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АННОТАЦИЯ
Интегрированная отчетность это сравнительно новая модель отчетности в мире бизнеса, она включает в себя финансо-

вую и нефинансовую информацию, учитывает риски и возможности компании, тем самым отражая способность организа-
ции поддерживать свою стоимость в долгосрочном периоде. Включение всех нефинансовых, но тем не менее значимых для 
функционирования бизнеса компонентов в отчетность позволит улучшить ее качество и отразить влияние внешней среды, 
включая особенности географические, социальные, нормативные.

ABSTRACT
The integrated reporting is rather new model of the reporting in the world of business, it includes financial and non-financial 

information, considers risks and possibilities of the company, thereby reflecting ability of the organization to support the cost in 
the long-term period. Inclusion of all non-financial, but nevertheless components, significant for functioning of business, in the 
reporting will allow to improve its quality and to reflect influence of environment, including features geographical, social, standard. 
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Анализом интегрированной отчетности зачастую за-
нимаются внешние пользователи, не имеющие доступа к 
внутренней информации о компании. Поэтому чаще всего 
дается общая оценка состояния дел, а также проводятся 
сравнения с отчетностью других компаний. Цели анализа 
интегрированной отчетности зависят от «заказчика» анали-
за и могут быть весьма различными.

Поэтому в зависимости от целей и задач анализа меня-
ется набор используемых аналитиком показателей, после-
довательность их расчета, выбираются и комбинируются 
необходимые методы анализа, т.е. формируется конкретная 
методика анализа. 

Прежде всего, необходимо получить (или, если анализ 
проводится на регулярной основе – обновить) сведения об 
отрасли, к которой принадлежит анализируемое предприя-
тие (объект исследования). Проводится краткий обзор по-
ложения дел в отрасли, к которой принадлежит объект ис-
следования, отмечаются значимые тенденции её развития 
(как правило, за последние пять лет, с особым вниманием к 
последнему периоду), выделяются внешние факторы (5–7, 
редко - больше), оказывающие наибольшее влияние на ана-
лизируемый объект, а также характер их влияния, оценива-
ются тенденция развития этих факторов.

Затем проводится изучение положения исследуемого 
объекта на тех рынках, на которых он работает. Приводится 
краткая характеристика места и роли продукции (товаров, 
работ, услуг) выбранного объекта исследования на отрас-
левом рынке. Определяются список и положение ближай-
ших конкурентов (5–10 организаций), составляется список 
конкурирующих товаров, работ, услуг (аналогичные, заме-
нители и др.) и определяется их место на рынке. Особое 
внимание уделяется прогнозам развития конкурирующих 
организаций и товаров.

После этого приступают к динамическому (горизонталь-
ному) анализу статей интегрированной отчетности, опреде-
ляются темпы роста и прироста показателей, оцениваются 
изменения в абсолютном и относительном выражении, на 
этой основе делаются прогнозы о об их дальнейших воз-
можных изменениях. Динамика показателей анализируемо-
го предприятия сравнивается с соответствующей динамикой 
среднеотраслевых показателей, а также с соответствующи-
ми показателями основных конкурентов, а также с динами-
кой таких общеэкономических показателей, как уровень ин-
фляции, динамика изменений валютных курсов и т.п.

Следующим шагом является структурный анализ, т.е. 
исследование соотношений различных показателей между 
собой. И если при анализе динамики важны именно изме-
нения и их характер и направление, то структура, напротив, 
стремится к стабильности. Поэтому особое внимание уделя-
ется любым существенным изменениям структуры. Бывает 
полезно сравнить структуру показателей интегрированной 
отчетности анализируемого предприятия со среднеотрасле-
выми показателями, и с показателями ближайших конкурен-
тов, но следует помнить, что структура показателей каждого 
предприятия является довольно уникальной, а потому не 
все сравниваемые показатели являются сопоставимыми.

Если имели место существенные с точки зрения аналити-
ка структурные или динамические сдвиги, бывает полезно 
провести структурно-динамический анализ, объединяющий 
два предшествующих. К его помощи прибегают также в ус-
ловиях нехватки времени для анализа, или когда глубокое 
исследование невозможно или нецелесообразно.

После получения первого представления о положении 
дел проводят коэффициентный анализ. Набор коэффициен-
тов определяется целями анализа. Как правило, рассматри-
вают один или несколько показателей из следующих групп: 
ликвидности и платежеспособности, рентабельности, обо-
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рачиваемости, финансовой устойчивости. Реже прибегают 
к исследованию более специфических коэффициентов, как 
например, коэффицент износа, коэффициент обновления 
основных средств и т.п.

Если коэффициентный анализ не дал однозначных отве-
тов на поставленные аналитиком вопросы, проводят более 
глубокий анализ – факторный. При этом в факторном ана-
лизе за основу факторной модели также могут быть взяты 
коэффициенты.

Получив достаточное представление об анализируемом 
объекте, целесообразно вернутся к сравнительному анализу. 
На этом этапе осуществляют рейтинговый анализ. В каче-
стве объектов для сравнения выбирают те, которые указа-
ны в качестве конкурирующих. В качестве показателей для 
составления рейтингов приоритеты отдают тем, которые в 
наибольшей степени влияют на конкурентоспособность в 
сегменте рынка, занимаемом объектом исследования. Для 
большей достоверности рейтингового анализа бывает по-
лезно составить несколько различных рейтингов, а также 
сравнить с рейтингами, составляемыми другими исследова-
телями.

Завершает исследование стратегический анализ, в кото-
ром указываются сильные и слабые стороны анализируемой 
отчетности, а также имеющиеся угрозы  и возможности для 
развития объекта анализа.
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От сумы, тюрьмы и прочих напастей зарекаться никому 
не рекомендуется. Каждый человек «ходит под Богом», и в 
любое мгновение внезапно в его организме или под влияни-
ем внешних факторов могут проявиться беда или заболева-
ние. Мозг и все остальные системы нашего организма – это 
целый мир, космос, и хотя в последние 20-30 лет люди мно-
гое узнали о них, но основные тайны мозга и других подси-
стем нашего организма скрывает множество тайн. Каждая 

малая часть мозга устроена по-своему на всех уровнях – мо-
лекулярном, биохимическом, нейрофизиологическом. Но 
вдруг случаются природные катаклизмы, дорожно-транс-
портные аварии, катастрофы, ведущие к инфаркту, инсульту, 
потере органов тела, наступлению слепоты, глухоты и др. 
У каждой беды – свои причины и следствия. На развитие 
многих заболеваний влияют социальные и иные факторы. 
К примеру, образ жизни составляет более 60% причин за-
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болеваний. Вредные привычки (курение, злоупотребление 
алкоголем, недостаточная физическая активность, избыточ-
ное потребление соли, сахара, животных жиров), а также 
хронический стресс, уныние, пониженное настроение во 
много крат увеличивают риск заболевания и дополнительно 
осложняют его течение [1-3]. 

Конечно, человек может остановиться в своем развитии, 
скулить о своих бедах, требовать от ближайшего окружения 
жалости и жертвенности к себе, надеяться на внешнюю по-
мощь, гарантированного законом качественного обслужи-
вания и обеспечения, якобы, для компенсации своих бед. 
Но лучше постоянно идти вперед, добиваться новых ре-
зультатов и успехов, быть такими, как герои романа «Как 
закалялась сталь» Н.А. Островского, «Повести о настоящем 
человеке» Б.Н. Полевого, многих других произведений, вос-
певающих величие человеческого духа, его конкуренции с 
ограничениями собственного тела. Пример - жизнь древне-
римского политического деятеля и писателя, представителя 
стоицизма Сенека (Луций Анней, 4 до н.э.–65 н.э.), воспита-
теля Нейрона, а также многих современных героев Великой 
Отечественной, Афганской, Чеченской, Сирийской и других 
войн. 

Учитывая альтернативы развития российского государ-
ства в современных условиях рыночной экономики, воз-
можна организация как открытого, так и закрытого специ-
ализированного рынков труда, имеющих свои достоинства 
и недостатки. Учитывая прежний советский опыт работы с 
инвалидами, российский менталитет, опыт прежних подхо-
дов и решения сегодняшних задач - жилье военным, мате-
ринский капитал и др. - исследуем альтернативу создания 
специализированного закрытого рынка труда со всеми выте-
кающими последствиями. Для изучения возможностей соз-
дания такого рынка необходима стратегическая проработка 
самоорганизующихся синергетических сообществ людей с 
ограниченными возможностями (С3И) в пределах регионов 

субъектов РФ или федеральных округов. Это позволит, не 
распыляя финансовые, материальные, интеллектуальные и 
другие ресурсы, сформулировать цели управления этими 
сообществами, способы их реализации на основе известной 
задачи размещения, создать орган государственного управ-
ления этой категорией населения, ответственный за рефор-
мирование, сроки, масштаб и возможные уровни эффектив-
ности и качества (табл.1).

Примерная структура типового открытого сообщества 
С3И (рис. 1) должна реализовать набор функций, процес-
сов, алгоритмов и процедур, адекватных компетенциям ме-
жотраслевого министерства со всеми вытекающими задача-
ми, оценкой на базе общемировых индикаторов и частных 
показателей качества жизни. Для концентрации ресурсов на 
этом сегменте экономики следует привлечь и задействовать 
максимум заинтересованных людей, волонтеров и специа-
листов, готовых достигать успеха в деятельности этих сооб-
ществ и здоровья людей за реальные сроки на основе ряда 
задач. Отметим лишь некоторые из них.

1. Первоочередным шагом государства должно быть 
закрепление ответственности за людей с ограниченными 
возможностями и инвалидов за Минздравом, для чего сле-
дует перевести службу МСЭ из ее подчинения Минтруду 
в ведение более компетентного и адекватного Минздрава. 
Выявить реальное состояние дел, создать базу данных по 
населению с ограниченными возможностями и особыми по-
требностями. 

2. Незамедлительное установление и реализация ком-
плекса процессов:

- законодательного закрепления и установления государ-
ственной финансовой поддержки и госзаказа, требуемых 
для существования, производственно-трудовой реабилита-
ции и поддержания здоровья этой категории социума и их 
ближайшего окружения;

Таблица 1. 
Подходы к исследованию активности личности и качества жизни

Подход Семантика аспекта
Онтологическийподход Отражает активность как объективную форму существова-

ния и развития природных и социальных систем. Анализи-
руется проявление активности на разных уровнях движения 
материи (неживая, живая, социально организованная) с по-
зиции наличия общих элементов, связей, закономерностей 
функционирования активных систем, психофизиологиче-
ских механизмов активности живого, системно-структур-
ного анализа активности систем

Гносеологический подход Изучение активности познающего субъекта, существенных 
особенностей познавательной активности и деятельности 
субъекта, характеристика субъект-объектного отношения, 
формы выражения активности человека, в т.ч. активности 
сознания

Социологический подход Получение научных данных о носителях активности в об-
ществе на базе социально значимых критериев (степень 
общности субъекта, сфера занятости, пол, возраст), наблю-
дение реализации и роста активности в политической, тру-
довой и духовной сферах

Уровень жизни  человека Степень развития материальных условий жизнедеятельно-
сти людей, удовлетворения материальных и духовных по-
требностей отдельных социальных групп и членов обще-
ства
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Образ  жизни Исторически обусловленный тип, вид жизнедеятельности, 
включающий труд, учебу, физический отдых, свободное 
время

Качество жизни человека и общества Включает ряд компонент: биологическую (генотип, здоро-
вье); социальную (комфортность, безопасность, защищен-
ность, гармония, душевное спокойствие в отношениях с 
социумом); материальную (жилье, другие материальные 
блага, экономические возможности); экологическую (со-
стояние биосферы); личностно-ориентированную - само-
развитие, самореализация, креативность

Активность человека Отношение человека к труду (труд детерминирует развитие 
человека, как инициативного существа до степени всеобщ-
ности самой активности, превращает социальную практику 
в реальный способ жизнедеятельности общественного че-
ловека)

- создание специализированных социальных городков с 
государственно-коллективной формой собственности в виде 
эндаумента (как в США); 

- обеспечение служебным жильем обслуживающего пер-
сонала, семей людей с ограниченными возможностями и 
инвалидов;

- развитие комплекса необходимой социальной ин-
фраструктуры – детсады, школы, торговые, финансовые, 
учебно-производственные, транспортные, прочие инфра-
структурные фирмы и предприятия, медико-социальные, 
психолого-педагогические, административно-управленче-
ские, консультационные службы и т.п.; 

 Управление самоорганизующимся синергетическим сообществом людей с ограниченными возможностями (С3И):
ПрПП – производство простой продукции, не требующей высокой квалификации; КСТМИ – занятия культурой, спор-

том, танцами, музыкой, искусством; ОнРФ – операции на рынке ФОРЕКС; ПКОП – повышение квалификации, обучение 
профессии; СГМО – связь с государственными и муниципальными органами; РСвП – раскрытие и самовоспроизводство 
потенциала; УСКМ – участие в спортивных и культурных мероприятиях; ПУЗУР – поддержание уровня здоровья, услуги 
реабилитации (массаж, лечебные процедуры и др.); КПЛ – коммерция, продажа лекарств; СДИП – Совет по делам инва-
лидов при Президенте РФ; ВОИ - Всероссийское общество инвалидов; ВОС (ВОГ) – Всероссийское общество слепых 
(глухих); СИР – Союз инвалидов России; Афган - Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афга-
нистане.

- добровольный осознанный выбор приоритетной кол-
лективной идеологии (табл. 2), организационных форм 
(коммуны, кибуци, общины и т.п.), комплексной стратегии 
развития, приемлемых форм корпоративной культуры, мо-
делей поведения, обучения и развития, создания условий 
для отправления религиозных чувств, обеспечения религи-

озной толерантности членов коллективов в этой среде, пре-
сечения инцидентов экстремизма, религиозной и социаль-
но-бытовой нетерпимости;

- настойчивое проведение в жизнь принятых решений, 
адекватных общественным целям управления, реальное со-
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блюдение правил коллективизма, учет гендерно-возрастных 
и иных потребностей;

- соблюдение принятых кодексов чести и поведения раз-
ных категорий людей, вовлеченных в эти процессы на до-
бровольной осознанной основе;

Таблица 2. 
Разновидности идеологий в обществе

Идеологии Диапазон сущности проводимых идеологий
Идеология суверенитета, национальной безопасности и от-
ношений с другими государствами

Имеет наднациональный характер. Миролюбивым устрем-
лениям одних стран противостоит стремление воевать 
других; идеологиям встраивания стран мира в глобальный 
порядок с закреплением или без закрепления в реально дей-
ствующих формах интеграции противостоит идеология за-
щиты суверенитета от внешних врагов, различных экспан-
сий, в т.ч. экономических, психологических

Идеология национальных общественно значимых идей В открытом, официальном виде представляется как настав-
ление нации. Стратегия развития по ключевым ценностным 
приоритетам содержится в миссии, уставе предприятий, 
устремлениях людей

Идеология успеха Конструирование разных технологий достижения успеха 
личности и общества, нравственных начал, действующих в 
диапазоне: «жизнь за свой счет», соблюдение норм права и 
этики - схемы жизни за счет чужого труда, других людей, 
своей продажности»

Идеология нравственных ценностей Действует в диапазоне: постижение сущностей Добра и 
Мира - своекорыстие, насилие, похоть, пристрастность, 
иные пороки грехопадения

Идеология ответственности Действует в диапазоне: равенство-неравенство всех граж-
дан перед законом – фактическое правоприменение

Идеология продуцирования и ценности знаний Лежит в диапазоне эволюции «ненаучные – научные». Если 
в обществе не понимают, для чего, какие технологии обма-
на граждан используются, какие процессы реально идут, то 
общество живет слухами, сплетнями, обманом, ложью, пре-
дательством страны, классовых интересов, эксплуатацией 
бедного большинства с влиянием идеологий в диапазоне: 
жизнь за свой или за чужой счет, опираясь на националь-
ный интеллект или национальных функционеров. Кроме 
нравственного начала преобразований с конкретной обыч-
но незримой идеологией возникает вопрос: чьи интересы 
она защищает, а не кому она нравится или не нравится

Идеология религиозного сознания Понимание правил, этики, веры в Бога в диапазоне «цен-
ностные приоритеты, заложенные в Священных писаниях 
мировых религий – предрассудки, грехопадение в институ-
тах церкви и среди прихожан»

Идеология православия, законодательного устройства Действует в диапазоне «формирование взглядов населения 
вне зависимости от его профессионального состава и ком-
петентности в законодательном устройстве страны – его 
изменений удачных и непрофессиональных, примененных 
на практике

Идеология государственного регулирования Действует в диапазоне «свободное от давления обществен-
ного контроля как инструмента его совершенствования и 
обеспечения позитивности – соединенное с системой об-
ратной связи с потребителями государственных услуг и об-
щественным контролем»

Идеология реагирования на проблемы Действие в диапазоне «своевременное обсуждение значи-
мых проблем, поднимаемых в обществе, - познание, разви-
тие знаний и разрешение важнейших актуальных проблем

Идеология предрассудков Действует в диапазоне « общественно значимые случайные  
ненаучные знания – заведомо ложные, заказные идеи, вли-
яющие на сознание и мировоззрение населения страны или 
все человечество
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- устранение волокиты в решении житейских, бытовых, 
медико-рекреационных, производственно-хозяйственных и 
иных социальных проблем и введение персональной ответ-
ственности для должностных лиц и представителей госу-
дарственного менеджмента любого уровня; 

- соблюдение четких методик и разработка инструкций 
по применению позитивных стратегий, действий, приемов, 
процедур в коммуникациях с людьми с ограниченными воз-
можностями и инвалидами.

3. Создать независимые МСЭ для разрешения конфликт-
ных ситуаций и проведения комплексных экспертиз для лю-
дей с ограниченными возможностями. Исключить волюн-
таристские действия по лишению людей с ограниченными 
возможностями инвалидности.

4. Наряду с нормами социального найма в этих специ-
ализированных городках важно активно развивать инфра-
структуру среднего и малого бизнеса в сфере общепита 
(столовые, кафе, рестораны), жилищно-бытового, культур-
но-информационного, научно-исследовательского и спор-
тивно-развлекательного секторов. Важно развивать услуги 
СМИ, связи, физкультуры и спорта, гостеприимства; вести 
научные исследования в сферах планирования, финансов, 
медицины, образования, обучения.

5. Для оценки результативности и эффективности «раз-
даточной» экономики взамен рыночной осуществить ряд 
«пионерских проектов» на территориях, максимально под-
ходящих по инфраструктуре, на базе общепринятых инди-
каторов. 

6. Обслуживающий, вспомогательный и лечебно-меди-
цинский персонал должен иметь гостиничные номера или 
служебные квартиры для надлежащего исполнения профес-
сиональных обязанностей, проведения экспериментов, ис-
следований и возможного отдыха. 

7. Запретить администрации зданий использовать жилой 
и гостиничный сектор не по назначению с наступлением ад-
министративно-уголовной ответственности за нарушения.

8. Организацию пространственно-временных топологий 
С3И как открытых социально-экономических систем сле-
дует вести на базе экономико-математических методов и 
прикладных моделей, позволяющих выбирать наилучшие 
альтернативы решений, оценивать их безопасность, надеж-
ность, качество и эффективность по тем или иным крите-
риям оптимизации ресурсов и прогнозировать возможные 
негативные последствия [1-3].

9. Научные достижения биологии, генетики, киберне-
тики, информационно-компьютерных технологий в поиске 
путей и средств повышения качества здоровья и долгой жиз-
ни человека полезны и спасительны лишь при подчинении 
социальных воздействий «природа - общество - человек» 
принципу гармонизации при интеллектуально-нравствен-
ном совершенствовании личности через ее преодоление 
эгоистически-прагматических установок, созидательный 
творческий труд на всеобщее и собственное благо. Необхо-
дим глубокий специальный анализ духовной жизни и ин-
теллекта человека без пространственно-временных границ, 
способного реально утверждать отношения братства, спра-
ведливости, добра, красоты, истины и любви. 

10. Для людей с ограниченными возможностями важно 
обеспечить: 

- изучение и развитие их способностей, изменение их со-
стояние здоровья возможно лишь при непрерывном мони-
торинге научных медико-биологических разработок и отбо-

ра лучших специализированных инновационных проектов, 
методик лечения, учитывающих многие особенности этого 
контингента людей.

2. Компактное сосредоточение тысяч инвалидов, их се-
мей, заинтересованных мотивированных профессионалов в 
социальных городках со всеми удобствами позволит создать 
многопрофильные С3И при учете заболеваний. Их самосто-
ятельная жизнедеятельность, выбор своих идеологий актив-
ности, социалистических форм общежития, моделей корпо-
ративной культуры и культурного поведения, как наиболее 
приемлемых для этой категории, позволит не распылять 
государственные средства по всей территории сегодняшней 
необъятной России, а по-хозяйски контролировать их эф-
фективное использование в каждый момент времени.

3. Оптимизацию государственных ресурсов в субъектах 
РФ вести на базе:

- конструирования сбалансированной, научно органи-
зованной инфраструктуры, включающей целостный ком-
плекс жилищно-бытовой, производственно-хозяйственной, 
социально-культурной, медико-биологической, научно-ис-
следовательской, спортивно-развлекательной, воспитатель-
но-образовательной, трудовой и развивающей среды для 
непосредственного включения людей в управление их жиз-
недеятельностью; 

- синтеза комплекса специализированных городков с со-
ответствующими службами обеспечения жизнедеятельно-
сти, лечения и рекреации, с удобной логистикой, доступной 
средой перемещения, коммуникаций, диагностики, иссле-
дований, образования, трудового обучения, воспитания и 
развития;

- сосредоточения научных исследований по актуальным 
направлениям сбережения здоровья людей с особыми по-
требностями, раскрытия их скрытых нереализованных спо-
собностей и их развития для становления эффективными 
личностями при целенаправленном изучении функциониро-
вания организма, органов и мозга человека в его различных 
состояниях;

- целевого выделения средств, минуя администрации ре-
гионов, непосредственно заинтересованным участникам – 
обществам инвалидов.

4. Данный подход позволит гармонизировать отношения 
разных людей в обществе путем их пространственно-вре-
менного распределения, что позволит устранить многие 
проблемы их совместного общежития:

- во-первых, реализовать в равной степени все права и 
свободы, удобства общежития россиян с различным уров-
нем здоровья и самочувствия;

- во-вторых, помочь уязвленным категориям людей не 
быть брошенными государством, обществом и близким 
окружением на произвол судьбы, на выживание и самообе-
спечение, а активно участвовать в управлении своей жиз-
нью непосредственно или через своих доверенных предста-
вителей;

- в-третьих, улучшить социокультурное и психоло-
гическое самочувствие, заботу здорового общества об 
уязвленном населении с учетом политико-рыночных, со-
циально-экономических, половозрастных и психолого-пе-
дагогических факторов;

- в-четвертых, исследовать синтез элементов систем ло-
гистической экономики, отличной от рыночной, и социали-
стической экономики, что утвердит приоритет жизненной 
активности человека, управления собственным трудом и 
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деятельностью перед рыночной стихией и ценами, учета 
свойств русского менталитета, поиска собственных путей 
развития, а не заимствования чужих концепций и моделей;

- в-пятых, использовать собственный советский опыт с 
исключением его недостатков на новых позициях и идеях 
проживания этой когорты людей;

- в-шестых, серьезно сократить необходимость в транс-
порте, элементах доступности среды, которая может рас-
пространяться лишь на ограниченные территории городков 
С3И.

Конкретизация этих общих установок может учитывать 
разные концепции, грани, установки, менталитет людей, их 
религиозное вероисповедание и др., вызывая дополнитель-
ные научные исследования с учетом перспективных страте-
гических и мотивационно-ценностных целей государства, 
общества и конкретного человека. Он может сам управлять 
своей жизнедеятельностью, не просто продавая труд, а во 

имя более приоритетных идей, учитывающих ценности и 
специфику русской цивилизации, начиная с древних веков 
до настоящего времени. 

Список литературы
1. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Минаев В.С. Синер-

гетика, когнитология, комплексная безопасность: системы 
«природа – общество – человека»: Монография. – М. – Тула: 
Изд-во ТулГУ, 2015. – 308 с.

2. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю. Инновации, инвести-
ции, интеллект: потенциал, капитал, модели: Монография.– 
М.–Тула: Изд-во ТулГУ. 2013. 447с. 

3. Арсеньев Ю.Н., Давыдова Т.Ю., Минаев В.С. Управ-
ление потенциалом и капиталом государства, общества и 
человека. В 2-х т.: Монография. – Тула: Изд-во ТулГУ, 2016. 
– Т. I – 231 с. Т. II – 292 с.

ПРОБЛЕМЫ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ ФАКТОВ 
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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АННОТАЦИЯ
Использование информации об обязательствах организации предполагает анализ финансового состояния по каждому из 

выделенных направлений. Суть анализа платежеспособности заключается в оценке возможности погашения обязательств 
организации. При этом бухгалтерское определение, прежде всего оценка обязательств, определяет показатели коэффици-
ентов платежеспособности.

ABSTRACT
Using information on the obligations of organization involves an analysis of the financial condition of each of the selected areas. 

The essence of the solvency analysis is to evaluate the possibility of the repayment obligations of the organization. In this accounting 
definition, primarily valuation of liabilities, defines indicators of solvency ratios.

Ключевые слова: налог, учет, кодекс, закон, статья, расчет, обязательства, счет, доход, бюджет.

Keywords: tax, accounting, codex, laws, article, calculation, liabilities, invoice, income, budget. 

Факты изменения величин обязательств являются важ-
ной составляющей динамики обязательств организации, 
которые формируют финансовое положение и прежде всего 
финансовый результат. Под изменением обязательств следу-
ет понимать факт хозяйственной жизни, изменяющий юри-
дическое, экономическое или чисто бухгалтерское их содер-
жание. Если стороны обусловили сумму долга результатами 
ожидаемых к совершению после даты заключения сделки 
фактов хозяйственной жизни, то действие договора сопро-
вождает изменение юридического содержания обязательств. 

Величину обязательства закон может изменить путем 
установления нового порядка ее исчисления имеющего об-
ратную силу. Уже существующих у организации обязатель-
ства по уплате налогов в бюджет могут измениться в случае 
изменения в законодательстве о налогах и сборах. 

С экономической точки зрения обязательства органи-
зации перед контрагентами и обязательства контрагентов 
перед ним представляют собой полученный и предостав-
ленный кредит. Наличие такого кредита всегда представля-

ет собой источник доходов и расходов организации. Изме-
нение формируемого финансового результата обусловлено 
изменением экономического содержания обязательств. При-
мером таких ситуаций может послужить, если прибыль, ко-
торую получает исследуемая нами организация с помощью 
предоставленного ей кредита больше, чем выплачиваемые 
кредитору проценты, то наличие обязательства выгодно для 
организации. Кредит экономически не выгоден, если вы-
плачиваемые по кредиту проценты больше, чем получаемая 
прибыль.

Здесь следует понимать под предоставленным и получен-
ным организацией кредитом любую дебиторскую (расчеты 
с покупателями) и кредиторскую (расчеты с поставщиками) 
задолженности.

 Под изменением бухгалтерского содержания обязатель-
ства следует понимать смену порядка его бухгалтерского 
учета и отражение в бухгалтерской отчетности в течении 
периода с момента возникновения до момента погашения. 
Рассмотрим ситуацию по исследуемой организации, соглас-
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но действующей методологии, задолженность по депони-
рованной заработной плате принято учитывать не на счете 
3350 «Задолженность по оплате труда», а обособлено на 
счете 3390 «Прочие краткосрочные обязательства». В этом 
случае не изменились ни характер обязательства организа-
ции перед работниками, ни его сумма. Данное изменение 
сопровождает изменение чисто бухгалтерского содержания, 
т.е. изменения порядка учета обязательств. 

В зависимости от выбора методологических приемов 
представления в финансовой отчетности информации об 
обязательствах организации определяет результат направле-
ния анализа финансового состояния организации. В первую 
очередь, установленный порядок учета обязательств влия-
ет на результаты оценки платежеспособности организации. 
При определении платежеспособности организации, мы со-
поставляем объем его наиболее ликвидного актива с креди-
торской задолженностью. Но, как мы знаем, задолженность 
классифицируется как долгосрочная и краткосрочная. Для 
того чтобы определить платежеспособность организации 
в расчет берется только краткосрочная задолженность, т.е. 
активы должны обеспечивать только текущие платежи дон-
ного периода. На платежеспособность организации может 
повлиять то, что, как в учете бухгалтер отразит то или иное 
обязательство. Это связано с тем, что баланс призван отра-
жать финансовое положение организации на ту дату, кото-
рой баланс подписывается. Отсюда следует, что разделение 
обязательств организации на краткосрочные и долгосроч-
ные должна осуществляться именно относительно даты 
составления баланса. Однако, на практике очень часто до-
пускаются ошибки такие как умышленно долги, изначаль-
но имеющие срок погашения более одного года, отражают 
в балансе как долгосрочные вплоть до их погашения, не 
делая «перевода» их в раздел краткосрочных обязательств 
в момент, когда срок до их погашения становится меньше 
года. Подобная фальсификация отчетности, исчисляемые по 
данным бухгалтерского баланса, способно существенно за-
высить показатели платежеспособности организации. 

Изменение бухгалтерского содержания обязательств ока-
зывает влияние и на оценку рентабельности организации. 
Показатель рентабельности призван продемонстрировать 
то, сколько тиынов прибыли приносит тенге затрат. В каче-
стве затрат рассматривается либо средняя величина актива, 
либо сумма декапитализированных за период расходов, в 
зависимости от трактовки показателя. 

Чем выше выбранная оценка объектов, представленных 
в активе, тем ниже окажется рентабельность организации, 
и напротив, чем меньше декапитализация тем выше рента-
бельность.   

Таким образом, по нашему мнению можно сказать, что 
влияние методик бухгалтерского учета обязательств органи-
зации на оценку его рентабельности выражается в том, что 
доходы организации представляют собой суму обязательств 
его контрагентов (дебиторская задолженность), возникших 
за отчетный период, а расходы – сумму обязательств органи-
зации перед контрагентами (кредиторская задолженность).

Аннулирование представляет собой прекращение обя-
зательства. Мы можем говорить об существовании обяза-
тельства до момента его прекращения, а после прекращения 
обязательства, мы можем констатировать его отсутствие. 
Согласно, статьи 367 ГК РК [1, с.114], обязательства пре-
кращаются полностью или в части исполнением, предо-
ставлением отступного, зачетом, новацией, прощение долга, 

совпадением должника и кредитора в одном лице, невоз-
можностью исполнения, изданием акта государственного 
органа, ликвидацией юридического лица. Это определение 
означает, что закон называет ряд фактов хозяйственной жиз-
ни, с сокращением которых он связывает прекращение обя-
зательства. 

Согласно ст. 368 ГК РК [1, с.114], надлежащее испол-
нение прекращает обязательство. При этом статьей 272 ГК 
РК [1, с.90] устанавливается, что обязательство должно ис-
полняться надлежащим образом в соответствии с условия-
ми обязательства и требованиями законодательства, а при 
отсутствии таких условий и требований – в соответствии с 
обычаями делового оборота или иными обычно предъявля-
емыми требованиями. 

Содержание, изначально определенное сторонами обяза-
тельства в договоре раскрывает условие обязательства.

В бухгалтерском учете факт исполнения обязательства 
продавцом отражается как возникновение задолженности 
покупателя по оплате поставленных ему продукции.

При этом в учете продавца выявляется финансовый ре-
зультат от продажи как разница между себестоимостью 
продукции и ценой его продажи. В качестве дебитора вы-
ступает покупатель. Перечисление денег покупателем про-
давцу означает исполнение этого обязательства. В учете 
покупателя на сумму перечисленных средств будет сделана 
запись дебет счета 3311 «Счета к оплате» кредит счета 1031 
«Денежные средства на текущих банковских счетах» - отра-
жающая исполнение обязательства.

Факт погашения обязательств с позиции влияния на со-
стояния финансового положения организации представляет 
собой либо рекапитализацию по активу (погашение деби-
торской задолженности), либо декапитализацию по активу и 
по пассиву (погашение кредиторской задолженности).

Коэффициент финансового левериджа повышается при 
погашении кредиторской задолженности, которые изменяет 
данные о платежеспособности организации [2]. 

В том случае, когда коэффициент платежеспособности 
имеет положительный характер (более 1) до факта погаше-
ния долга, оплата задолженности, уменьшая числитель и 
знаменатель коэффициента равны величины, увеличивает 
его значение. Если же коэффициент платежеспособности 
имеет отрицательный характер (менее 1) до факта погаше-
ния долга, то погашение задолженности уменьшает его зна-
чение. 

По выше приведенным расчетам можно сделать вывод, 
что если у организации много имущества и мало долгов, то 
отдавая свои долги, становится еще более платежеспособ-
ным. И наоборот, будет означать банкротство, если у орга-
низации мало имущество и много долгов. 

Согласно ст.369 ГК РК [1, с.114] по соглашению сторон 
обязательство может быть прекращено предоставлением 
взамен отступного. Порядок предоставления отступного, 
размер и сроки устанавливаются сторонами.

Экономическая суть предоставления отступного заклю-
чается в том, что должник по обязательству, отказываясь от 
его исполнения, возмещает связанные с таким отказом убыт-
ки кредитора. Рассмотрим ситуацию, когда анализируемая 
нами организация заключает договор поставки, по которому 
выступает в роли покупателя. Суть отступного заключает-
ся в том, что происходит договоренность с неисполнившим 
обязательство контрагентом о возмещении понесенных рас-
ходов в связи с неисполнением данного обязательства. При 
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этом сумма получаемого отступного, на которую соглашает-
ся кредитор, может оказаться: 1) меньше понесенных расхо-
дов в связи с неисполнением контрагентом обязательств; 2) 
равна этим расходам; 3) больше расходов в связи с неиспол-
нением контрагентом обязательств

В бухгалтерском учете на состояние финансового поло-
жения влияет отражение характера финансового результата 
факта отступного [3]. 

В случае, если факт передачи у организации – должника, 
передающей отступное будет иметь положительный финан-
совый результат означает декапитализацию сумм оценки 
передаваемой продукции и капитализацию суммы прибыли. 
В данный момент результатом будет рост показателей плате-
жеспособности и рентабельности.

Мы будем иметь снижение названных показателей в об-
ратной ситуации – убытках, полученных в результате пре-
кращения обязательства отступным.
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АННОТАЦИЯ
Целью работы является выявление актуальных потребностей в государственной поддержке сектора малого и средне-

го предпринимательства. Для достижения поставленной цели было проведено анкетирование представителей малого и 
среднего предпринимательства г. Москва, позволившее оценить эффективность действующих программ государственной 
поддержки. Выявлены основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в регионе,  сформированы 
рекомендации по улучшению качества поддержки данного сектора экономики. 

ABSTRACT
The aim of the study is to identify the actual needs of small and medium-sized companies in Moscow. In order to achieve the 

aim the author made a survey among Moscow small and medium-sized companies, which allowed evaluating of the existing support 
programs for SME. The main problems of SME’s development in Moscow are identified and improving of the support quality is 
formed for this sector of the economy. 
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) относится 
к числу приоритетных секторов национальной экономики, 
играя важную роль в создании экономической и политиче-
ской стабильности в стране и регионах.  В кризисных усло-
виях, обладая слабым потенциалом устойчивости к внеш-
ним воздействиям, малое и среднее предпринимательство 
одним из первых попадает «под удар» – что мы и наблюдаем 
в современной ситуации. 

В условиях стагнации экономики, одной из наибольших 
проблем, препятствующих развитию малого и среднего 
предпринимательства, является  проблема ограниченного 
доступа к финансовым ресурсам. В России до сих пор мно-
гим малым и средним предприятиям недоступен банковский 
кредит в силу своей высокой стоимости. В 2015 году малому 
и среднему предпринимательству России было выдано кре-
дитов на сумму 4,4 трлн. рублей, что на 30% ниже того же 
показателя за 2014 год [4]. Кроме снижения объемов креди-
тования был отмечен рост просроченной задолженности. В 
итоге в 2015 году увеличился объем убыточных предприя-
тий, в том числе в сегменте малого и среднего предпринима-
тельства, снизилась деловая активность в целом по стране.

С 2012 года в России разрабатываются и реализуются 
программы поддержки малого и среднего предпринима-
тельства [6], но пока они не обеспечивают ощутимых ре-
зультатов для его развития и реального позитивного вли-
яния на экономику регионов и страны в целом. Основной 
причиной сложившейся ситуации является недостаточное 
отражение в программах государственной поддержки инте-
ресов и специфических потребностей бизнеса [1]. 

С целью оценки эффективности государственных про-
грамм поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в г. Москва, автором было проведено анке-
тирование 270 представителей сегмента малого и среднего 
предпринимательства Москвы (методом расчета размера 
выборки из 26 081 предприятий [3] необходимо опросить 
270 респондентов, доверительный интервал равен 5% при 
доверительной вероятности 95%). Исследование прово-
дилось в период с 15 февраля по 18 апреля 2016 года. При 
проведении анкетирования были выбраны разные сферы де-
ятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства с целью получения наиболее соответствующей реаль-
ности картины.
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Согласно результатам анкетирования, 37% опрошенных 
представителей малого и среднего предпринимательства г. 
Москва применяют патентную систему налогообложения. 
Речь идет о компаниях, которые занимаются производством 
посуды, полиграфии, еды, обуви и пр. К данным предпри-

ятиям так же относятся организации, ведущие розничную 
торговлю и предоставляющие услуги питания, но с террито-
риальным ограничением торгового зала, не превышающего 
50 кв. м.

 

Рисунок 1. Системы налогообложения, применяемые субъектами МСП г.Москва (разработано автором)

Единый налог на вмененный доход применяет 31% пред-
приятий МСП Москвы, которые предоставляют гостинич-
ные услуги, прочие услуги населению, занимаются рознич-
ной и оптовой торговлей и другие. Упрощенная система 
налогообложения, обеспечивающая сравнительно  неболь-
шую нагрузку на бизнес, применяется 14% опрошенных 
предприятий. В число этих предприятий входят различные 
магазины одежды, предприятия, занимающиеся оптовой/
розничной торговлей, перевозкой пассажиров, и прочие. 
Общую систему налогообложения и упрощенную (доходы 
с вычетом расходов) использовали только 9% опрошенных 
респондентов. 

Данные исследования подтвердили, что патентная си-
стема налогообложения получает все более широкое рас-
пространение  в системе малого и среднего предприни-
мательства региона. С января 2016 года было разрешено 
применять данную систему налогообложения компаниям,  
занимающимся производством молочных продуктов, изде-
лий из кожи, хлеба и кондитерских изделий, переводами и 
др. С 1 октября 2015 года  для малого предпринимательства 
были установлены дополнительные льготы [2]. В частно-
сти, плательщикам, используемым упрощенную систему 

налогообложения, теперь предоставлена возможность сни-
жения ставки с 6 до 1%. А для тех, кто применяет единый 
налог на вмененный доход, ставка может быть снижена с 15 
до 7,5%. В некоторых случаях разрешается снизить ставку 
даже до 0%. Субъектами РФ в 2015-2020 годах могут прини-
маться законы о налоговых каникулах для индивидуальных 
предпринимателей. Главное условие их предоставления – 
переход в течение двух лет после вступления в силу таких 
законов на УСН или патентную систему налогообложения. 
Ставка по данным налогам составит 0% на два налоговых 
периода со дня регистрации предпринимателя [5].

Практически все опрошенные (71%) черпают информа-
цию о мерах государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства из Интернета, что говорит о расшире-
нии возможностей доступа данного бизнес-сегмента к акту-
альной информации. 

Говоря об эффективности расходования бюджетных 
средств на поддержание субъектов малого и среднего пред-
принимательства, хотелось бы обратить внимание, что лишь 
12% опрошенных считают, что бюджетные средства расхо-
дуются целесообразно (см. Рисунок 2). 
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Рисунок 2. Эффективность расходования бюджетных средств на ведение программ поддержки МСП (разработано авто-
ром)

57% респондентов считают, что для увеличения показа-
теля эффективности, необходимо больше тратить средств на 
прямую финансовую поддержку, сократив финансирование 
иных мер государственной поддержки. Остальные предпри-
ниматели считают, что необходимо усилить вложения в  ин-
фраструктуру, консультации и обучение. При этом, больше 
половины опрошенных представителей малых и средних 
предприятий Москвы сходятся во мнении, что создание 

новых рабочих мест и увеличение налоговых поступлений 
могут быть достигнуты и без государственной поддержки. 

По результатам проведенного анкетирования, наиболее 
эффективными мерами государственной поддержки пред-
ставители малого и среднего предпринимательства назвали 
следующие: прямая финансовая поддержка, информацион-
ная и консультационная поддержка и имущественная под-
держка (см. Рисунок 3).

 

Рисунок 3. Наиболее эффективные меры государственной поддержки МСП г. Москвы (разработано автором)
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Чтобы оценить, в какой мере действующее российское 
законодательство способствует развитию малого и среднего 
предпринимательства, респондентам было предложено за-
полнить таблицу, в которой они могли дать ответ на данный 

вопрос дифференцированно, то есть выразить свое мнение 
отдельно в отношении федерального, регионального зако-
нодательства и мер, разработанных органами местного са-
моуправления (см. Таблицу 1).

 Таблица 1. 
Оценка эффективности законодательных органов (разработано автором)

Федеральное и региональное законодательство  способ-
ствует развитию малого и среднего предпринимательства, 
по мнению самих представителей данного сектора, в су-
щественно большей степени, чем решения органов мест-
ного самоуправления. Сложившаяся ситуация обусловлена 
спецификой системы государственного и муниципального 
управления в РФ, ведущую роль в которой, несмотря на все 
меры, реализованные в последние годы, по-прежнему при-
надлежит структурам федерального и регионального уров-
ня. 

В сложной экономической ситуации, сложившейся в 
стране и регионе, ожидалось, что большая часть предпри-
нимателей сократит свое производство. Однако 64% опро-
шенных представителей МСП г. Москва отметили, что 
собираются расширить производство для выхода на между-
народный рынок и в целях усиления взаимодействия с круп-
ным российским предпринимательством. Данная тенденция 
еще раз подтверждает, что малое и среднее предпринима-
тельство – сектор  экономики, обладающий определенным 
потенциалом адаптации, способностью «подстраиваться» 
под те или иные изменения, даже негативные, во внешней 
среде.  

Подытоживая результаты анкетирования, можно прийти 
к выводу:  в современных экономических условиях субъек-
ты малого и среднего предпринимательства Москвы, в пер-
вую очередь, нуждаются в прямой финансовой поддержке 
со стороны государства.  Речь идет о таких мерах, как: 

• Предоставление возможности аренды офисных и 
производственных помещений и оборудования на льготных 
условиях;

• Финансирование стартового капитала со стороны 
государства;

• Уменьшение взносов в государственные внебюд-
жетные фонды.

Итоги исследования также позволили обосновать сле-
дующее предложение: было бы целесообразно расширить 
спектр семинаров и консультационных встреч с представи-
телями малого и среднего предпринимательства,  участники 
которых смогли бы получить актуальную информацию о ме-
рах доступной государственной поддержки, об условиях и 
сроках ее предоставления. Проводить такие встречи следует 
не как разовые мероприятия, а на регулярной основе.
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THE IMPACT OF LEADERSHIP AND CHANGE MANAGEMENT 
STRATEGY ON ORGANIZATIONAL CULTURE
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ABSTRACT
 In this paper, we present the impact of leadership and change management strategy on organizational culture. At first, we present 

the notion of culture. There are many attempts to describe “organizational culture”, many of which are presented in this paper. After 
an assessment of organizational culture, the role of leader is pinpointed. We favor the view that strategic leadership needs to be 
transformational if it is to serve the organization. Afterwards, the notion of change is focused on.

Changing a culture is a large-scale undertaking and all of the organizational tools for changing minds will need to be put in 
play. To change or to manage corporate culture one has to be able to define and therefore pinpoint exactly what it is one is trying to 
change. The evidence in this study suggests that leadership is associated with organizational culture, primarily through the processes 
of articulating a vision and to a lesser extent through the setting of expectations.  

АННОТАЦИЯ
В статье мы представляем влияние лидерства и управления изменениями стратегии на организационную культуру. 

Во-первых, мы представляем понятие культуры. Есть много попыток описать понятие "организационная культура", многие 
из которых представлены в данной статье. После оценки организационной культуры, сформулировано более четкое опре-
деление понятия «лидер». В статье  поддержано мнение о том, что стратегическое руководство должно быть трансформа-
ционным, если оно призвано служить на благо организации. 

Изменение культуры является более крупномасштабным мероприятием, для чего необходимо ввести в игру все орга-
низационные инструменты. Чтобы изменить или управлять корпоративной культурой, человек должен иметь возможность 
определить и, следовательно, точно знать, что он пытается изменить. В данной статье показано, что управление тесно 
связано с организационной культурой, в первую очередь за счет процессов формулирования собственного видения и, в 
меньшей степени, за счет установления ожиданий.

Keywords: leadership, management strategy, organizational culture

Ключевые слова: лидерство, стратегия управления, организационная культура

In our current environment of global communication, rapid 
change and instant access to information can be important 
to an organization’s survival. The topics of leadership and 
organizational culture have always attracted interest from 
academics and practitioners. Much of the interest is based 
on claims that both leadership and culture are linked to 
organizational performance. However, “little critical research 
has been done to understand the links between the two concepts”. 
To our knowledge, research regarding organization cultures 
in Greece is limited. Thus, the purpose of the current study is 
to present a critical bibliography in the field of leadership and 
Organizational Culture. In order to do that, we had to research 
the effect of several factors, and employees’ perceptions of 
organizational culture. The primary objective of this study is 
to model the interaction between organizational culture and 
change, showing the ways in which a leader’s knowledge of 
organizational culture affects the process of change. A critical 
examination of the literature in the fields of organizational 
culture and leadership finds that the two areas have been linked 
to organizational performance. Researchers have examined 
the links between leadership styles and performance and also 
between organizational culture and performance. Furthermore, 
numerous aspects of the organizational culture literature allude 
to the role of leaders in ‘creating’ particular types of culture. 
Equally, the literature on leadership suggests that the ability 
to work within a culture is a prerequisite to effectiveness. 
Despite the linking of culture and leadership in many parts 
of organization theory, little critical research has been done 
to understanding the links between the two concepts and the 
impact that such an association might have on managerial 
effectiveness. The absence of critical literature is vast given the 

numerous references to the importance of the two concepts in 
the functioning of organizations. Thus, the aim of this paper 
is to provide empirical evidence of the links between different 
types of organizational culture and managerial effectiveness. 
The central objectives of this article are to illustrate the basic 
notions of Management Strategy and Organizational Culture. 
In particular: 1) We highlight terms such as “Organizational 
Culture”, which as necessary to managers and entrepreneurs 
in order to create new values, especially in times of economic 
change; 2) We develop a holistic framework, which centers on the 
interdependencies within leadership and organizational Culture; 
3) We aim at giving managers and researchers a “language” for 
some terms that can create reflection and dialogue on the subject. 
This paper will focus on how to achieve a functional strategy for 
a business strategic change. Thus, the aim of this article is to find 
some parallels between the change literature and the leadership 
literature.

Culture is the sum of the beliefs that shape norms of behavior 
and dictate the ways things get done in an organization. Ιt’s 
not like a skin that an organization can discard as it selects a 
new organizational culture that is perceived to have strategic 
fit with its commercial strategy. Hofstede thinks that culture is 
the collective programming of the mind that distinguishes the 
members of one group from another. Others consider culture as 
a system of shared values. Understanding culture can be useful 
in two ways. First, cultural insight provides awareness of the 
extent to which organization members are willing to accept 
change and a cultural assessment is likely to determine the root 
cause of the problems that need stronger performance. Culture is 
the sum of the beliefs that shape behavior and dictate the ways 
things get done. A parallel definition of culture emphasizes on 
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the meaning of events that are occurring in the workplace, and 
how they influence how ways of doing things are introduced. 
An organization with the best strategy in the world, but a culture 
that won’t allow it to make that strategy happen is doomed from 
the beginning. 

Assessment of Organizational Culture Evidence showed 
that the assessment of the organizational culture may help 
assisting the establishment of the changes, either structural or 
technological. In 21st century, as more and more universities 
enter into new arrangements, the need to assess organizational 
cultures becomes crucial. This term has proved difficult to define, 
but several of its important components are agreed on by most 
researchers. These include the norms, assumptions and beliefs 
shared by organizational members, as mentioned earlier. Due to 
the abstract nature of these elements, there is a challenge for 
external researchers who want to assess organizational culture. It 
is even difficult for members of an organization to describe their 
own culture. Furthermore, organization culture was found to 
be strongly associated with organizational leadership corporate 
performance, knowledge acquisition and organizational learning. 

Typology of Organizational Culture. There are many attempts 
to classify organizations according to their type of organizational 
culture. The difficulty in identifying a typology of organizational 
cultures is acknowledged, since it’s difficult to categorize 
beliefs of individuals.  According to Hofstede, the behavior of 
an individual in the work place is influenced by three cultures: 
national, occupational and organizational. The first one involves 
the values that have been given by the family. The second is 
formed during school and professional life. While national 
culture is difficult to change during lifetime, the other two 
cultures may change. The most notable efforts in that field were 
made by Cameron and Quinn. They found that many studies of 
organizational cultures share many common characteristics and 
so there is a considerable overlap in studies. Cameron and Quinn 
also mentioned that it is possible to identify a desired culture and 
to specify strategies and activities designed to produce change, 
but without the change process becoming personalized, without 
individuals being willing to engage in new behaviors, without 
an alteration in the managerial competencies demonstrated in 
the organization, the organization’s fundamental culture will not 
change. 

 A corporate leader who encourages continuous learning 
and favors change helps to define an organizational culture that 
is flexible. Rather than fearing condemnation for suggesting 
different directions, employees in this kind of environment will 
feel free to express their innovative opinions, leading to higher 
productivity. Strategic leaders have the best perspective where 
knowledge is concerned to see the dynamics of the culture, what 
should remain and what needs alteration. 

Cultural change was also discussed by Weber, who attributed 
it to charismatic interventions of a unique and idiosyncratic 
sort. Furthermore, Weber thinks that a top executive's role as 
the main source of information is conferred by their important 
role in shaping culture. Finally, any management team involved 
in cultural change efforts requires an understanding of what the 
new cultural assumptions and behaviors of both management 

and staff should be to support the successful implementation of 
an organizational strategy. 

Thus, implementing Organizational Change is one of the 
most crucial, but least understood skills of leaders nowadays. 
After the literature review, we feel that some of the negative 
responses to changes are caused by leaders’ not understanding 
the importance of communicating a change message. More 
generally, we have drown several significant theoretical and 
practical implications from this paper. Overall, the linkages 
found in this study among specific leadership behaviors, 
organizational culture suggest that it may be possible to develop 
more theories about proximal determinants of organizational 
cultures dealing with change. This paper also implies the need 
to expand research to other aspects of organizational change. It 
is necessary to explore whether organizational culture impacts 
the character of the change process and to what extent. It is 
also necessary to identify if and how the culture impacts the 
efficiency of the change process and its success. From this paper 
an assumption also emerges that there may be a feedback effect 
of organizational change strategy on organizational culture. 

Conclusion As mentioned before, the evidence in this study 
suggests that leadership is associated with organizational 
culture, primarily through the processes of articulating a vision, 
and to a lesser extent through the setting of high performance 
expectations and providing individual support to workers. 

Closing this paper, we must admit that it has significant 
limitations. The first is in the nature of this paper, which is 
explorative and theoretical. The paper has resulted in hypotheses 
regarding the relations between organizational culture and 
strategy which are yet to be empirically proven. Without 
empirical testing the findings of this paper are not entirely valid. 
Also, the paper is limited to investigating organizational culture 
impact on just one aspect of organizational change management 
– change management strategy. It does not examine the impact 
of culture on other aspects of organizational change that would 
complete the picture.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются особенности аутсорсинга внешнеэкономической деятельности предприятий-заказчиков, до-

веривших вести экспорт/импорт своего товара аутсорсеру, положительные  стороны такого вида аутсорсинга и его развитие 
в РФ.

ABSTRACT
The article discusses the features of outsourcing of foreign economic activity of enterprises-customers who have entrusted to 

export/import their goods to the outsourcer, the positive side of such kind of outsourcing and its development in Russia

Ключевые слова: Аутсорсинг внешнеэкономической деятельности, , импорт, инвойс, востребованность.  Аутсорсинг 
внешнеэкономической деятельности, , импорт, инвойс, востребованность.  

Keywords:Outsourcing of foreign trade activities , import, invoice, demand

«Страшно, что вечность состоит
из отчетных периодов»
Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — достаточ-

но интересная и довольно сложная  область деятельности 
организаций, требующая от ее специалистов огромного ко-
личества знаний и опыта. Ещё совсем недавно внешнеэко-
номическая деятельность предприятия была бесконкурент-
ной  сферой деятельности государства,  сегодня же ситуация 
совершенно иная.

Как правило, вкратце описывая данный вид деятель-
ности, люди называют экспорт и импорт товаров. Однако, 
внешнеэкономическая деятельность — это целый спектр 
таможенных, транспортных, финансовых, логистических, 
и юридических услуг. Профессиональная работа в этой об-
ласти возможна только при серьезном отношении к делу, и 
только при наличии в организации целого штата высококва-
лифицированных специалистов.

Таким образом, ВЭД - сфера хозяйственной деятельно-
сти организации, где непрофессионализм и отсутствие опы-
та могут стать причиной серьезных затруднений на пути к 
поставленным целям и задачам. Поэтому при выборе компа-
нии, которой доверите ведение бухгалтерии в  этой области 
необходимо обращаться только к серьезным компаниям и 
опытным специалистам.

Аутсорсинг ВЭД — профессиональная услуга, позволя-
ющая передать такие непрофильные функции компании, как 
внешнеэкономическую деятельность, на обслуживание дру-
гой компании, специализирующейся в этой области. 

Аутсорсинг  ВЭД  - основная бизнес-функция аутсор-
синговой компании. Обеспечив полный Аутсорсинг ВЭД 
с оформлением документов на компанию заказчика или на 
компанию - аутсорсера, составив и подписав внешнеэко-
номический контракт, аутсорсер гарантирует безопасность 
сопровождения всей сделки от начального этапа до полного 
завершения, что позволяет заказчику максимально сфокуси-
ровать внимание на профильном развитии и продвижении 
основных продуктов компании на рынок. Это помогает обе-
спечить более высокий уровень конкурентоспособности.

В ходе написания статьи было выявлено, что на данный 
момент аутсорсинг считается наиболее востребованной ус-
лугой в сфере ВЭД. Компании, чья деятельность связана с 
оптовой и розничной торговлей товарами с использованием 

импортного сырья и материалов или  иностранного произ-
водства имеют возможность кардинально оптимизировать 
свой бюджет.

При отсутствии достаточных знаний и опыта, компа-
нии, впервые вступившие на нелегкий путь ВЭДа, могут 
столкнуться с массой нюансов по оформлению пакета раз-
решительных документов на импорт ( сертификат о про-
исхождении товаров, сертификат качества, фактура, экс-
портная декларация, прайс-лист, заверенный ТПП страны 
происхождения, документ о ценообразовании). На основа-
нии представленных документов потребуется произвести 
российскую сертификацию ввозимых товаров, правильно 
задекларировать товар в соответствии с ТН ВЭД классифи-
катором. 

Аутсорсинг вэд может быть также полезен компаниям 
уже работающим на рынке. Во-первых, работа по агент-
скому договору предполагает, что товар не переходит в 
собственность агента, остается собственностью Заказчика 
на протяжении всего процесса сделки. Это сводит на нет 
риск потерять товар, в случае недобросовестности агента. 
Во-вторых, такая работа позволяет полностью сконцентри-
роваться на самом бизнесе, а все внешнеторговые операции 
предоставить решать компании, специализирующейся на 
внешнеэкономической деятельности.

Работа строится на основании договора, по которому аут-
сорсинг - агент, за счет Заказчика, производит необходимую 
подготовку к заключению контракта ВЭД, закупку, страхо-
вание товара, международную перевозку, сертификацию, 
таможенное оформление и доставку груза на склад Заказчи-
ка. Передача груза обычно осуществляется с приложением 
подтверждающих документов. За все эти услуги взимается 
комиссия, которая, как правило, исчисляется в процентном 
выражении от стоимости закупаемого товара. Размер комис-
сии зависит от трудоемкости каждой конкретной сделки, 
частоты поставок, складских работ, инвойсной стоимости 
товара и других факторов. Комиссия предварительно согла-
суется сторонами.

Таким образом, давайте подведем некий итог из всего 
вышесказанного: многие предприятия, которые вынужде-
ны перевозить собственную продукцию через пограничные 
посты, сталкиваются с  такими проблемами , как оформле-
ние таможенной декларации, необходимость растаможить 
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товар. Чтобы товар  в итоге успешно преодолел все препят-
ствия, нужно обращаться за услугами к специалистам, кото-
рые осуществляют аутсорсинг ВЭД на платной основе. 

В рамках аутсорсинга компания-заказчик передает не-
которые бизнес - процессы и управленческие функции на 
сервис-обслуживание иной организации, которая специали-
зируется в соответствующей сфере.

В государствах с высокоразвитой инфраструктурой 
«внешнеэкономический аутсорсинг» непрерывно использу-
ют 80% компаний. Такие показатели повышаются и в Рос-
сийской Федерации, чему в существенной мере способству-
ют нововведения в таможенной законодательной области.

Выгодным аутсорсинг внешнеэкономической деятельно-
сти является  когда:

• размер и периодичность осуществляемых поставок 
в фирме не очень велики - в этом случае содержать свои под-
разделения логистики и ВЭД финансово не выгодно;

• величина и периодичность фирменных поставок 
являются значительными, но в планах руководства сосредо-
точить ресурсы предприятия на основной для нее деятель-
ности;

• если просто необходимо сокращение денежных и 
временных трат на то, чтобы содержать свои ВЭД и подраз-
деления логистики.

Специфика отечественных законов состоит в том, что 
они все время изменяются, и это необходимо отслеживать. 
Если продукцию неверно задекларировать, то его таможен-
ная цена будет откорректирована, на фирму может быть на-
ложен штраф.

Для логического завершения данной статьи я хочу обра-
тить Ваше внимание на следующие положительные сторо-
ны аутсорсинга ВЭД, который необходим чтобы:

• сократить резервы и «замороженные» финансы;
• повысить гибкость производственного цикла;
• сократить время исполнения заказа и повысить его 

качество;
• ускорить оборачиваемость средств предприятия;

• снизить себестоимости товаров.
Сегодня аутсорсинг ВЭД больше всего востребован фир-

мами, которые осуществляют оптово-розничную торговую 
деятельность зарубежной продукцией. Также оформление 
таможенной декларации сторонними организациями выго-
ден для предприятий, которые используют  в изготовлении 
заграничное сырье, а заодно для тех, кто экспортирует това-
ры своего производства.

Литература.
1. Аникин, Б.А. Аутсорсинг и Аутстаффинг. Высокие 

технологии менеджмента: учебное пособие – 3 -е изд.- М.: 
ИНФРА-М, 2012. – 320 с.

 2. Мезинова, И. А. Международный аутсорсинг и его 
роль в повышении конкурентоспособности Российских 
компаний в мирохозяйственной среде: автореф. дис. канд. 
эконом. наук / И.А. Мезинова – Р.: Изд-во Ростов.гос.эко-
ном. ун-т, 2009. – 151 с. 

3. Минасьян,М.Р. Использование аутсорсинга в между-
народных экономических отношениях : автореф. дис. канд. 
эконом. наук: защищена / М.Р. Минасьян М: Изд-во Моск. 
гос. у- т межд.2010. - 179 с 

4. Федоренко Р.В. Развитие аутсорсинга услуг в таможен-
ной сфере: автореф. дис. канд. экон. наук: 08.00.05. - M, 2012 
– 169 с.

5. Интернет-ресурс www.labaved.ru
       6.  Корзоватых Ж.М. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ИМ-

ПОРТА РАБОТ И УСЛУГ. // Вестник Университета (Госу-
дарственный университет управления). 2013. № 22. С. 120-
124.

       7. Корзоватых Ж.М.ACCOUNTING OF IMPORT 
OF MATERIAL AND PRODUCTION STOCKS // Вестник 
Университета (Государственный университет управления). 
2014. № 10. С. 106-114.

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 21

ПЕРСПЕКТИВЫ И СЛОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

Гапонова Светлана Николаевна
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, г. Воронеж

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются перспективы развития малого и среднего бизнеса обозначенные в докладе В.В. Путина, сде-

ланного на июньском Петербургском экономическом форуме. Обозначены проблемы, возникающие из-за несовершенства 
деятельности властей в различных регионах, указано на необходимость их устранения.

ABSTRACT
In article the prospects of development of small and medium business designated in the report of V.V.Putin made at a June 

Petersburg economic forum are ana-lyzed. The problems arising because of imperfection of activity of the authorities in various 
regions are designated, is indicated the need of their elimination.
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На Санкт-Петербургском международном экономиче-
ском форуме в июне 2016 года развитие малого и средне-
го предпринимательства (МСП) рассматривалось как одно 
из важнейших составляющих выхода России из экономи-
ческого кризиса и структурной перестройки современной 
российской экономики. В докладе Президента В.В. Путина  
было отмечено, что налажен процесс привлечения малого 
и среднего бизнеса в участии размещения заказов со сто-
роны крупных компаний, в которых государство выступает 
как соучредитель. Общая сумма этих заказов по итогам 2016 
года составит один триллион рублей, что, практически, в де-
вять раз будет больше, чем в 2015 году.

Другими нишами для развития МСП были названы вы-
сокотехнологичная сфера, в которой они получат поддерж-
ку при освоении рынка наукоемкой передовой продукции 
и сфера бытовых услуг. Считают, что последнюю наиболее 
предпочтительно перенацелить на МСП, т.к. тем самым 
сфера услуг станет доступнее для жителей и это повысит 
уровень благоприятной среды проживания.

В докладе также было отмечено, что сравнительно не-
давно созданная корпорация  по поддержке развития МСП 
в июле 2016 года запускает бизнес-навигатор, специально 
разработанный бесплатный электронный сервис.  В нем со 
всех регионов страны будет собираться, структурироваться 
и предлагаться всем желающим информация о перспектив-
ных площадках для открытия собственного дела, возможная 
финансовая поддержка, а также предоставление контактов 
для заинтересованных в друг друге сторон.

Как недалекую перспективу В.В. Путин назвал возмож-
ность выхода МСП за пределы локального и регионально-
го рынка и выход на уровень экспортно-ориентированных 
компаний. По мнению Президента «Она должна охватывать 
весь цикл: от проведения НИОКР, экспортного финансиро-
вания до помощи в сертификации, маркетинге, организации 
сервисного обслуживания и закрепления компаний на внеш-
них рынках» [1]. Однако данная перспектива автору статьи 
представляется сомнительной, т.к. думается, что по своей 
сути и предназначению МСП должно работать именно на 
местных и региональных рынках. Конечно, некоторые мо-
жет быть и станут экспортно-ориентированными, но, дума-

ется, что не надо стремиться к тому, чтобы все МСП ставили 
перед собой такие цели. Скажем так: они и дома нам нужны.

С другой стороны, как показывает практика, подъем и  
поддержка развития МСП упирается в большое количество 
разных проблем, о которых, по понятным причинам ничего 
не было сказано в выступлении Президента. Так, Челябин-
ский филиал Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы при президенте РФ провел опрос с целью выяс-
нить проблемы, которые  мешают развиваться российскому 
малому и среднему бизнесу (МСП). Каждый из респонден-
тов мог по своему усмотрению оценить первостепенность 
обозначенных проблем, на основании обработки ответов, 
были получены следующие данные. По их мнению, нали-
чие множества контролирующих органов является наиболее 
значимой проблемой, 70,6% всех респондентов поставили 
её  на первое место, а 58,8% не менее важной проблемой 
назвали большие налоги и сложности в сдаче налоговой от-
четности.

Несмотря на достаточно масштабную деятельность, раз-
вернутую федеральным правительством по преодолению 
коррупции во всех эшелонах власти, на региональном уров-
не она не изжита. Об этом свидетельствуют нашумевшие 
аресты трех губернаторов разных регионов Российской Фе-
дерации. Поэтому понятно, почему на необходимость прео-
доления вымогательства со стороны чиновников обратило 
внимание 52,9% респондентов. Нечистоплотность чиновни-
ков во многом является причиной нечестной конкуренции, 
на которую указало 47,1%. Одновременно причиной и след-
ствием выше указанных недостатков является бюрократизм 
– 35,3%, преступность – 23,5% и ряд других проблем, кото-
рые, несмотря на то, что о них уже давно и всем известно, 
остаются до сих пор нерешенными [2].

Подобная картина с небольшими изменениями может на-
блюдаться в большей части регионов нашей страны, поэто-
му решение этих проблем является приоритетным направ-
лением в развитии МСП.

Существуют другие проблемы и, к сожалению, они воз-
никают там, где, казалось бы, их  быть не должно. В под-
тверждение данного заявления рассмотрим два примера из 
разных городов и даже разных федеральных округов, таких 
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как г. Воронеж – Центральный федеральный и г. Якутск – 
Дальневосточный федеральный округ.

На городских подъездах Воронежа, как и в большин-
стве российских городов, несколько лет назад появились 
домофоны. Жители исправно платили за него тем индиви-
дуальным предпринимателям, которые их установили и, с 
которыми у них были заключены долгосрочные договора. 
Однако в последние месяцы 2015 года  жителям принес-
ли квитанции за коммунальные услуги, предоставляемые 
жилищно-коммунальным хозяйством (ЖКХ), в которых 
отдельной строкой прописана плата за домофон. Такое но-
вовведение смутило горожан, стали выяснять, в чем суть 
вопроса. Оказалось, что ЖКХ берет плату за запирающее 
устройство, другими словами за дверные петли. Люди воз-
мущены поведением управляющих компаний (УК) и необ-
ходимостью, во-первых, платить за одну и ту же услугу в 
двойном размере, во-вторых, платить УК за услугу, которую 
она не оказывает. Денежная сумма за якобы оказанную ус-
лугу «домофон» включена в общую сумму предоставляе-
мых услуг, подлежащей оплате и ее невозможно изъять из 
общей суммы, поэтому люди вынуждены за нее  платить. 
Чтобы не нести двойные затраты, многие жители перестали 
оплачивать счета индивидуальных предпринимателей.

Федеральная антимонопольная служба вынесла свой 
вердикт, что УК не имеют права вносить статью «домофон» 
в перечень своих услуг. Однако это не возымело действия 
и ситуация остается не разрешенной. Вот уже на несколько 
месяцев длится судебная тяжба между индивидуальными 
предпринимателями и управляющими компаниями несколь-
ких районов города, но пока «воз и поныне там». В настоя-
щее время все упирается в суд, а, как показывает практика, 
российский суд более чем неспешен. Казалось бы, простой 
вопрос, но он решается, на наш взгляд, слишком долго и на 
данный момент конца не видно.

Сложилась достаточно тревожная ситуация, т.к. инди-
видуальное предпринимательство в  отличие от крупного 
бизнеса, не может долгое время оставаться «на плаву», не 
имея постоянных денежных поступлений, оно просто фи-
нансово не выдержит их отсутствия. Вполне вероятно, что 
затягивание решения вопроса приведет к тому, что индиви-
дуальные предприниматели  будут вынуждены закрыться. 
Необъяснимо, но факт остается фактом, что федеральная 
государственная политика на местах поддерживается слабо. 
Государственный суд, который должен был бы проводить 
государственную политику, стать на сторону малого пред-

принимательства, защитить его интересы в действительно-
сти не торопится это делать. 

В Якутске принят республиканский Закон «О порядке 
осуществления регионального государственного контроля 
в сфере перевозок пассажиров и багажа легковыми такси 
на территории РС (Я)», который чаще называют – Закон «О 
такси». С ним получилась ситуация, которая соответствует 
известной во всей стране поговорке «хотели как лучше, а 
получилось как всегда». Стремление защитить пассажи-
ров от возможных избыточно больших сумм за проезд, за-
кон предусмотрел установку таксографов в каждом такси. 
И вроде бы это оправданное требование, но суть в том, что 
такси работают по фиксированным расценкам. Получает-
ся, что, во-первых, закон регулирует то, что в природе не 
существует, а, во-вторых, собственники такси, подчиняясь 
закону, были вынуждены приобрести ненужное им обору-
дование. 

Подобного рода несуразность возникла из-за плохой ра-
боты Министерства транспорта республики, которое долж-
но было вникнуть в ситуации и в рамках существующего 
федерального закона предложить свой, учитывая местные  
особенности. Оно же пошло наиболее простым путем и, 
не мудрствуя лукаво, повторило основное содержание фе-
дерального закона, тем самым поставив во многих случаях 
предпринимателей данного сектора малого бизнеса вне за-
кона. 

Приведенные примеры иллюстрирует достаточно часто 
встречающееся явление, когда низкое качество деятельно-
сти региональных властей, создают препятствия и снижают 
эффективность деятельности малого и среднего предпри-
нимательства. Следовательно, развитие МСП в регионах во 
многом зависит от правильной и продуманной политики, 
которая бы соответствовала бы проводимой федеральной 
политике.

Список литературы:
1. Выступление В.В. Путина на ПМЭФ 2016. БЕЗ-

ФОРМАТА.RU http://sanktpeterburg.bezformata.ru/listnews/
vistuplenie-vladimira-putina-na-pmef/47808614/ (Дата обра-
щения 18.06.2016)

2. Елена Мицих. Деловой портал. http://chel.dk.ru/news/v-
chelyabinske-nazvany-problemy-kotorye-meshayut-razvitiyu-
biznesa-237023926 (Дата обращения 28.06.2016).



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 23

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ КАФЕДР ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Гарина Наталья Евгеньевна

студентка 3 курса экономического факультета,
Мордовский государственный университет им Н.П.Огарева, г. Саранск

Пронькина Ольга Федоровна
студентка 3 курса экономического факультета,

Мордовский государственный университет им Н.П.Огарева, г. Саранск
АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируется работа кафедр экономического факультета. Проводится оценка степени влияния квали-

фикации преподавателей на средний балл студентов, анализируются мотивационные факторы
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Современная образовательная система направлена на ин-
теграцию с Европейской системой образования. Множество 
ВУЗов участвуют в разнообразных международных проек-
тах. Сегодня составляется огромное количество рейтингов 
как университетов и институтов, так и кафедр высших учеб-
ных заведений. 

Именно преподаватели кафедры выступают для студен-
тов проводником, как в науку, так и в профессиональную 
практическую деятельность. Чаще всего и самих студентов 
оценивают как продукт труда выпускающей кафедры. Та-
ким образом, с каждым днем возрастает важность оценки 
деятельности кафедр, составления внутривузовского рей-

тинга.  Динамика развития научно – технического прогресса 
требует поиска новых форм и методов совершенствования 
учебного процесса и соответственно повышения качества 
подготовки выпускников высших школ, поэтому возрастает 
интерес к индивидуальному уровню подготовки и профес-
сорско-преподавательского состава.

В настоящее время разработана методика оценки дея-
тельности работников вузов, направленная на повышение 
эффективности деятельности преподавателя, так называ-
емая «Методика эффективного контракта». Ряд предлагае-
мых в методике показателей представлен в Таблице 2.

Таблица 2 
 Показатели эффективного контракта

Показатели
1.
Успеваемость студентов по дисциплинам кафедры 
2.
Наличие разработанных и утверждённых основных образовательных программ по специальностям и направлениям 

подготовки, реализуемым факультетом/институтом, выпускающей кафедрой
3.
Наличие рабочих программ по всем дисциплинам кафедры
4.
Издание учебно-методических пособий
5.
Участие в международном, всероссийском, региональном научном мероприятии(конференция, научный семинар, на-

учная школа, конгресс, симпозиум, научный форум)с докладом, или в научно-технической международной, всероссий-
ской, региональной выставке со стендовым докладом, или в международной, всероссийской, региональной выставке 
творческих работ.

6.
Публикация научной статьи в сборнике научных трудов (материалов конференций) в соавторстве со студентом
7.
Наличие и выполнение годового плана работы кафедры
8.
Участие в профориентационных мероприятиях, организованных кафедрой, факультетом/институтом, университета 
9.
Организация и проведение профориентационных мероприятий кафедры, факультета/института, университета
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10.
Повышение квалификации

Из данных таблицы видно, что критерии эффективности 
контракта включают в себя как учебно-методическую дея-
тельность преподавателей, так и научно исследовательскую 
и профориентационную. Однако на наш взгляд ряд показа-
телей нельзя однозначно отнести к эффективности деятель-
ности преподавателей кафедры, в частности успеваемость 
студентов по дисциплинам кафедры. Этот показатель мно-
гокритериален и складывается под воздействием множества 
факторов, таких как:

• Индивидуальное восприятие студентом информа-
ции (склонность к лени или же наоборот трудолюбие, усид-
чивость, быстрое усвоение информации);

• Внеучебная деятельность (множество увлечений 
может сократить время на подготовку к занятиям);

• Ресурсное обеспечение (наличие рабочего места, 
доступа к информации);

• Внешнее влияние (коллектив);
• Мотивация в обучении (или её отсутствие);
• Успеваемость студентов;
• Базовый уровень знаний;
• Посещаемость занятий;
• Сложность предметов;

• Организация учебного процесса;
• Уровень квалификации преподавателей;
• Педагогический стаж работы.
Каждый из факторов заслуживает отдельного исследова-

ния, однако нас заинтересовала взаимосвязь между средним 
баллом студента по дисциплинам кафедры (выступает как 
результативный показатель) и уровнем квалификации (в ка-
честве него принимаем наличие степени), педагогическим 
стажем (в т.ч. учет ставки преподавателя). В этих целях 
нами был используем корреляционный анализ, который по-
зволяет установить и оценить зависимость между исследуе-
мыми факторами и результативным показателем. 

Используем следующие обозначения:
УЗ– учёное звание(д.э.н– 5 баллов; к.э.н– 2 балла, нео-

степененный - 0); - X1
ПС– педагогический стаж(за каждый год– 0,1 балла); - 

X2
С– ставка, по которой работает преподаватель(0,25; 0,5; 

0,75 и т.п.); -X3
Результативным показателем будет являться СБ– сред-

ний балл курса(группы, подгруппы) – Y.

Таблица 3 
Исходные данные для корреляционного анализа

Преподаватели кафе-
дры

Y X1 X2 X3

П1 4,7 2 2,9 1
П2 4,6 5 3,7 1
П3 4,7 5 2,7 1
П4 4,6 2 2,1 1
П5 4,6 2 3,2 1
П6 4,6 2 2 1
П7 4,6 2 1,6 1
П8 4,5 2 2 1
П9 4,5 2 1,6 1
П10 4,6 2 3,5 1
П11 4,6 2 2,6 1
П12 4,5 2 2,8 1
П13 4,5 2 2,6 1
П14 4,6 2 2 1
П15 4,6 2 2 1
П16 4,1 0 0,5 0,5

Результаты проведённой корреляции, приведены в табли-
це 4,благодаря которой можно судить о взаимодействии по-
казателей, тесноте их связи и взаимовлиянии.
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Таблица 4. 
Коэффициенты корреляции

 Y
Y 1,00
X1 0,41
X2 0,35
X3 -

Как видно из таблицы 4, наблюдается взаимосвязь между 
результативным показателем и двумя факторами – ученое 
звание и педагогический стаж. Связь между успеваемостью 
и ученым званием умеренная, прямая, т .е. чем выше ученое 
звание преподавателя, тем выше успеваемость его студен-

тов, связь между стажем и успеваемостью хоть и слабая, но 
все же оказывает некоторое воздействие.

По данным выборки проведем регрессионный анализ и 
составим модель, которая характеризует зависимость между 
факторами, представленными выше и результативным пока-
зателем – успеваемостью студентов.

Таблица 5. 
Коэффициенты регрессионного анализа

 Коэффициенты
A0 4,48
A1 0,02
A2 0,02
A3 0,00

Итоговая формула будет иметь вид: Y=4.48+0.02 
X1+0.02X2. Можно сделать вывод о том, что большее вли-
яние оказывают факторы, не включенные в исследование, 
так как их количественная оценка достаточно субъективна и 
неоднозначна, к ним можно отнести мотивацию студентов, 
общий уровень успеваемости академической группы и др.

Таким образом, не только от профессиональных качеств 
преподавателей зависит успеваемость студентов, вели-
ка роль самих студентов – усердие, желание учиться, раз-
виваться. Относительно преподавателей все показатели в 
норме, некоторые превышают нормативные значения, что 
говорит о высоком уровне профессиональной подготовки 
сотрудников.
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Существенное влияние со стороны финансово-экономи-
ческой составляющей оказывают вызовы, происходящие в 
результате накопления кризисных явлений в мировой эко-
номической системе. Нерешенность структурных проблем 
и затяжная депрессия в ведущих странах Запада негатив-
но влияют на глобальное развитие. Незавершенная форма 
восстановительных процессов, характерных для долгового 
европейского кризиса и продолжающегося сползания евро-
пейской зоны в рецессию представляет собой существенные 
риски для будущего. Актуальность приобретают усилия на 
международном уровне по созданию новых, более сбалан-
сированных и отвечающих реалиям глобализации мировых 
торговой и валютно-финансовой систем, в формировании 
которых Россия может сыграть активную и ведущую роль.

Целью данной статьи является выявление путей совер-
шенствования внешней торговли России в Евразийском ре-
гионе.

Объектом исследования является внешняя торговля Рос-
сии. Предметом исследования – торговые отношения Рос-
сии и стран Европы и Азии. 

В настоящий момент Россия имеет намерения активного 
содействия формированию справедливой и логичной гло-
бальной торговой, экономической, валютной и финансовой 
архитектуры, определению ориентиров, направленных на 
развитие между странами, исходя из общности модерниза-
ционных вызовов, что открывает дополнительные перспек-
тивы углубления экономического сотрудничества на между-
народном уровне. Данный процесс усложнился введенными 
санкциями, но глобализация делает его неизбежным.

Основные задачи нашего государства в области между-
народных экономических отношений с учетом приоритетов 
инновационного развития государства заключаются в обе-
спечении ее равноправных позиций в современной системе 
мировых хозяйственных связей, сведении рисков к мини-
мальному уровню, возникающих при интеграции в мировую 
экономику, в том числе в контексте членства в мировых эко-
номических объединениях. Для решения этих задач Россия:

а) может принимать меры в области внешней торговли 
с целью защиты собственных интересов в соответствии с 
правилами международного характера и противодейство-
вать торгово-политическим мерам иностранных государств, 
ущемляющим права России и отечественных фирм;

б) может добиться адекватного учета интересов России и 
подходов при выработке в рамках крупнейших международ-
ных форумов коллективной позиции по наиболее актуаль-
ным аспектам развития международного взаимодействия и 
функционирования экономики мирового масштаба, включая 
определение глобальной повестки дня в плане укрепления 
позиций в топливной, энергетической и продовольствен-
ной безопасности, совершенствования режима торгового и 
транспортного сотрудничества;

в) имеет возможность создавать благоприятные полити-
ческие условия для диверсификационных действий присут-
ствия России на мировых рынках с помощью расширения 
ассортимента и номенклатуры экспортных операций и гео-
графического разделения внешних экономических и инве-
стиционных связей РФ;

г) может оказывать содействие на государственном уров-
не отечественным фирмам и предприятиям в освоении но-
вых рынков и развитии рынков традиционных, что может, в 
свою очередь, противодействовать дискриминации россий-
ских инвесторов и экспортеров;

д) должна содействовать модернизационным и диверси-
фикационным действиям направленным на экономику РФ, а 
также росту степени инновационных, наукоемких и других 
приоритетных отраслей народного хозяйства в общей эко-
номической структуре посредством привлечения передовых 
зарубежных знаний и технологий, НИОКР, методов хозяй-
ствования и ведения деловых отношений, а также зарубеж-
ных капитальных вложений и инвестиций;

е) должна укреплять стратегическое партнерство с пе-
редовыми энергетическими производителями, вести актив-
ный диалог с государствами-потребителями и транзитными 
странами, исходя из того, что меры, которые гарантируют 
надежные поставки энергетических ресурсов, должны быть 
последовательно подкреплены встречными мероприятиями 
с целью обеспечения стабильного спроса и надежных тран-
зитных операций;

ж) может принимать меры для закрепления за Россией 
статуса главного транзитного направления с целью обеспе-
чения торговых экономических связей между Азиатско-Ти-
хоокеанским регионом и Европой, а также посредством 
расширения доли участия в создаваемых маршрутах грузо-
перевозок трансконтинентального качества;
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з) способна к активному использованию потенциала 
экономических и финансовых организаций регионального 
уровня с целью достижения интересов России в опреде-
ленных регионах, уделяя первоочередное внимание работе 
структур и организаций, которые способствуют усилению 
процессов интеграционного производства на пространстве 
СНГ.

В настоящий момент развитие внешней торговли со стра-
нами ЕС затруднено ввиду введения санкционного режима. 
При этом растут издержки европейских стран, обусловлен-
ные невозможностью реализации товаров на рынках России. 
Данный фактор обуславливает необходимость консенсуса и 
уступок. При этом, страны ЕС не могут отказать от энерге-
тических ресурсов России, что повышает вероятность диа-
лога в сфере торговых отношений.

 РФ первоочередным процессом ставит создание и про-
движение по Азиатско-Тихоокеанскому региону партнер-
ской сети объединений регионального уровня. Особое зна-
чение в этом контексте придается укреплению роли ШОС 
на региональных и глобальных уровнях, конструктивное 
влияние которой на положение дел в регионе в целом суще-
ственно выросло.

РФ также определяет механизмы Восточноазиатских 
саммитов с точки зрения основной площадки с целью 
стратегического взаимодействия передовиков по основ-
ным сегментам сотрудничества и безопасности в регионе 
Азиатско-Тихоокеанском. Основное внимание по данному 
направлению направлено на подкрепление активности и в 
других форматах – например форуме «Азиатско-Тихооке-
анское экономическое сотрудничество», диалоге РФ – Ас-
социация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Форуме 
регионального характера АСЕАН в формате безопасности, 
форуме «Азия – Европа», Совещании по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии, Совещании министров обороны 
стран АСЕАН с основными компаньонами, форуме "Диалог 
по сотрудничеству в Азии" [1]. Важнейшим направлением 
внешней политики РФ является формирование дружествен-
ного взаимодействия с Индией и Китаем.

Политика РФ будет продолжать держать вектор на нара-
щивание всеобъемлющего равноправного доверительного 
партнерства и стратегического взаимодействия с Китаем, 
активное развитие сотрудничества во всех областях народ-
ного хозяйства. Совпадение основных направлений двух го-
сударств к ключевым вопросам мировой политики рассма-
тривается РФ в форме одной из основных составляющих 
стабильности на региональном и глобальном уровне. Этот 
факт показывает, что РФ намерена планомерно развивать 
внешнее политическое взаимодействие с Китаем по раз-
личным направлениям, которые включают поиском ответов 
на новые проблемы, вызовы и угрозы, решение насущных 
проблем, глобального и регионального характера, взаимо-
действие в Совете Безопасности ООН, «Группе двадцати», 
БРИКС, Восточноазиатском саммите, ШОС и др. многосто-
ронних объединениях.

РФ проводит основную политику углубления привилеги-
рованного партнерства стратегического характера с Индией, 
формирования взаимодействия по актуальным проблемам 
международного уровня и укрепления взаимных выгодных 
связей двухстороннего характера во всех областях народно-
го хозяйства, прежде всего в сфере экономики и торговли, 

ориентированном на реализации утвержденных сторонами 
долгосрочных программ взаимосотрудничества [2,3].

РФ считает важным дальнейшее развитие механизма эф-
фективного и взаимовыгодного внешнего политических и 
экономических взаимосвязей в масштабе Россия – Китай - 
Индия.

РФ планирует активное участие в формировании в Се-
веро-Восточной Азии эффективных методов укрепления 
безопасности, взаимного доверия, мира и взаимовыгодного 
сотрудничества как региональной архитектуры безопасно-
сти в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Целью РФ также является поддержка дружественных от-
ношений, которые основаны на принципах добрососедства 
и взаимного выгодного сотрудничества отношений с Корей-
ской Народно-Демократической Республикой и Республи-
кой Корея, наиболее полное применение потенциала этих 
связей для ускорения развития регионов, оказания поддерж-
ки межкорейскому политическому диалогу и экономическо-
му взаимодействию как важнейшему условию поддержки 
стабильности, безопасности и мира в регионе. РФ являет-
ся неизменным противником ядерного статуса Корейского 
полуострова и будет всеобъемлюще содействовать после-
довательному продвижению безъядерного статуса Кореи на 
основании действующих резолюций Совета Безопасности 
ООН, также в рамках шестистороннего формата междуна-
родных переговоров [1].

Россия должна проводить мероприятия по динамично-
му развитию многоплановых добрососедских взаимоотно-
шений с Японией. На фоне продвижения всего комплекса 
двустороннего сотрудничества и взаимодействия на между-
народной арене Россия будет продолжать и диалог о путях 
взаимоприемлемого решения неурегулированных вопросов.

Наше государство намерено всесторонне укреплять тра-
диционные дружественные связи с Монголией. РФ имеет 
стремление к последовательному углублению стратегиче-
ского партнерства с Вьетнамом, расширению сотрудниче-
ства с иными государствами АСЕАН, имеет вектор продол-
жения линии интенсификации взаимоотношений с Новой 
Зеландией и Австралией, поддержку систематических кон-
тактов и налаживание взаимосвязей с островными странами 
Тихого океана в его южной части.

Таким образом, можно сделать выводы, что в настоя-
щий момент на фоне сложных внешнеторговых отношений 
со странами ЕС существует необходимость и возможность 
укрепления торговых отношений и увеличения товароо-
борота с Индией, Юго-Восточной Азией, КНДР и Южной 
Кореей за счет взаимного инвестирования, трансферта тех-
нологий и посредничества в разрешении региональных кон-
фликтов.
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Развитие рыночной экономики привело к необходимости 
построения новых взаимоотношений как регионов с цен-
тром, так и между регионами и внутри отдельного региона. 
Такое положение способствовало формированию новых ме-
тодов ведения хозяйства и управления.

В настоящее время одной из актуальных проблем явля-
ется проблема управления муниципальным хозяйством, 
потому что от ее оптимального решения зависит степень 
наполнения местных бюджетов и экономическая привлека-
тельность муниципалитетов для потенциальных инвесто-
ров.

Совершенствования системы управления развитием му-
ниципального хозяйства имеет важное научно-практическое 
значение и предопределяет актуальность темы, ее теорети-
ческую и практическую значимость. 

На протяжении длительного времени местное самоуправ-
ление является объектом исследования, как российской, так 
и зарубежной науки и вызывает в силу своей актуальности 
большой интерес ученых. Проблемам социального и госу-
дарственного управления уделялось внимание в трудах В.Б. 
Аверьянова, А.Б. Агапова, Д.Н. Бахраха, И.Л. Бачило, О.А. 
Дейнеко, Ю.М. Козлова, Н.М. Конина, Б.М. Лазарева, Г.X. 
Попова, А.М. Слепенко, Ю.Н. Старилова, Ю.М. Тихомиро-
ва, В.А. Юсупова, А.Ю. Якимова, Ц.А. Ямпольской и дру-
гих.

Отдельным вопросам муниципального управления в ли-
тературе посвящены работы: Т.П. Георгиевой, Н.С. Бондаря, 
А.Г. Воронина, С.А. Зинченко, С.Г. Пилипенко, В.А. Лапи-
на, В.В. Тоболина, А.Н. Широкова, А.А. Уварова и других.

Цель работы заключается в выявлении проблем управле-
ния муниципальным хозяйством и определении направле-
ния совершенствования муниципальным хозяйством.

Предприятия муниципального хозяйства имеют важное 
значение в социально-экономическом развитии территории. 
От эффективности деятельности предприятий муниципаль-
ного хозяйства зависит социальный климат в обществе и его 
благосостояния, так как именно от их деятельности зависит 
качество предоставления самых необходимых и жизнен-
но-важных услуг местным жителям. Но, несмотря на то, что 
муниципализация способствует формированию той эконо-
мической базы, благодаря которой появляется возможность 

улучшать и облегчать условия жизни населения, в совре-
менных условиях развития экономики России муниципаль-
ное хозяйство имеет ряд проблем:

1. Неотрегулированный на законодательном уровне 
механизм разграничения полномочий и ответственности 
между государственными и местными органами власти;

2. Недостаточность финансовой базы, недофинанси-
рование местных органов власти за счет  неравномерное 
распределение доходов.

3. Сложность в вопросах разграничения прав соб-
ственности и его перераспределения между государствен-
ными органами управления и местными органами самоу-
правления; 

4. Проблемы с финансированием государственных 
целевых программ и с погашением задолженности местных 
бюджетов по среднесрочным займам;

5. Усложнение процедур финансирования отраслей 
образования, здравоохранения, социальной поддержки на-
селения;

6. Недостаточный уровень образования и квалифика-
ции муниципальных служащих.

7. Устаревшие организационные формы управленче-
ских отношений.

8. Коррупция. 
9. Неэффективная структура государственных орга-

нов власти. 
10. Недостаточное информационно-техническое обе-

спечение деятельности государственного аппарата и т.д. 
С целью осуществления государственной социальной и 

экономической политики развития страны, регионов и му-
ниципальных образований и в качестве инструмента реше-
ния вышеуказанных проблем управления муниципального 
хозяйства может быть использован программно-целевой 
метод.

В общем случае программно-целевые методы планиро-
вания и управления – это методы, при которых цели плана 
увязываются с ресурсами при помощи программ. Данные 
методы представляют собой результат применения систем-
ного подхода к решению стратегически важной задачи и за-
ключаются [1]: 
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– в определении всех компонентов проблемы и их 
взаимосвязей;

– в определении системы целей, достижение которых 
позволит обеспечить решение проблемы;

– в создании механизмов распределения ресурсов;
– в создании организационных систем управления 

реализацией программы;

– в разработке, реализации и контроле эффективно-
сти всего комплекса мероприятий, направленных на реше-
ние проблемы участниками системы.

Программно-целевой метод имеет ряд основных отличий 
от существующего подхода (табл. 1), обладает присущими 
ему компонентами и выполняет важные функции и задачи 
(рис.1).

Таблица 1
Основные отличия программно-целевого метода от балансового метода

Балансовый (постатейный) метод Программно-целевой метод
Расходы формируются в разрезе функций Все расходы формируются по программам
Принцип формирования бюджета и содержание бюджет-
ных организаций

Принцип формирования бюджета и сосредоточенность на 
результатах

Планирование бюджета только на следующий год (средне-
срочный период)

Стратегический подход в планировании

Цель гибкая, может изменяться в среднесрочный период Стратегические цели неизменны
Меньший объем информации Больший объем информации

Особенностями программно-целевого подхода являются 
системность, направленность на достижение конкретной 
цели или системы целей, последовательность и организаци-
онная обособленность целевых программ. 

Наилучшие результаты программно-целевые методы 
дают при одновременном применении с методами макроэ-
кономического и регионального прогнозирования, а также 
индикативного планирования. Эта связь определяется необ-
ходимостью создания и отслеживания системы показателей 
эффективности управления реализацией целевых программ.

Этапы процесса создания и реализации целевой про-
граммы изображены в качестве таблицы (табл. 2).

Особенность программно-целевого подхода заключается 
в том, что он позволяет решать сложные задачи, стоящие 
на стыке ведомственных и отраслевых компетенций, пол-
номочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, 
органов исполнительной и муниципальной власти, за счет 
координации общих усилий для решения проблемы.

Рис. 1. Основные компоненты, функции и задачи программно-целевого метода
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Одним из основных признаков программно-целевого подхода является его комплексность и наличие соответствующих 
организационных форм реализации программ, так как решаемые при помощи ПЦМ задачи не могут быть решены при 
использовании стандартных «рутинных» управленческих процедур органов власти, муниципального управления и коммер-
ческих структур, а также в рамках действий исключительно одной из сторон процесса. С организационной точки зрения 
программный подход является более сложным и затратным, а его использование целесообразно только при возможности 
достижения заметного и существенного мультипликативного эффекта, что исключает его применения к решению опера-
тивных задач.

Таблица 2
Последовательность реализации целевой программы

ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Этапы Задачи

1 Разработка 1)определение проблемы, постановка цели и ее декомпози-
ция;
2)обоснование применения программно-целевого подхода;
3)разработка комплекса мероприятий и системы распреде-
ления ресурсов;
4)согласование Программы с заинтересованными лицами. 

2 Оценка потенциала 1)оценка социально-экономического потенциала реализа-
ции программы;
2) разработка критериев сравнительной оценки эффектив-
ности конкурирующих Программ;
3)выбор Программы.

3 Инициация 1)принятие необходимых законодательных и нормативных 
актов;
2) создание Управляющего органа программы;

4 Реализация 1)реализация комплекса запланированных мероприятий;
2)регулярная оценка эффективности реализации;
3)оперативная корректировка отдельных аспектов Про-
граммы. 

5 Оценка результатов 1)анализ эффективности реализованной Программы;
2)подготовка отчета по результатам Программы

Примерами комплексных задач социально-экономиче-
ского развития, для которых наиболее часто и успешно при-
меняется программно-целевой подход, являются [2]:

1) выравнивание уровня социально-экономического 
развития регионов;

2) повышение равномерности распределения произ-
водительных сил;

3) создание новых капиталоемких отраслей промыш-
ленности, имеющих стратегическую значимость для госу-
дарства;

4) создание кластеров, ОЭЗ, территориально-произ-
водственных комплексов;

5) эффективная организация бюджетной системы;
6) повышение уровня научно-технического развития;
7) создание и капитальная реконструкция инженерной 

и транспортной инфраструктуры;
8) воспроизводство ресурсов с длительным инвести-

ционным циклом.
Основными предпосылками применения программ-

но-целевых методов планирования и управления на государ-
ственном уровне выступают:

1. Большая площадь территории, ее географическая 
неоднородность и административная раздробленность.

– Наличие неоднородностей и диспропорций в: про-
странственном распределении факторов производства; со-
циально-экономическом уровне развития регионов; отрас-
левой структуре экономики; структуре внешнего торгового 

баланса; уровне жизни различных слоев населения (индекс 
Джини); этническом и религиозном составе населения.

2. Наличие устойчивых негативных тенденций:
– снижение численности населения; высокий износ и 

устаревание основных средств; отток природных, финансо-
вых и интеллектуальных ресурсов за рубеж; рост коррупции 
и преступности.

3. Отставание от развитых стран по ключевым факто-
рам, определяющим производительность труда:

– уровню научно-технического развития; энергоем-
кости экономики; качеству трудовых ресурсов (здоровье и 
образование населения).

Муниципальные образования могут разрабатывать це-
левые комплексные программы социально-экономического 
развития муниципального хозяйства. Программа представ-
ляет из себя документ, разработанный с учетом имеющихся 
и привлекаемых ресурсов, исполнителей и сроков выполне-
ния мероприятий программы [3]. Целевая комплексная про-
грамма развития отличается четко определенным конечным 
результатом в виде определенных программных показате-
лей, определяемых на основе целевых нормативов. Про-
грамма развития муниципального хозяйства позволяет, увя-
зать все действия участников программных мероприятий 
независимо от их ведомственной принадлежности, а также 
учесть все виды ресурсов - технических, материальных и 
трудовых, необходимых для достижения поставленной про-
граммной цели.
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Программа социально-экономического развития муни-
ципального образования должна быть построена с учетом 
достижения долгосрочных целей, определением приори-
тетных направлений развития с привлечением предприятий 
разных отраслей для обеспечения налоговых поступлений в 
бюджет. В программе развития все функции муниципально-
го хозяйства должны быть связаны не только с прогнозиро-
ванием, программированием, с косвенным регулированием, 
но и с долгосрочным индикативным планированием. 

Программно-целевой метод экономического развития в 
зависимости от конкретной специфики муниципального об-
разования и выбранной главной цели стратегии могут охва-
тывать следующие важнейшие направления [4]:

1. Поддержка занятости, то есть политика, направлен-
ная на сохранение существующих и создание новых рабо-
чих мест.

2. Формирование системы повышения квалификации, 
постоянной переквалификации. 

3. Поддержка малого и среднего бизнеса и индивиду-
альной экономической деятельности, которая обеспечит га-
рантии структурной стабильности и занятости, содействует 
снабжению населения продуктами и услугами к месту про-
живания, внедрению новых разнообразных видов деятель-
ности.

4. Содействие расширению и развитию существую-
щих предприятий.

5. Усиление перспективных секторов экономики, об-
уславливающих прогрессивные тенденции изменений на-
правлений в будущее. В первую очередь к таким сферам 
относятся высокие технологии и связанные с ними области 
производства услуг.

6. .Содействие созданию новых предприятий.
7. Развитие сферы услуг.
8. Развитие туризма. Особое внимание в стратегиче-

ском плане должно уделяться внедрению новых форм туриз-
ма, таких как бизнес-туризм, экологический туризм.

9. Развитие инфраструктуры.

10. Содействие развитию розничной торговли.
Таким образом, программно-целевой метод относится 

к наиболее современных способов управления социаль-
но-экономическим развитием. Использование этого мето-
да усиливает целевую направленность государственного 
управления, обеспечивает комплексность и непрерывность 
социально-экономических процессов при достижении по-
ставленных целей общественного развития и представляет 
собой систему элементов механизма регионального управ-
ления, которая направлена на реализацию долгосрочных 
целей социально-экономического развития страны и ее ре-
гионов на основе использования имеющихся ресурсов и со-
гласования интересов субъектов социально-экономических 
процессов. Разработка комплексных программ обеспечива-
ет тесное взаимодействие и сочетание отраслевого и терри-
ториального аспектов, преодоление ведомственных барье-
ров в развитии территории муниципального образовании.
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Российские банки на сегодняшний день ориентированы 
на осуществление кредитно-депозитных и в меньшей сте-
пени на расчетные операции. Чистые процентные доходы 
российских банков более чем в пять раз превышают комис-
сионные доходы. В отличие от российских банков крупные 
западные банки получают комиссионный доход от расчет-
ных операций на уровне, сопоставимом с процентными 
доходами от кредитно-депозитных операций. Это суще-
ственно увеличивает прибыльность банковского бизнеса, 
снижает риски, делает банки более устойчивыми.

Дистанционное банковское обслуживание и розничные 
платежи в условиях рыночных отношений и конкуренции 
между банками является одним из важных бизнес-направ-
лений.

В качестве объекта исследования выбрано одно из ве-
дущих финансовых учреждений Оренбургской области 
– открытое акционерное общество коммерческий банк 
«ОРЕНБУРГ», - которое на сегодняшний день находится на 
лидирующих позициях в освоении новых банковских тех-
нологий и идей. 

При исследовании данной проблемы использовались би-
блиографический, табличный, статистический и другие ме-
тоды исследования.

Создание высокоэффективной платежной системы обе-
спечивает реализацию их экономических возможностей. 
Состояние современной системы розничных платежей в 
России характеризуется тенденцией постепенного сокраще-
ния их доли. 

Главные составляющие платежного оборота делят на на-
личные и безналичные расчеты. Сегодня безналичный де-
нежный оборот постепенно вытесняет налично-денежные 
расчеты в денежных системах различных стран. Этому спо-
собствуют низкие издержки по сравнению с наличными рас-
четами, высокая скорость их осуществления, разветвленная 
сеть банков, а также заинтересованность государства в их 
развитии. Основная доля проведения безналичных расчетов 
приходится на коммерческие банки (более 70% на 2014г). 
Именно им принадлежит важнейшая расчетно-платежная 
функция в платежной системе государства [5, с.10].

Система безналичных расчетов в Российской Федерации 
представляет собой совокупность государственных зако-
нов и правил, регулирующих механизм организации расче-

тов в народном хозяйстве, и совокупность банковских или 
иных учреждений, обеспечивающих проведение платежей и 
контроль за их правильным осуществлением. Элементами 
системы безналичных расчетов являются: принципы орга-
низации безналичных расчетов, формы расчетов, способы 
платежа, инструменты расчетов и соответствующий доку-
ментооборот [1, с.19].

Значение безналичных расчетов в условиях глобализа-
ции финансовых рынков, ускорении оборачиваемости де-
нежных средств имеет большое значение для современной 
экономики так как: 

а) безналичные расчеты способствуют концентрации де-
нежных ресурсов в банках. Временно свободные денежные 
средства предприятий, хранящиеся в банках, являются од-
ним из источников кредитования;

б) безналичные расчеты способствуют эффективному 
кругообороту средств в народном хозяйстве; 

в) четкое разграничение безналичного и наличного де-
нежного оборотов создает условия, облегчающие плани-
рование денежного обращения и безналичного денежного 
оборота. Расширение сферы безналичного оборота позволя-
ет более точно определять размеры эмиссии и изъятия на-
личных денег из обращения. 

В Российской Федерации безналичные расчеты осущест-
вляются через платежную систему Банка России и частные 
платежные системы, которые представлены внутрибанков-
скими платежными системами для расчетов между под-
разделениями одной кредитной организации, платежными 
системами кредитных организаций для расчетов по корре-
спондентским счетам, открытым в других кредитных орга-
низациях, платежными системами расчетных небанковских 
кредитных организаций, а также системами расчетов между 
клиентами одного подразделения кредитной организации 
[5, с.3]. 

Развитие экономики в постиндустриальную эпоху ве-
дет к дифференциации товаров, услуг, а также способов их 
продвижения к потребителю. Наряду с этими изменениями 
меняется и платежная система. Состояние современной си-
стемы розничных платежей в России характеризуется тен-
денцией постепенного сокращения доли наличных (около 
35% на 2014г.) и ростом доли безналичных платежей (около 
65% на 2014г.). Этот процесс начался во второй половине 
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ХХ в. в развитых странах и в настоящее время охватил все 
экономики мира. Впрочем, доли, которые занимают без-
наличные платежи в розничном товарообороте отдельных 
стран, сегодня сильно различаются: от 91% в Исландии до 
нескольких процентов в ряде стран Восточной Европы.

В связи с изменениями соотношения платежных инстру-
ментов в структуре розничных платежей перед регулято-
рами платежного рынка, финансовыми организациями и 
компаниями реального сектора встает вопрос о том, какой 
облик примет система розничных платежей в будущем. Не-
которые исследователи, а вслед за ними и политики счита-
ют, что в ближайшем будущем обращение наличных денег в 
привычном для нас понимании (банкноты и монеты) завер-
шится, а их место займут различные безналичные платеж-
ные инструменты (банковские платежные карты, электрон-
ные деньги). К причинам отказа от использования наличных 
обычно относят высокие издержки их обращения (расходы 
на производство, эмиссию, организацию обращения, а так-
же расходы, связанные с уничтожением ветхих банкнот). 
Также распространена точка зрения, что анонимный ха-
рактер наличных является питательной средой для тене-
вой экономики. Исходя из этих предпосылок, формируется 
предположение, что государство должно направить свои ре-
гуляторные возможности на всемерное развитие и стимули-
рование использования безналичных расчетов в розничной 
торговле [6, с.31].

Интересен опыт зарубежных стран в сфере политики 
стимулирования развития системы безналичных розничных 
платежей.

Согласно принятому правительством США закону все 
федеральные государственные платежи после 1999 г. про-
изводятся только в электронной форме. В целях выполне-
ния этого требования, Казначейство США разработало 
специальный счет электронных платежей 
(Electronic Transfer Account), на который зачисляется зара-
ботная плата всех сотрудников федеральных органов вла-
сти, не имеющих персонального банковского счета. Счет 
электронных платежей также может быть использован и для 
зачисления на него пенсий и других видов вознаграждения 
[6, с.55].

В Южной Корее меры правительства, направленные на 
стимулирование использования кредитных карт, включа-
ют в себя как налоговые льготы для предприятий торговли 
(услуг), принимающих к оплате кредитные карты, так и на-
логовые вычеты для держателей кредитных карт, величина 
которых зависит от объемов покупок с использованием кре-
дитной карты, и может составлять до 4000 долл. США в год 
[6, с.56].

Одновременно, нормативными актами ограничена мак-
симальная величина кредитов, выдаваемых наличными 
деньгами, до 610 долл. США в месяц. По требованию пра-
вительства все корейские торговые предприятия с годовым 
объемом продаж свыше 18 000 долл. США в обязательном 
порядке обязаны принимать к оплате платежные карты.

В Бельгии существует ряд законодательных и норматив-
ных актов, направленных на ограничение использования 
наличных денег. Указ 1967 г. запрещает торговым точкам 
отказывать в приеме платежа на сумму от 250 евро (342,5 
долл. США), совершаемого с использованием чека или с 
банковского счета. Оплата приобретаемого недвижимого 
имущества также должна производиться с банковского сче-
та, за исключением суммы, не превышающей 10 % от общей 

суммы сделки, при условии, что платеж наличными деньга-
ми не превышает 15 000 евро.

Также в Бельгии существует ряд нормативных требова-
ний, предписывающих производить оплату определенных 
видов налогов исключительно с банковского счета (подо-
ходный налог, налог на наследство) [7, с.58].

В Индии стимулирование развития безналичных рознич-
ных платежей осуществляется главным образом по иници-
ативе бизнес-сообщества. Заинтересованность индийского 
бизнес-сообщества в развитии безналичных розничных пла-
тежей объясняется тем, что для банка стоимость обработки 
одной операции, совершенной с использованием дебетовой 
карты в предприятии торговли (услуг) в 10 раз дешевле сто-
имости обработки операции по снятию наличных денег в 
кассе банка. Существенным условием для расширения при-
ема платежных карт в малых и средних предприятиях тор-
говли (услуг) в Индии явилось снижение на 50 % стоимости 
POS-терминалов, которому послужило вступление в 2002 г. 
международной платежной системы Visa в партнерские от-
ношения с местной компанией Linkwell Telesystems в целях 
выпуска терминального оборудования [7, с.60].

Не подвергая сомнению тенденцию замещения некото-
рой доли наличных расчетов безналичными платежными 
инструментами, попытаемся дать ответы  два вопроса: 1) 
насколько удельные затраты на одну платежную операцию 
в розничных расчетах отличаются для различных платеж-
ных инструментов и 2) как быстро безналичные операции в 
рознице будут вытеснять наличные и какие меры (условия) 
могут способствовать этому процессу.

При наличии положительных тенденций в развитии рын-
ка розничных платежных услуг, доля безналичных платежей 
за товары и услуги с использованием электронных средств 
платежа в Оренбуржье составляет всего 33,0% от общего 
объема розничных платежей (в Российской Федерации – бо-
лее 40%, в Республике Башкортостан – 60%).

При этом доля безналичных платежей за товары и услу-
ги, совершенных с использованием карт, составляет 47,5% 
по количеству и 11,8% - по объему (в Российской Федера-
ции – соответственно 65,1% и 21,1%, в Приволжском феде-
ральном округе – 59% и 16,5%).

Низкий уровень безналичных платежей с использова-
нием платежных карт обусловлен недостаточным количе-
ством банкоматов, а также насыщением торгово-сервисных 
точек электронными терминалами только  в крупных горо-
дах Оренбургской области (Оренбург, Орск, Гай, Бузулук, 
Соль-Илецк, Сорочинск, Бугуруслан).

Несмотря на относительно высокую активность приме-
нения сети Интернет, а также мобильных устройств, ко-
личество счетов в регионе, доступ к которым представлен 
дистанционно, невелико. Доля таких счетов, от общего ко-
личества счетов, открытых клиентам – физическим лицам, 
в 2014 году составила 13,9%. Данный показатель по Россий-
ской Федерации и Приволжскому федеральному округу – 
16,4% и 16,2%, соответственно. 

Уровень доступности банковских услуг населению раз-
личен в зависимости от места проживания. 

Проблема развития безналичных платежей в розничном 
платежном обороте в настоящее время активно обсуждается 
в Правительстве Оренбургской области. 

На основе двух концептуальных подходов предлагается 
осуществить поэтапное стимулирование развития безна-
личных розничных платежей.
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Первый подход предполагает постепенный переход к 
увеличению доли безналичных платежей в розничном обо-
роте на основе развития инфраструктуры, удешевления та-
рифов по банковским переводам физических лиц, повыше-
ния уровня безопасности электронных платежей.

Второй подход основан на проактивной позиции. Пред-
лагается на федеральном уровне разработать ряд мер, ин-
струментов, механизмов, которые бы стимулировали более 
активное развитие безналичного оборота, в том числе зако-
нодательно запретить физическим лицам оплату покупок 
наличными на сумму, превышающую установленную вели-
чину.

Более предпочтительным, видится механизм стимулиро-
вания развития безналичных розничных платежей, который 
должен содержать два последовательных этапа:

1 этап – стимулирование формирования инфраструкту-
ры розничных безналичных платежей, повышение 
уровня их использования и безопасности:

● повышение обеспеченности предприятий торговли 
устройствами для осуществления покупок по платежным 
картам (POS-терминалы);

● повышение уровня безопасности платежей на осно-
ве использования электронных денежных средств, платеж-
ных карт, интернет - банкинга, мобильных платежей;

●  активизация работы по переводу всех клиентов на 
использование системы дистанционного банковского обслу-
живания, в первую очередь посредством интернет-техноло-
гий;

● дальнейшее развитие зарплатных проектов с ис-
пользованием банковских пластиковых карт;

● создание налоговых, бонусных преференций для 
держателей карт, использующих их для оплаты товаров и 
услуг;

● использование платежных карт государственными 
органами и бюджетными организациями для осуществле-
ния закупок;

● стимулирование оплаты коммунальных, налоговых 
платежей при помощи платежных карт;

● стимулирование использования кредитных карт 
при розничном кредитовании;

● повышение общего уровня финансовой и техниче-
ской грамотности населения Оренбургской области.

2 этап – стимулирование использования безналичных 
платежей на основе мер административного характера:

● постепенное введение ограничений на расчеты на-
личными по определенным сделкам и крупным платежам 
(продажа и покупка недвижимости, автомобилей и т. п.);

● требования по установке POS-терминалов в торго-
вых точках с объемом выручки или оборотом, превышаю-
щим определенную величину.

Одним из методов оценки вероятности успешной реали-
зации стратегии является метод построения матрицы.

В нашем случае, параметрами данной матрицы высту-
пают готовность банка к реализации стратегии и привлека-
тельность предлагаемых банковских продуктов, способных 
повысить заинтересованность клиентов к безналичным роз-
ничным платежам. При расчетах использовалась 9-бальная 
шкала для удобства нанесения расчетной точки на матрицу. 

Для построения матрицы мы также воспользовались ме-
тодом экспертного опроса, результаты которого представле-
ны в Таблице 1.

Таблица 1 
 Коэффициенты привлекательности банковских продуктов ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» за 2015г.

Эксперт № Привлекательность предлагаемого 
банковского продукта

Готовность банка к реализации страте-
гии

1 8 5
2 9 6
3 8 5
4 7 7
5 9 6
Среднее значение 8,2 5,8

Таким образом, готовность банка к реализации стратегии 
определяется как средняя,  а привлекательность предлагае-
мого продукта – как высокая.

Это означает, что тактическое планирование, которое 
будет реализовываться на основе предлагаемой стратегии, 
должно максимально учитывать динамику важнейших 
факторов внутренней и внешней среды. Тем не менее, ре-
ализация предлагаемой стратегии развития позволит ОАО 
«БАНК ОРЕНБУРГ» существенно улучшить свои позиции 
на рынке предоставления безналичных розничных плате-
жей Оренбургской области.

Учитывая то обстоятельство, что стратегическое реше-
ние является рамочным, глубокая детализация планов не 
представляется возможной. Тем не менее, в практике стра-
тегического менеджмента широкое распространение полу-
чило определение рамочных параметров  инвестиций и эко-
номического эффекта.  

Оценка проводилась с помощью метода экспертного 
опроса (в роли экспертов - сотрудники банка).  Экспертам 
предлагалось оценить динамику  прироста безналичных 
розничных платежей в течении трех лет по пессимистиче-
скому и оптимистическому сценарию.

Таблица 2 
 Расчет затрат на увеличение доли безналичных розничных операций ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» на 2016-2018гг., тыс. 

руб.
Эксперт № 2016 год 2017 год 2018 год

Пессим. Оптим. Пессим. Оптим. Пессим. Оптим.
1 4000 3000 3000 3000 3000 2000
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2 5000 4000 4000 4000 3000 3000
3 4000 3000 3000 2000 3000 2000
4 4000 3000 4000 3000 4000 3000
5 3000 2000 3000 2000 2000 2000
Среднее значе-
ние

4000 3000 3400 2800 3000 2400

Наиболее вероятный прогноз рассчитывался как среднее 
арифметическое между пессимистической и оптимистиче-
ской оценками прироста безналичных розничных платежей 
в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ». Таким образом, на основании 
оценок экспертов, в 2016 году затраты составят, вероятнее 

всего, 3500 тыс. рублей, в 2017г. – 3100 тыс. рублей, а в 
2018г. – 2700 тыс. рублей. 

Аналогичным образом были получены оценки прироста 
безналичных розничных платежей – Таблица 3

Таблица 3 
 Динамика роста безналичных розничных платежей в ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» в перспективе на 2016-2018гг., тыс. руб.

Эксперт № 2016 год 2017 год 2018 год
Пессим. Оптим. Пессим. Оптим. Пессим. Оптим.

1 2 3 4 5 6 7
1 2000 4000 2800 4800 3000 5000
2 2400 3800 3000 4800 3200 5500
3 2500 3500 3000 4600 3600 5200
4 2000 3000 3200 3600 3500 4500
5 2500 3500 3000 4700 3500 5000
Среднее значе-
ние

2280 3560 3000 4500 3360 5040

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что консенсус-про-
гноз экспертов соответствует приросту безналичных роз-
ничных операций:

• в 2016 году – на 2920 тыс. руб.; во 2017 году – на 
3750 тыс. руб.; 

• в 2018 году – на 4200 тыс. руб. Объединяя резуль-
таты нарастающим итогом, можно получить оценки эконо-
мического эффекта от реализации предложенной стратегии 
развития безналичных розничных платежей в ОАО «БАНК 
ОРЕНБУРГ». Результаты соотнесения затрат и прироста 
представлены на Рисунке 1.   

Рисунок 1 – Динамика дохода от реализации стратегии развития безналичных розничных платежей на 2016-2018гг. в 
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», тыс. руб.
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Таблица 4  
 Экономическая эффективность реализации стратегии развития безналичных розничных платежей на 2016-2018гг. в 

ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ», тыс. руб.
Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Наиболее вероятный про-
гноз

- 580 540 2040

Пессимистический прогноз - 1720 - 400 360
Оптимистический прогноз 560 1700 2640

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что при пес-
симистическом сценарии экономический эффект будет от-
рицательным на первом году реализации данной стратегии.  
Экономический эффект от реализации при наиболее веро-
ятном сценарии  составит за три года  почти 2 млн. рублей.

Таким образом, реализация предложенной стратегии 
развития безналичных розничных платежей в ОАО «БАНК 
ОРЕНБУРГ» представляется экономически целесообраз-
ной. 
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является выявление условий лизинга, существенных для лизингополучателей. Кроме того, выяв-

лены базовые и дополнительные критерии выбора лизинговой компании.

ABSTRACT
The objective of the given article is to reveal leasing conditions sufficient for lessees. Moreover, basic and additional choice 
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 Для проведения сравнительного анализа лизинговых 
компаний необходимо сравнить условия лизинговых ком-
паний и приоритеты лизингополучателей. Выявить условия 
лизинга, наиболее существенные для лизингополучателей, 
и дать оценку того, насколько доступные лизинговые пред-
ложения соответствуют ожиданиям и потребностям пред-
приятий.

До сегодняшнего дня чрезвычайно популярны были ли-
зинговые продукты, которые позволяли получать финанси-
рование быстро, но часто при высоких процентных ставках. 
Сегодня большинство лизингополучателей главным услови-
ем считают снижение процентной ставки, снижение размера 
аванса. Ставки по договорам лизинга составляют в среднем 
14-33% (в зависимости от вида и предмета лизинга).

В последние годы специалисты отмечают, что клиенты 
стали больше интересоваться деталями лизинговой сделки, 
ее условиями, поскольку ищут для себя возможности опти-
мизации лизинговых платежей [2].

Для того, чтобы оценить доступность лизинговых пред-
ложений и  соответствие их ожиданиям и потребностям 
предприятий, необходимо рассмотреть цену лизинга. Сум-
марная стоимость договора лизинга состоит из цены при-
обретаемого имущества, маржи лизинговой компании и 
дополнительных услуг, включаемых в договор лизинга по 
соглашению сторон. К дополнительным услугам относятся 
страхование предмета лизинга (если страхует лизинговая 
компания), таможенное оформление предмета лизинга (при 
самостоятельном импортировании предмета лизинга из-за 
рубежа лизинговой компанией), стоимость услуг банков по 
организации аккредитивных форм расчётов с поставщика-
ми лизинговой компании. Возможно включение услуг по 
монтажу, пуско-наладке оборудования, транспортировке, 
сервисному обслуживанию и т.д. В рамках автолизинга 
предлагается также постановка транспортного средства на 
учет в ГИБДД.

Для определения цены лизинга используются понятия 
«удорожание» и «процентная ставка». Так как оба эти пока-
зателя выражаются в процентах годовых, это нередко созда-
ет путаницу для клиентов.

Удорожание — это превышение итоговых платежей по 
договору лизинга над первоначальной стоимостью имуще-
ства, выраженное в процентах в год. Процентная ставка — 
это ставка, по которой начисляются проценты за использо-
вание заемных средств, на остаток задолженности.

При сравнении условий лизинга следует сравнивать раз-
мер процентной ставки, но ни в коем случае не удорожания. 
Однако, в платежи могут оказаться включены дополнитель-
ные комиссии, завышенная цена страховки и т.д. Или, не-
смотря на обязательность, не включен налог на имущество. 
В связи с этим при выборе лизингодателя необходимо срав-
нивать размер ежемесячного платежа при одинаковых пара-
метрах сделки (вид графика, срок, аванс и период поставки). 
При таком сравнении можно выявить неявные завышения 
цены.

Цена лизинга сильно зависит от выбранного графика 
платежей. Перед выбором графика платежей предприятие 
должно составить прогноз движения денежных средств с 
учетом лизинговых платежей, чтобы определиться с вы-
бором графика платежей (равномерный с большим общим 
удорожанием, но меньшей нагрузкой по ежемесячным пла-
тежам, или убывающий, где большая нагрузка по платежам 
приходится на начальные периоды, и общее удорожание бу-
дет меньше).

Как правило, предмет лизинга учитывается на балансе 
лизингодателя, поэтому они сами платят налог на имуще-
ство, включая его в сумму лизинговых платежей. Но зако-
ном предусмотрено право учета предмета лизинга также 
на балансе лизингополучателя, что позволяет экономить за 
счет налога на имущество, который является региональным 
налогом и его ставки различаются в разных регионах [1]. 
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Основываясь на возможностях, предоставленных зако-
нодательством, лишь немногие компании предоставляют 
возможность учета предмета лизинга на балансе лизинго-
получателя, если это необходимо и более выгодно клиенту.

Возможность досрочного погашения лизинговых плате-
жей — это опция, которую обязательно надо внимательно 
изучить при заключении договора лизинга. Дело в том, что у 
лизингодателей здесь нет единой политики или конкретных 
единых правил. 

Некоторые компании (в том числе довольно крупные и 
известные) требуют от лизингополучателя полной выплаты 
всех платежей, включая проценты, независимо от того, ког-
да осуществляется досрочное погашение.

Важнейшим условием лизинга является аванс. Часто 
размер аванса становится решающим фактором при выборе 
лизингового предложения. Минимальный аванс составляет 
20-30%. В редких случаях предлагается снижение аванса до 
15%.

Некоторые лизингодатели не прибегают к прозрачным 
способам снижения аванса. Для того чтобы проходить по 
формальным критериям тендеров, некоторые лизингодате-
ли могут существенно снижать размер аванса, но при этом 
на такую же сумму повышают второй лизинговый платеж, 
через месяц.

Предприятиям необходимо принимать во внимание та-
кой важный критерий, как срок договора лизинга. Для ав-
толизинга срок обычно составляет 2-3 года, для лизинга 
оборудования и техники — 4-5 лет. Более длительные сроки 
практикуются на рынке довольно редко, обычно при финан-
сировании крупных проектов, на суммы свыше 5 млн. долл. 
Но лизингополучатели — предприятия малого и среднего 
бизнеса — часто нуждаются в более длительных сроках ли-
зинга в целях снижения размера ежемесячного платежа [3].

Несмотря на то, что большинство лизинговых компаний 
называют себя универсальными, в действительности не 
все из них финансируют определенные виды имущества. 
Например, многие лизинговые комапнии не финансируют 
недвижимость. Это связано с наличием рисков при оформ-

лении прав собственности на недвижимость. Кроме того, 
сделки лизинга недвижимости требуют профессионализма 
и опыта сотрудников лизинговой компании.

Исходя из результатов исследования, можно вывести ба-
зовый набор требований при выборе лизингового предло-
жения, который должен включать: указание размера аванса, 
который готова оплатить компания (от стоимости приобре-
таемого имущества); запрашиваемый срок лизинга; указа-
ние спецификации и базовой цены приобретаемого имуще-
ства; график платежей; валюта платежей.

Остальные параметры необходимо сравнивать уже в 
предложениях, полученных от лизинговых компаний.

Также необходимо оценить следующие дополнитель-
ные условия: размер аванса до ввода оборудования в экс-
плуатацию; возможности изменения параметров сделки; 
способность лизингодателя профинансировать оборудова-
ние, изготовление которого занимает длительный срок; воз-
можность отсрочки погашения основного долга; порядок 
досрочного выкупа; профессионализм и опыт лизинговой 
компании; для рублевых договоров необходимо уточнить, 
фиксирован ли размер платежа в рублях, или он зависит от 
чего-либо (иногда может быть привязан к ставкам «Libor», 
«Mosprime», обменным курсам валют); срочность кредито-
вания самой лизинговой компании. 

Таким образом, при выборе лизингового партнера необ-
ходимо учитывать его финансовое состояние, известность и 
репутацию на рынке.
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Корпоративные ценности определяют структуру органи-
зации, принципы ее функционирования, выполняют роль 
системообразующего фактора делая возможным успеш-
ность существования коллектива в долгосрочной перспек-
тиве.  

Под ценностными основаниями корпоративной культуры 
мы будем понимать эмоционально значимые, не противоре-
чащие стратегическому видению, миссии, долгосрочным це-
лям и корпоративной культуре, базирующиеся на ключевых 
компетенциях лаконично сформулированные высказывания 
определяющие характер поведения работников компании в 
процессе их взаимодействия с коллегами, партнерами, кли-
ентами.

Корпоративные ценности обеспечивает единое поведе-
ние сотрудников различных подразделений и бизнес-еди-
ниц, позволяя объединять персонал на основе одинакового 
понимания стоящих перед организацией целей. В этой свя-
зи ценности организации следует формулировать, пропа-
гандировать, культивировать и продвигать посредством как 
специально организованных мероприятий, так и в процессе 
повседневного следования задаваемых ценностями стандар-
тов руководящим составом и наиболее авторитетными со-
трудниками фирмы. 

В случае, когда ценности разделяются и реализуются 
большинством сотрудников, в компании формируется опре-
деленный набор критериев, позволяющий мотивировать, 
регулировать и корректировать поведение сотрудников. 
Другими словами в компании формируется ценностное 
управление, заключающееся в реализации непрерывного и 
систематического менеджмента на основе согласованных, 
совместных и разделяемых большинством членов трудового 
коллектива ценностных приоритетов. [1]

Следование логике ценностного управления предпола-
гает, что руководство на постоянной основе сознательно 
осуществляет анализ, оценку и управление ценностными 
основаниями компании нейтрализуя тем самым влияние на 
менеджмент случайных событий, факторов или людей.    

Единого однообразно трактуемого перечня корпоратив-
ных ценностей не существует. Каждая организация, руко-
водствуясь собственными соображениями, принимая во 
внимания отраслевую специфику и профиль деятельности, 
формулирует свой набор ценностных оснований, позволя-

ющий ей осуществлять регулярный и систематический ме-
неджмент. Общим основанием корпоративных ценностей 
всех успешных организаций является осознание того факта, 
что ценностное пространство компании являются своео-
бразным коммуникационным центром определяющим ха-
рактер внешних и внутренних связей. 

Нарушение этого обязательного условия приводит к ни-
велированию значимости усилий по созданию атрибутив-
ных элементов фирменного стиля, демонстрации респек-
табельности, маркетинговых усилий, созданию единого 
офисного пространства и др. Происходит это потому, что, 
будучи разобщенными и не связанными ценностными осно-
ваниями, фирменные артефакты, архитектура материально-
го окружения, манера общения, внешние ритуалы и церемо-
нии не имеют никакого самостоятельного значения.

Интересный подход к типизации компаний на основе из-
учения ценностей предлагает бизнес-тренер и консультант 
по вопросам лояльности и идеологии бизнеса Харский К. 
В. [2]

Незначительно изменив позицию эксперта для достиже-
ния целей настоящего издания, выделим следующие типы 
корпоративных культур в зависимости от ценностных ос-
нований: идеологическая, материальная, эмоциональная, 
витальная.

Идеологическая компания руководствуется лозунгом: 
«У нас есть правила, и они важнее денег». Организации с 
подобным типом корпоративной культуры и ценностными 
установками, как правило, являются лидерами рынка, в том 
числе и за счет применения в своей повседневной деятель-
ности лучших бизнес-практик. Внедряя собственные, про-
грессивные стандарты работы и привлекая тем самым по-
требителей, такие компании образуют высококонкурентную 
среду, продвигая передовые продукты и услуги. Вершиной 
бизнес-деятельности подобных организаций является до-
минирующее воздействие на рынок и культовое восприятие 
продукции в глазах своей целевой аудитории.

Компании с материальными ценностными основания-
ми корпоративной культуры ориентированы на повышение 
дохода владельцев и акционеров. Такие фирмы выступают 
в качестве ключевых участников рынка, обычно имеют об-
ширную филиальную сеть, часто применяют агрессивные 
рекламные промо-акции, используют гибкую ценовую по-
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литику. Девиз подобных организаций: «Прибыльность биз-
неса - во главе угла». 

В свою очередь эмоциональные компании руководству-
ются другим лозунгом: «Отношения важнее денег». Цен-
ностные основания корпоративной культуры подобных 
организаций основываются на внутренних межличностных 
отношениях. Обычно такой тип корпоративной культуры 
свойственен мелким или средним фирмам, ориентирован-
ным на узкий сегмент рынка производящим продукцию, 
пользующуюся ограниченным спросом. Подобные компа-
нии стремятся всеми силами уклонится от прямой конку-
рентной борьбы с фирмами-лидерами рынка и за счет сосре-
доточения усилий на удовлетворении специальных запросов 
потребителя получают рыночное преимущество. 

Ключевые факторы успеха подобных организаций за-
ключаются в уникальном технологическом опыте, особой 
сбытовой сети, историческом престиже торговой марки и 
др. Как видим, успешность компаний с подобным ценност-
ным основанием корпоративной культуры обеспечивается 
способностью персонала к самообучению, накоплению ра-
ботниками опыта, созданию обширной клиентской базы с 
долгой историей взаимовыгодных отношений с потребите-

лями, патентованием продукции. Следовательно, создание 
на рабочих местах комфортной рабочей атмосферы являет-
ся надежной гарантией поддержания конкурентных преиму-
ществ в течении длительного времени.

И, наконец, витальная компания, руководствующаяся в 
своей деятельности установкой «У нас есть папа, который 
лучше всех знает, что сегодня важно». Ценностные основа-
ния корпоративной культуры в этом случае выстроены по 
типу патриархальной семьи, в которой строгий, но спра-
ведливый отец определяет приоритеты деятельности, ру-
ководствуясь личными соображениями. Такие организации 
озабочены выживанием, ориентированы на удовлетворение 
стандартных потребностей в локальных сегментах. Неболь-
шие размеры, нацеленность на удовлетворение небольших 
по объему, кратковременных запросов конкретного клиента 
вынуждает сотрудников и менеджеров гибко реагировать на 
изменение рыночной конъюнктуры и персонифицировать 
оказываемые услуги.

Осуществив типизацию корпоративных культур на ос-
нове ценностных оснований, перейдем к рассмотрению 
порядка создания ценностей организации, представленного 
схемой на рис. 1.   

Рис. 1. Порядок создания корпоративных ценностей

На первом этапе необходимо осуществить анализ суще-
ствующих корпоративных ценностей на предмет их соответ-
ствия сложившемуся положению дел в компании. Подобное 
мероприятие можно организовать в форме фасилитаци-
онной сессии с руководителями высшего и среднего звена 
управления в целях выяснения актуальности зафиксирован-
ных ценностей современному этапу развития организации.   

Второй этап посвящен оценки соответствия корпоратив-
ных ценностей стратегическому видению и миссии компа-
нии. Здесь основная нагрузка ложится на менеджеров выс-
шего звена управления, поскольку именно они практически 
ежедневно оперируют категориями миссии и видения. При-
меняя инструменты мозгового штурма, GAP-анализа, фо-
кус-групп в итоге необходимо выявить разрывы между 
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декларируемыми стратегическим видением и миссией ком-
пании и существующими корпоративными ценностями.

На третьем этапе целесообразно осуществить оценку со-
ответствия ценностей стратегическим целям и корпоратив-
ной культуре компании. Подобную работу желательно про-
водить более широким кругом, включая функциональных 
руководителей и менеджеров бизнес-единиц. Задачей насто-
ящего этапа является выявление ценностей расходящихся 
со сложившимся типом корпоративной культуры и декла-
рируемыми долгосрочными целями компании. Используя 
структурированные интервью и специализированные опро-
сники необходимо выявить соответствие декларируемых 
ценностей реальному положению дел. Здесь в качестве эф-
фективного инструментария может выступить рассмотрен-
ная выше типизация корпоративных культур на основе цен-
ностных оснований. С этой же целью можно провести аудит 
локальных нормативных актов и документов компании, 
формулирующих и описывающих цели и ценности бизнеса.

Четвертый этап посвящен описанию и анализу ключевых 
компетенций, под которыми понимается оригинальный на-
бор взаимосвязанных навыков и технологий, особо эффек-
тивное сочетание уникальных ресурсов и способностей, 
позволяющих фирме эффективно реагировать на измене-
ние бизнес-среды. Итогом работы на данном этапе должны 
стать артикулированные и зафиксированные ключевые ком-
петенции компании, с которыми в дальнейшем необходимо 
будет синхронизировать ценности. 

На пятом, самом важном, этапе создается список новых 
корпоративных ценностей синхронизированных с видени-
ем, миссией, стратегическими целями, корпоративной куль-
турой и ключевыми компетенциями компании. В свою оче-
редь мероприятия данного этапа целесообразно разделить 
на ряд последовательных шагов. 

Предварять работу следует активной популяризацией це-
лей и задач предстоящей деятельности. Так, письмо-обра-
щение генерального директора компании в корпоративных 
СМИ о начале проекта по формированию новых ценностей, 
дублирование информации на внутреннем инфо-сайте ком-
пании, создание в каждом подразделении тематических 
информационных стендов создаст основу для включения 
персонала в эту дискуссию. Основная нагрузка при вы-
полнении задач данного этапа возлагается на сотрудников 
службы управления персоналом. 

Последующая работа заключается в формировании в 
каждом отделе рабочей группы из числа наиболее актив-
ных, лояльных и авторитетных сотрудников, так называе-
мых «лидеров мнений». Именно эти люди, при условии их 
вовлечения в процесс преобразований и искренней работы 
по описанию ключевых компетенции, впоследствии станут 
агентами изменений и позволят преодолеть сопротивление 
персонала нововведениям. При небольшой численности от-
дела возможно привлечение всего персонала в обсуждение. 
Следует  попросить каждого участника сформированных 
фокус-групп составить список трех-пяти самых важных 
правил, которыми он руководствуется в повседневной рабо-
те с коллегами, партнерами, клиентами. Участников следует 
ориентировать на тезисное формулирование своих мыслей 
с использованием имен существительных. Примерами по-
добных формулировок могут служить следующие фразы: 
«не говорить клиенту «нет», а предлагать варианты», «нет 
ничего, что нельзя улучшить», «скорость работы не за счет 
качества».

Очередной шаг заключается в обобщении и обработки 
полученной информации. Все полученные формулировки 
необходимо объединить в один документ, удалить повторя-
ющиеся, расставить их по степени приоритетности, сгруп-
пировав по функциональным зонам – работа с клиентами, 
общение с коллегами, технологии работы и т. п.

Дальнейшую работу целесообразно провести в форме 
мозгового штурма в целях окончательного формулирова-
ния корпоративных ценностей. Для проведения мозгового 
штурма необходима аудитория, состоящая из лидеров мне-
ний численностью до 15 человек. Если компания большая, 
можно пригласить на обсуждение от каждого отдела одно-
го-двух человек.   

Итогом мозгового штурма должен стать список с  тре-
мя-пятью корпоративными ценностями. Большое количе-
ство стандартов дезориентирует сотрудников и дискредити-
рует идею ценностного управления. Не следует включать в 
список ценностей и такие очевидно правильные формули-
ровки, как, к примеру, «партнерство», «профессионализм», 
«надежность» и т. д. Естественно, что в бизнесе нет орга-
низаций, которые бы не следовали подобным приоритетам. 
Однако наличие стандартизированных формулировок в пе-
речне ценностей компании вовсе не означает, что они со-
ответствуют ее корпоративной культуре. Кроме собственно 
формулирования ценностей необходимо также их детализа-
ция. 

Очень важной частью работы является наполнение ка-
ждой корпоративной ценности конкретным поведенческим 
паттерном. Под поведенческим паттерном работника пони-
маются устойчивые, доведенные до автоматизма, реализуе-
мые в контексте корпоративных ценностей, модели профес-
сионального поведения при взаимодействии с коллегами, 
партнерами, клиентами. Поведенческие паттерны позволя-
ют закреплять эффективные профессиональные приемы, 
детализируют их, наполняя корпоративные ценности кон-
кретным содержанием.   

Финальный шаг предполагает обсуждение и утвержде-
ние корпоративных ценностей у руководства и их фиксацию 
в проекте корпоративного документа. 

Проведение стратегической сессии является шестым эта-
пом и заключается в масштабировании корпоративных цен-
ностей на деятельность всей компании. Обычно процедура 
декларирования корпоративных ценностей приурочена к 
годовому собранию всех сотрудников, на котором генераль-
ный директор презентует и разъясняет каждую из вновь 
принятых формулировок. Перед этим необходимо поручить 
маркетологам визуализировать ценности компании. Вы-
бранное руководителями подразделений графическое изо-
бражение (символ) из различных представленных вариан-
тов наполнения конкретной ценности в дальнейшем следует 
использовать при любом ее упоминании -  в пресс-релизах, 
электронных сообщениях, при размещении на сайте и т. д. 
Визуализация ценностей очень важна, поскольку позволяет 
сотрудникам сформировать ассоциативный ряд и быстрее 
запомнить новый стандарт. 

И, наконец, на седьмом этапе происходит вовлечение 
сотрудников в осознание, культивирование и реализацию 
в трудовом поведении ценностей компании. Для начала со-
трудникам отдела персонала необходимо включить презен-
тацию по ценностям в программу адаптации вновь приня-
тых работников. Делается это для того, чтобы новый член 
трудового коллектива уже с первых дней работы получал 
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представление о нравственных и профессиональных ориен-
тирах культивируемых в организации. 

Издание новой редакции Корпоративного кодекса и рас-
пространение его во всех подразделениях компании с воз-
можностью доступа к тексту на корпоративном сервере 
также будет способствовать усвоению новых правил пове-
дения. К мерам по популяризации корпоративной культуры, 
ценностям, миссии и правилам относится проводимая выс-
шими руководителями и сотрудниками службы управления 
персоналом серия тренингов. Сюда же можно отнести и 
другие корпоративные мероприятия в той или иной акцен-
тирующие внимание на важности соблюдения норм и пра-
вил корпоративной культуры. 

Основной задачей при популяризации и масштабиро-
вании ценностей компании является не банальный рассказ 
о нововведениях, а вовлечение работников в процессы их 
продвижения и реализации. Формами пропагандирования 
ценностей компании являются различные игры, забавные 
конкурсы, тим-билдинги, дни рождения компании и первых 
лиц. Вариантом мотивировочного конкурса может служить 
донесения ценностей до персонала через высказывания де-
тей. Можно смонтировать фильм с интервью детей сотруд-
ников, попросив их объяснить своими словами ценности 
компании, в которой работают их родители. Без сомнения, 
подобный прием вызовет энтузиазм работников. Разработка 
и применение тестов и опросников по ценностям для кан-
дидатов на вакантные позиции также может способствовать 
закреплению ценностей в сознании членов коллектива. Не 
следует забывать и о поощрении сотрудников, заботящих-
ся о ценностях компании. Особую ценность этому меро-
приятию придаст ситуация, при которой претендентов и 
победителей будут выбирать их коллеги  путем открытого 
голосования. Вне зависимости от формы вознаграждения 
работник, реализующий принятые стандарты в повседнев-
ной деятельности, получит дополнительный подкрепляю-
щий стимул своей деятельности.   

Важным условием успешности процесса интеграции 
новых ценностей в повседневную практику компании явля-
ется следования декларируемым правилам команды менед-

жеров. Руководители должны разделять, популяризировать 
и транслировать через собственное поведение профессио-
нальные стандарты, полностью корреспондирующие с мис-
сией и корпоративной культурой. 

Так, к примеру, представляет интерес опыт сети супер-
маркетов «Азбука вкуса», когда раз в квартал новых сотруд-
ников приглашают на завтрак с генеральным директором. 
[3] Здесь в неформальной обстановке работники могут по-
знакомиться, поделиться впечатлениями о первых днях ра-
боты в компании, задать вопросы топ-менеджеру. 

В целом, формы и способы донесения информации о 
корпоративных ценностях могут варьироваться и в разных 
компаниях каналы донесения информации могут быть раз-
ными. Очевидно, что в высокотехнологических стартапах 
с неформальной культурой общения нацеленной на прояв-
ление креативности персонала коммуникации отличаются 
от информирование коллектива в крупной госкорпорации. 
Объединяет их необходимость организовывать повседнев-
ную деятельность в контексте заявленных корпоративных 
ценностей. 

В завершении следует отметить, что соблюдение пред-
ставленной или аналогичной последовательности создания 
корпоративных ценностей дает уверенность в их работо-
способности. О степени эффективности ценностей следует 
судить по их мотивирующей, интегрирующей и смыслоо-
бразующей роли. Корректно внедренные и адекватные кор-
поративной культуре ценности создают основу для успеш-
ности организации в долгосрочной перспективе.  
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АННОТАЦИЯ
В публикации подлежат рассмотрению вопроса экономико-математического моделирования финансовой способности 

региона. Предложенные методы прогнозирования величины капиталовложений, направленных на обеспечение роста объ-
емов производства и реализации промышленной продукции как инструмент дальнейшего развития региона, так и нацио-
нальной экономики в целом.

ABSTRACT
The publication shall be subject to the consideration of economic and mathematical modeling of financial capacity of the region. 

Proposed methods for predicting the value of investments aimed at ensuring growth in production and sales of industrial products 
as a tool for the further development of the region and the national economy as a whole. 
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Результативность деятельности регионов в современных 
условиях остается крайне низкой и недостаточной как для 
обеспечения их дальнейшего развития, так и развития наци-
ональной экономики в целом. Сокращение финансово-эко-
номических результатов деятельности является результатом 
действия ряда факторов экономического характера, одним 
из которых выступает недостаточность объемов финансиро-
вания в текущую и перспективную деятельность субъектов 
хозяйствования.

Сущность, функции и основные тенденции экономиче-
ского потенциала в различных сферах хозяйственной дея-
тельности постоянно находятся в центре внимания ученых, 
в частности М. Игнатенка, В. Руденка, А. Задоя, В. Вейца, 
К. Воблого, С. Струмилина, В. Немчинова, Е. Горбунова, Г. 
Павлова, Л. Пчелкина, А. Бугуцкого, Е. Якуба, В. Шияна, 
М. Горшкова, П. Игнатовского, В. Зубрицкого, Р. Акбердина, 
Р. Белоусова, П. Самуэльсона, Дж. Моора. Однако несмотря 
на значительные наработки, необходимо отметить их огра-
ниченность в направлении переориентации на инновацион-
ную модель социально-экономического развития.

Целью работы является обоснование методического 
подхода к финансовому обеспечению развития региона на 
основе прогнозирования величины капиталовложений, на-
правленных на обеспечение роста объемов производства и 
реализации промышленной продукции.

Механизм финансового обеспечения развития в общем 
виде можно представить в виде модели «доходы - затраты», 
которая применяется в исследованиях на макроуровне, од-
нако ее использование целесообразно и на уровне регионов 
национальной экономики. Сущность воздействия финансов 
на развитие региона должен проявляться через вложения 
дополнительного объема средств в деятельность субъектов 
региона. Эти средства формируются из многих источников, 
основными из которых собственные и привлеченные [1-5].

Актуальным остается вопрос определения суммы фи-
нансирования на обеспечение развития региона. Для этого 
целесообразно воспользоваться аппаратом производствен-
ных функций, где результативный показатель деятельности 
зависит от затрат капитала, возмещения стоимости задей-
ствованного человеческого капитала, объема привлеченной 
и использованной финансово-экономической информации, 

экологических факторов и уровень влияния на результаты 
региона научно-технического прогресса.

Использование такого экономического и математическо-
го аппарата позволяет не только определять показатели раз-
вития региона при определенных объемах производствен-
ных факторов, но и обосновывать необходимые величины 
ресурсов для обеспечения экономически обоснованного 
уровня развития региона национальной экономики.

Для определения количественной оценки прямого вли-
яния финансового обеспечения на рост объемов производ-
ства и реализации продукции региона предлагаем использо-
вать производственную функцию вида:

ПП=А∙Iα∙Sβ,(1)
где ПП – объем промышленной продукции региона;
А – уровень влияния научно-технического прогресса на 

развитие региона;
І – величина инвестиций в основной капитал;
S – оплата труда работников предприятий региона;
β – эластичность продукции пром -ти при росте оплаты 

труда на 1%;
α – изменение объема промышленной продукции регио-

на в зависимости от роста численности работающих на 1%.
Проверка обоснованности выполненных расчетов осу-

ществляется путем сравнения общих темпов экономическо-
го развития региона - темпов роста объемов промышленной 
продукции, с одной стороны и результатом умножения ди-
намики экономического развития региона за счет измене-
ния результативности и количества привлеченных факторов 
производства.

С целью стратегического управления финансовым обе-
спечением экономического развития региона в условиях 
ухудшения демографической и социальной ситуации необ-
ходимо осуществлять прогнозирование объемов инвести-
ций в основной капитал с последующим планированием 
количественных и качественных характеристик экономиче-
ского развития региона [6].

По результатам анализа существующих методических 
подходов к получению экономических прогнозов [7] и в це-
лях обеспечения финансовой основы экономического разви-
тия региона избран класс динамических экономико-матема-
тических моделей, поскольку именно они предусматривают 
выделение и прогноз основной закономерности экономиче-
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ских показателей. Общий вид динамической экономико-ма-
тематической модели инвестиций в основной капитал будет 
выглядеть:

 I
T
=f(T,S,C,E),(2)

где ІТ – величина инвестиций в основной капитал в мо-
мент времени Т;

Т – основная закономерность величины инвестиций в ос-
новной капитал;

S – изменение величины капиталовложений в основные 
фонды в зависимости от периода года осуществления инве-
стиции - сезонные изменения;

С - изменение капиталовложений в осн. фонды в зависи-
мости от года; 

Е – случайные изменения в объеме инвестиций.
Вид факторной зависимости (2) будет определяться кон-

кретной социально-экономической ситуацией - если колеба-
ния величины инвестиций имеют постоянный или близкий 
к нему характер, то модель будет иметь аддитивный ха-
рактер, в других случаях - мультипликативный. Учитывая 
недостаточный объем исходной информации, обусловлен-
ный как изменениями условий хозяйствования, переходом 
к рыночной экономике, изменением национальной валюты, 
обоснование циклической и случайной составляющих ве-
личины инвестиций в основной капитал не представляется 
возможным. По результатам исследований [7] предлагается 
прогнозирования объемов инвестиций в основной капитал 
по следующему алгоритму: 1) обоснование влияния сезон-
ных факторов на величину капиталовложений; 2) исклю-
чение сезонной составляющей объемов инвестирования 
из исходных данных путем применения четырехзвенневой 
и центрированной средней выходных данных об объемах 
инвестиций в основной капитал. Для мультипликативных 
моделей (2) теоретический объем будет определяться путем 
деления, для аддитивных - вычисления - сезонной составля-
ющей из фактического объема инвестиций; 3) построение 
экономико-математической динамической модели инвести-
ций в основной капитал; 4) прогнозирование объемов капи-
таловложений предприятий региона.

Предложенный методический подход к финансовому 
обеспечению развития региона, основанный на концепции 

развития социально-экономических систем, теории про-
изводственных функций, принципах и методах экономи-
ко-математического моделирования - последовательное и 
совместное использование построенных зависимостей для 
финансового обеспечения развития региона, предусматри-
вает обоснование суммы и структуры инвестиций в основ-
ной капитал предприятий региона для содействия опреде-
ленных темпов экономического развития.
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АННОТАЦИЯ
Проведенный анализ показателей инвалидности по данным официальной статистики позволил выбрать два частных 

показателя для характеристики обобщенного показателя инвалидности в интегральном показателе общественного здоро-
вья. На основе нечетко-множественного подхода выполнен расчет обобщенного показателя инвалидности для субъектов 
Российской Федерации и России в целом для 2010 – 2014 годов. Представлен анализ результатов.

ABSTRACT
The carried-out analysis of indicators of disability according to official statistics allowed to choose two private indicators for the 

characteristic of the generalized disability indicator in an integrated indicator of public health. On the basis of Fuzzy sets approach 
calculation of the generalized disability indicator for subjects of the Russian Federation and Russia in general for 2010 - 2014 is 
executed. The analysis of results is submitted. 

Ключевые слова: обобщенный и частные показатели инвалидности; нечетко-множественный подход; стандартный пя-
тиуровневый классификатор.

Keywords: generalized and private indicators of disability; Fuzzy sets approach; standard five-level qualifier.

Здоровье, как его определяет  Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ), является «состоянием полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не 
только отсутствием болезней и физических дефектов» [9]. 
Поэтому количественная оценка уровня общественного здо-
ровья обязательно должна включать такие составляющие 
как благополучие, заболеваемость и инвалидность. Рассмо-
трим последнюю составляющую более подробно.

Начнем с термина «инвалидность». Он объединяет раз-
личные нарушения, ограничения активности и возможного 
участия в жизни общества. Нарушения  - это проблемы, воз-
никающие в функциях или структурах организма; ограниче-
ния активности - это трудности, испытываемые человеком в 
выполнении каких-либо заданий или действий; в то время 
как ограничения участия - это проблемы, испытываемые че-
ловеком при вовлечении в жизненные ситуации [1]. Почти 
каждый человек в течение жизни может иметь временные 
или постоянные нарушения, а те, кто доживут до старшего 
возраста, могут испытывать всё большие трудности с функ-
ционированием [2]. 

Инвалидность проявляется в том, что у человека из-за 
нарушений здоровья возникают барьеры (преграды) пол-
ноценного существования в обществе, приводящие к ухуд-
шению его качества жизни, благополучия. Как правило, 
инвалидность включает в себя медицинскую, правовую и 
социальную составляющие. Содержанием медицинской со-
ставляющей выступают медицинские технологии. Правовая 
составляющая предоставляет члену общества особый юри-

дический статус в виде дополнительных прав и социальных 
льгот. Социальная составляющая заключается в реализации 
социальной функции государства, которое в рамках предо-
ставленных полномочий перераспределяет материальные 
блага в пользу нуждающихся членов общества [6].

Масштаб инвалидности определяется множеством фак-
торов. Среди них можно выделить развитие системы здраво-
охранения, социально-экономическое развитие, состояние 
экологической среды, исторические и политические причи-
ны, в частности, участие в войнах и военных конфликтах, 
и пр. [3]. В экспертном докладе ООН "Россия: на пути к 
равным возможностям" прямо заявлено, что не медицин-
ские проблемы, связанные с состоянием здоровья человека, 
являются причиной инвалидности, а то состояние развития 
общества, которое своими барьерами препятствует реализа-
ции прав и свобод людей с нарушениями здоровья [10].

В настоящее время общая численность инвалидов в Рос-
сии чуть меньше 13 млн. человек (почти 9% населения) и 
понемногу снижается, начиная с 2011 года [7]. На Рисун-
ке 1 показана общая численность инвалидов по субъектам 
Российской Федерации по данным официальной статистики 
за последние пять лет [8]. Федеральные округа  обозначены 
своей аббревиатурой. Небольшой рост численности инва-
лидов наблюдается в двух федеральных округах – Южном 
и Северо-Кавказском. На Рисунке 2 показана численность 
детей-инвалидов по субъектам Российской Федерации, ко-
торая растет повсеместно, особенно в Северо-Кавказском 
федеральном округе.
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Рисунок 1. Общая численность инвалидов

Анализируя Рисунки 1 и  2, может показаться, что наилуч-
шая ситуация складывается в Дальневосточном федераль-
ном округе: общая численность инвалидов и численность 
детей инвалидов там самая низкая. Самое большое число 
инвалидов проживает в ЦФО. Однако и численность насе-
ления различных округов отличаются друг от друга. Поэто-
му для проведения сопоставительного анализа лучше было 

бы воспользоваться не численностью инвалидов, а распро-
страненностью инвалидности среди населения соответству-
ющего возраста. Для примера в Таблицах 1 и 2 по данным 
Росстата [7, 8]  представлены численность детей-инвалидов 
в возрасте 0 – 17 лет по субъектам Российской Федерации и 
распространенность детской

 

Рисунок 2. Численность детей-инвалидов

инвалидности среди населения. Согласно Таблице 1 
больше всего детей-инвалидов в Центральном федераль-
ном округе, меньше – в Дальневосточном федеральном 
округе.  Если же взять во внимание численность населения 
этих округов и рассчитать численность детей-инвалидов на 
10000 человек населения, то окажется, что ДВФО замыкает 

тройку округов с наибольшей распространенностью дет-
ской инвалидности, а ЦФО имеет самую низкую детскую 
инвалидность на протяжении всех последних пяти лет. Вме-
сте с тем, надо отметить рост распространенности детской 
инвалидности во всех федеральных округах.

Таблица 1
Численность детей-инвалидов в возрасте 0 – 17 лет по субъектам Российской Федерации

РФ и ФО 2010 2011 2012 2013 2014
РФ 495330 505247 510977 521648 540837
ЦФО 101871 104988 107556 110239 112501
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СЗФО 41928 41943 42257 42727 43946
ЮФО 42578 42925 43529 44730 46250
СКФО 71950 75913 76376 79496 81968
ПФО 99552 100160 101151 102143 103597
УФО 41592 42169 42859 43674 44867
СФО 71682 73191 72986 74446 75971
ДВФО 24177 23958 24263 24193 24368

Таблица 2
Численность детей-инвалидов в возрасте 0 – 17 лет по субъектам Российской Федерации  на 10000 человек населения

РФ и ФО 2010 2011 2012 2013 2014
РФ 34,671 35,318 35,646 36,310 36,976
ЦФО 26,498 27,243 27,807 28,397 28,883
СЗФО 30,771 30,705 30,806 30,959 31,744
ЮФО 30,740 30,917 31,293 32,032 33,026
СКФО 76,226 79,967 80,050 82,895 84,862
ПФО 33,317 33,598 33,975 34,346 34,864
УФО 34,411 34,727 35,136 35,699 36,549
СФО 37,234 38,000 37,860 38,589 39,339
ДВФО 38,468 38,235 38,808 38,852 39,234

Вызывают естественный интерес основные причины 
инвалидности. В Таблице 3 представлены те из них, кото-
рые занимают первые места среди прочих причин инва-
лидности. Таблица 3 составлена по данным официальной 
статистики [7, 8]. Для взрослого населения основными 

причинами являются болезни системы кровообращения, 
злокачественные новообразования, болезни костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани, а также последствия 
травм, отравлений и других воздействий внешних причин. 
Эти же причины 

Таблица 3
Основные причины инвалидности

Изменение доли основных причин инвалидности взрослого населения
Причина
Год

злокачественные но-
вообразования 

болезни системы кро-
во-обращения

болезни костно-мы-
шечной системы и со-
единительной ткани

последствия травм, 
отравлений и других 
воздействий внешних 
причин

2008 0,180 0,456 0,086 0,056
2010 0,209 0,402 0,096 0,060
2012 0,236 0,374 0,103 0,059
2014 0,274 0,346 0,102 0,052

Изменение доли основных причин инвалидности детей
Причина
Год

психические рас-
стройства и расстрой-
ства поведения 

болезни нервной си-
стемы

врожденные аномалии 
(пороки развития), де-
формации и хромосо-
мные нарушения

болезни эндокринной 
системы, расстройства 
питания и нарушения 
обмена веществ

2008 0,191 0,177 0,228 0,060
2010 0,196 0,179 0,231 0,065
2012 0,200 0,195 0,220 0,069
2014 0,228 0,200 0,206 0,074

чаще всего являются и причинами смертности населе-
ния. Отметим, что доля болезней системы кровообращения 
постепенно снижается, а доля онкологической инвалид-
ности растет. Для детей в возрасте 0 – 17 лет основными 
причинами инвалидности в 2014 году стали психические 
расстройства и расстройства поведения, возросла доля бо-
лезней нервной системы. 

Очевидно, что для описания распространения инвалид-
ности в каком-либо регионе, характеристики уровня жизни 
инвалидов, их интеграции в общество необходимо постро-
ить интегральный показатель, учитывающий все стороны 
жизни инвалидов и их проблемы. Если рассматривать инва-
лидность как один из показателей общественного здоровья, 
характеризующий её распространение в регионе, то, навер-
ное, можно ограничиться двумя показателями распростра-
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ненности инвалидности среди взрослого населения и среди 
детей.    

Ещё одно замечание относительно используемых ста-
тистических данных необходимо сделать. Публикуемые 
Росстатом данные могут уточняться на основании допол-
нительных сведений из различных министерств и ведомств, 
по данным выборочных обследований или переписи насе-
ления, поэтому взятая из статистических сборников разных 
лет статистическая информация может различаться. Иллю-
страцией сказанного является Рисунок 3, на котором пока-
заны изменения численности лиц, впервые признанных ин-
валидами по первой и последующим публикациям [7]. Для 

устранения разночтений будем в дальнейшем пользоваться 
последними статистическими данными.

На основании проведенного анализа для характеристики 
составляющей инвалидности в интегральном показателе об-
щественного здоровья можно использовать два частных по-
казателя: численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впер-
вые признанных инвалидами, на 10000 человек населения 
соответствующего возраста и численность детей-инвалидов 
в возрасте 0 - 17 лет на 10000 человек населения. Другие по-
казатели, так или иначе влияющие на или характеризующие 
инвалидность, могут быть учтены в самостоятельных обоб-
щенных показателях, таких как показатели заболеваемости, 
экологического здоровья, образования, благополучия и т.п. 

 

Рисунок 3. Сопоставление исходных данных

Перейдем к построению нечетко-множественной модели 
обобщенного показателя инвалидности населения. После 
выбора частных показателей необходимо провести унифи-
кацию данных, т.е. получение безразмерных значений из 
[0;1]. Эта процедура была выполнена по формуле

x ̃=(xmax-x)/(xmax-xmin )
поскольку качественная зависимость является монотон-

но убывающей,                                        т.е. чем выше х, тем ниже 
качество. Здесь xmax,xmin- соответственно наибольшее (самое 
худшее) и наименьшее (самое лучшее) значения исходного 
показателя, из всего массива рассматриваемых данных по 
всем округам и РФ в целом за последние пять лет.

Теперь представим обобщенный показатель инвалидно-
сти – Y лингвистической переменной, имеющей пять зна-
чений:

Y1- очень низкий уровень инвалидизации;  Y2- низкий 
уровень инвалидизации;

Y3- средний уровень инвалидизации;           Y4- высокий 
уровень инвалидизации;

Y5- очень высокий уровень инвалидизации.
Для разбиения множества текущих значений y показа-

теля инвалидности на нечеткие подмножества используем 
стандартный пятиуровневый классификатор (Таблица 4). 
Носителем такого классификатора является [0;1], а узловы-
ми точками выступают числа αj={0,1;0,3;0,5;0,7;0,9}, явля-
ющиеся абсциссами максимумов соответствующих функ-
ций принадлежности, симметричными относительно узла 
0,5 и  равноотстоящими друг от друга. Такой классификатор 
может обеспечить максимально достоверный  выбор между 
качественной и количественной оценками показателя инва-
лидности, так как для показателя  Y известно лишь множе-
ство возможных значений. При этом сумма всех функций 
принадлежности для любого y равна единице, что говорит о 
непротиворечивости классификатора.

Таблица 4
Классификация значений Y

Интервал значений  y Уровень Y Функция принадлежности
0≤y≤0,15 Y1 μy=μ1=1
0,15<y<0,25 Y1

Y2
μy=μ1=2,5-10y 
μy=μ2=10y-1,5

0,25≤y≤0,35 Y2 μy=μ2=1
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0,35<y<0,45 Y2 
Y3

μy=μ2=4,5-10y
μy=μ3=10y-3,5

0,45≤y≤0,55 Y3 μy=μ3=1
0,55<y<0,65 Y3

Y4
μy=μ3=6,5-10y
μy=μ4=10y-5,5

0,65≤y≤0,75 Y4 μy=μ4=1
0,75<y<0,85 Y4

Y5
μy=μ4=8,5-10y
 μy=μ_5=10y-7,5

0,85≤y≤1 Y5 μy=μ5=1

Частные показатели X={Xi }, характеризующие уровень 
Y: 

X1- численность лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые 
признанных инвалидами, на 10000 человек населения соот-
ветствующего возраста;

X2 – численность детей-инвалидов в возрасте 0 - 17 лет 
на 10000 человек населения; также представляются линг-
вистическими переменными Xi  с текущими значениями 
xi,i=(1,2) ̅. В качестве классификаторов этих значений тоже 
используем стандартные пятиуровневые классификаторы.

Значение обобщенного показателя Y можно получить по 
формуле двойной свертки [5]:

Y=∑j=1
5αj ∑i=1

2ri μij (xi ),
где αj - узловые точки стандартного пятиуровневого 

классификатора, ri - вес i- того показателя в свертке, μij (xi 
) - значение функции принадлежности j - того качественного 
уровня относительно текущего значения i - того показателя. 
Теперь значение Y можно распознать с помощью принятого 
стандартного классификатора (Таблица 4).

Узловые точки в нечетком классификаторе выступают в 
качестве весов при суммировании системы показателей на 
уровне их качественных состояний.

Расчеты удобно проводить, используя матричную схему 
суммирования [5]. Строится матрица, в которой по строкам 
расположены частные показатели, а по столбцам – их каче-
ственные уровни. На пересечении строк и столбцов лежат 
значения функций принадлежности соответствующих каче-
ственных уровней. Матрица дополняется еще одним столб-
цом весов показателей в свертке ri и еще одной строкой с 
узловыми точками αj. Таким образом, в построенной матри-
це будут собраны все исходные данные для расчета инте-
грального показателя. Расчетная матрица может иметь вид, 
показанный в Таблице 5, где 

dj=∑i=1
2ri μij (xi ).

Такой подход уже был использован для построения пока-
зателя демографического здоровья населения, также явля-
ющегося одной из составляющих общественного здоровья 
[4].

Таблица 5
Расчетная таблица

Показатель Значения функций принадлежности по подмножествам уровней ri
X1 μ11 μ12 μ13 μ14 μ15 r1
X2 μ21 μ22 μ23 μ24 μ25 r2
dj d1 d2 d3 d4 d5
αj α1 α2 α3 α4 α5 Y

Были выполнены два варианта расчетов. Первый вари-
ант учитывал заданную значимость частных показателей: 
r1=0,6, r2=0,4.  Такие значения весовых коэффициентов 
выбраны совершенно произвольно, без особого смысла. Во 
втором случае все показатели считались равнозначными. 

Результаты расчетов представлены в Таблице 6. Прежде 
чем будет проведен анализ результатов, отметим, что самое 
большое значение обобщенного показателя соответствует 
самой лучшей ситуации с инвалидностью, а самое низкое – 
самой плохой ситуации.

Таблица 6 
Результаты расчета

РФ и ФО с приоритетом без приоритета
2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014

РФ 0,531 0,562 0,638 0,676 0,740 0,589 0,611 0,673 0,700 0,750
ЦФО 0,540 0,563 0,650 0,710 0,780 0,600 0,619 0,692 0,742 0,800
СЗФО 0,420 0,540 0,633 0,723 0,780 0,500 0,600 0,678 0,753 0,800
ЮФО 0,597 0,660 0,660 0,660 0,660 0,647 0,700 0,700 0,700 0,700
СКФО 0,123 0,113 0,220 0,340 0,417 0,119 0,111 0,200 0,300 0,364
ПФО 0,433 0,540 0,647 0,662 0,678 0,511 0,600 0,689 0,700 0,711
УФО 0,601 0,650 0,658 0,754 0,746 0,649 0,688 0,692 0,769 0,758
СФО 0,497 0,600 0,609 0,685 0,695 0,546 0,628 0,636 0,696 0,700
ДВФО 0,600 0,700 0,716 0,812 0,830 0,626 0,710 0,720 0,800 0,813
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Проведенные расчеты позволяют сделать следующие вы-
воды.

Назначение весовых коэффициентов не изменило назна-
чение лучшего и худшего по показателю инвалидности фе-
деральных округов. Небольшие перестановки наблюдались 
внутри группы округов.

Наименьшее значение показателя инвалидности наблю-
дается в Северо-Кавказском федеральном округе для двух 
вариантов расчета, что объясняется, по-видимому, значи-
тельным ростом детской инвалидности.

Наилучший показатель инвалидности наблюдается в 
Дальневосточном федеральном округе.

Обобщенный показатель инвалидности улучшается в те-
чение пяти лет во всех федеральных округах.

Показатель инвалидности практически не изменяется в 
Южном федеральном округе для двух вариантов расчета и 
является одним из самых низких.

Сократился разрыв между наихудшим и наилучшим зна-
чениями: наихудший показатель инвалидности в 2014 году 
более чем в два раза меньше наилучшего, а в 2010 году это 
отличие составляло почти  пять раз. 

В целом по России два варианта расчета мало отличают-
ся.

В заключение отметим, что принятый нечетко-множе-
ственный подход к определению интегрального показателя 
общественного здоровья и его составляющих – различных 
обобщенных показателей достаточно прост вычислительно. 
Однако  две проблемы требуют дополнительных исследова-
ний и обоснования. Во-первых, это задача унификации дан-
ных, а именно выбор xmax,  xmin или  xопт для различных 
составляющих общественного здоровья. Во-вторых, это 
проблема назначения весовых коэффициентов в формуле 
двойной свертки. Работа над этими задачами будет продол-
жена.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-
01-00835

Список литературы:
1. Вопросы здравоохранения. Инвалидность //http://www.

who.int/topics/ disabilities/ru/ (21.06.2016)
2. Всемирный доклад об инвалидности http://www.

who.int/disabilities/world_report/2011/summary_ru.pdf 
(16.06.2016)

3. Инвалиды в России: причины и динамика инвалид-
ности, противоречия и перспективы социальной полити-
ки. Заключительный доклад фонда “Бюро экономического 
анализа”. -  Москва, 1999// на сайте/ http://www.budgetrf.ru/
Publications/Magazines/bea/report/1999/bea031999analysis/
bea031999analysis000.htm (16.06.2016)

4. Makarova I.L. Fuzzy sets model of demographic health of 
the population//Modeling of Artificial Intelligence. 2014. № 4 
(4). С. 165-175.

5. Недосекин А.О. Методологические основы моделиро-
вания финансовой деятельности с использованием нечет-
ко-множественных описаний / Диссертация на соискание 
ученой степени доктора экономических наук. – СПб. 2003/ 
на сайте// http: sedok.narod.ru/sc_group.html   

6. Панов А.В.Понятие «Инвалидность»/ на сайте//http://
pravo-med.ru/ articles/ 2401/ (14.06.2016)

7. Сайт Федеральной службы государственной статисти-
ки// http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/disabilities/# (21.06.2016)

8. Статистический сборник. Здравоохранение в России. 
Электронная версия. 2001-2015/ на сайте//  http://www.
gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/ 
publications/catalog/doc_1139919134734 (10.06.2016)

9. Устав (Конституция) Всемирной организации здра-
воохранения. Женева: Всемирная организация здраво-
охранения; 1948 / http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/
constitution-ru.pdf (10.09.2015)

10. Экспертный доклад ООН "Россия: на пути к равным 
возможностям". Москва, 2009 // на сайте/ http://www.hri.ru/
docs/?content=doc&id=474 (15.06.16)



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 51

СТРАХОВОЙ АГЕНТ – КАК ПРОДАВЕЦ «МАССОВЫХ» 
СТРАХОВЫХ ПРОДУКТОВ

МАМЕДОВА АРИНА АНДРЕЕВНА
студентка магистерской программы «Страховой бизнес»

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Россия, Москва

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается деятельность страховых агента, ключевые виды страховых агентов и их основные функции.

ABSTRACT
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Страхование играет важную роль в обществе, а страхо-
вые агенты служат важными каналами сбыта страховых 
продуктов. Они обеспечивают взаимодействие между стра-
хователем и страховщиком, и их успешная деятельность 
играет значительную роль в укреплении доверия на страхо-
вом рынке в целом.

Кто такой страховой агент, и какие он выполняет функ-
ции? Страховой агент – это физическое или юридическое 
лицо, осуществляющее деятельность на основании граж-
данско-правового договора от имени и по поручению стра-
ховщика в целях привлечения и заключения договора стра-
хования с потенциальным страхователем. 

В свою очередь, к функциями страховых агентов отно-
сятся:

- поиск и привлечение страхователей;
- консультирование страхователей в отношении 

предлагаемых видов страхования и их условий;
- оформление договоров страхования и сопутствую-

щей документации;
- подписание договоров страхования от имени стра-

ховщика;
- сопровождение договора страхования после его за-

ключения;
- инкассация страховых взносов от страхователя к 

страховщику.
Из вышеуказанных функций можно сделать вывод, что 

страховой агент является связующим звеном между стра-
ховщиком и страхователем, представляющий в этой системе 
отношений страховщика. 

На практике можно выделить несколько типов страхо-
вых агентов, которые различаются степенью независимости 
и способом организации своей деятельности. Существуют 
свободные агенты, к которым относятся преимуществен-
но физические лица, для них данный вид деятельности не 
является основным, и они, как правило, имеют несколько 
агентских договоров с разными страховыми компаниями. 
Также, есть связанные страховые агенты, которые   подкон-
трольны одному страховщику и заключают договоры только 
от имени одной страховой компании, для них это единствен-
ный вид деятельности, причем они могут входить в штат 
страховой компании или выступать как ПБОЮЛ на основе 
соответствующего договора. В Российской практике страхо-
вой агент как юридическое лицо весьма плохо представлен. 
Особенность такой организационной формы предполагает 
создание самостоятельного юридического лица, основной 

деятельностью которого и будет деятельность в качестве 
страхового агента, сотрудники которого должны выступать 
как его представители, а не представители страховщика (су-
багенты),  

Часто к страховым агентам относят субъектов предпри-
нимательской деятельности – юридических лиц, для кото-
рых  деятельность на страховом рынке не исключительный 
вид деятельности  это: банки, автосалоны, туристические 
компании. Выполняя агентские (посреднические) функции 
в отношении страховщика они не становятся страховыми 
агентами, тем более многим из них запрещено совмещение 
различных видов деятельности. Такой тип агента незави-
сим, у него заключены агентские договоры с несколькими 
страховщикам, что позволяет предложить клиентам по сво-
ей основной деятельности необходимую линейку страховых 
продуктов. Использование услуг таких  агентов,  обеспечи-
вает прямую выгоду, это контакты, опыт, специализация, 
размах деятельности обеспечивают эффективность сбыта 
«массовых» страховых продуктов и выражается в широкой 
доступности целевых сегментов рынка. Еще одним преиму-
ществом является скорость доведения страховых продуктов 
до потенциального клиента.

Отмечу, что у страховых агентов имеются свои экономи-
ческие интересы, связанные с продажей страховых полисов. 
Они выражаются в уровне комиссионного вознаграждения 
за каждый заключенный и проданный страховой полис. В 
тоже время, данная плата и вовлечение страховых агентов 
в систему продажи существенно увеличивает возможности 
страховщика получать оперативную информацию о страхо-
вом рынке, конкурентных преимуществах, средних тариф-
ных ставках, складывающихся на рынке.

Что касается контроля за деятельностью страховых аген-
тов, то согласно Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об ор-
ганизации страхового дела в Российской Федерации": «Кон-
троль за деятельностью страховых агентов осуществляет 
страховщик, в том числе путем проведения проверок их 
деятельности и предоставляемой ими отчетности об обе-
спечении сохранности и использовании бланков страховых 
полисов, сертификатов, об обеспечении сохранности денеж-
ных средств, полученных от страхователей, и исполнения 
иных полномочий». То есть деятельность страхового агента 
регламентирована и контролируется страховой компанией 
только посредствам  агентского договора.

 На мой взгляд, необходимо, чтобы страховые агенты 
были подконтрольны не только страховой компании, но их 
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деятельность регулировалась и со стороны органов страхо-
вого надзора. 

Во многих странах законодательно закреплены требова-
ния к прохождению страховыми посредниками минимально 
необходимой специальной подготовки. Содержание этих 
требований различно: например, минимальные сроки про-
фессионального обучения в разных странах составляет от 
двух недель до нескольких месяцев. На органы страхового 
надзора (совместно с общественными и саморегулируемы-
ми организациями страховщиков и посредников) возлага-
ются функции контроля за профессиональной подготовкой 
и повышением квалификации посредников. Утверждаются 
программы учебных курсов, квалификационные требо-
вания, порядок проведения экзаменов и т.д. В том числе, 
один из принципов Международной ассоциации страховых 
надзоров и Существенных Принципов Страхования № 18 
«Страховые посредники», гласит, что страховщики должны 
сотрудничать только с зарегистрированными страховыми 
агентами, на постоянной основе осуществляли проверку и 
соответствие знаний посредников.

В связи с этим есть ряд предложений, которые позволят 
правильно и профессионально развиваться отечественному 
институту посредничества, а именно:

• необходимо разработать квалификационные требо-
вания к страховым агентам, а также предусмотреть сдачу 
ими профессионального экзамена;

• необходимо создать единый реестр страховых аген-
тов, что позволит, при определенных условиях, таких как 

оперативное предоставление данных со стороны страховых 
компаний, выявлять недобросовестных агентов и пресекать 
их дальнейшую деятельность;

• важную роль в становлении профессии страхового 
агента могло бы стать включение страховых агентов в пере-
чень видов деятельности на финансовых рынках подлежа-
щих объединению в саморегулируемые организации. 

Услуги, которые предоставляет страховой агент, долж-
ны стать более открытыми и прозрачными, качественными 
и профессиональными. А обеспечить эффективное регу-
лирование и деятельность страховых агентов  необходимо 
органу страхового надзора, в задачи которого входит сба-
лансированное развитие посреднической деятельности и 
оптимальное обеспечение интересов всех участников стра-
ховых отношений.
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Сфера промышленного производства рассматривает-
ся как ведущая в структуре экономики, для эффективного 
функционирования предприятий промышленного сектора 
должны соблюдаться некоторые условия. А именно, удов-
летворение потребительского спроса и способность обе-
спечения непрерывности воспроизводственного цикла. 
Изменение показателей производственной деятельности 
промышленных предприятий в динамике, определяют тем-
пы и уровень развития народнохозяйственного комплекса 
страны в целом. Экономическая система Российской Фе-
дерации проходит начальный период модернизации про-
мышленного сектора и характеризуется наличием большого 
потенциала, который обеспечивает эффективное и иннова-
ционное развитие. 

Негативное воздействие на процессы хозяйственной де-
ятельности промышленных предприятий оказывает финан-
сово-экономический кризис. Спад производства усиливает-
ся изменением факторов внешней среды.

К ним можно отнести моральный и физический износ 
оборудования, который используется на предприятии, сни-
жение уровня рентабельности, а также состояние производ-
ственной инфраструктуры.

 Экономическая безопасность промышленного предпри-
ятия (ЭППБ)— это состояние эффективного использования 
ресурсов и финансовых инструментов предприятия для 
предотвращения любых угроз и обеспечения стабильного и 
бесперебойного функционирования промышленного пред-
приятия.

Для подавляющего большинства промышленных пред-
приятий стоит проблема создания и дальнейшего примене-
ния системы оценки и обеспечения своей экономической 
безопасности, которая действует как механизм мобилизации 
оптимального управления ресурсами с целью эффективного 
их использования и обеспечения устойчивого функциониро-
вания предприятия, а также его активного противодействия 
любым негативным воздействиям на свою экономическую 
безопасность.

Экономическая безопасность промышленных предпри-
ятий характеризуется качественными и количественными 
показателями, одним из которых является уровень экономи-
ческой безопасности.

Для достижения высокого уровня экономической без-
опасности, предприятие должно следить за обеспечением 
максимальной безопасности основных функциональных со-
ставляющих системы ЭБПП.

Функциональные составляющие ЭБПП включают в себя: 
финансовые, кадровые, интеллектуальные, технико-техно-
логические, информационные, силовые составляющие, ка-
ждая из которых существенно отличаются друг от друга со-
держанием, но в совокупности направлены на обеспечение 
экономического развития предприятия.

 Процесс обеспечения экономической безопасности про-
мышленного предприятия — это представляет собой реали-
зацию всех функциональных составляющих с целью пре-
дотвратить возможный ущерб и достижение максимально 
возможного уровня экономической безопасности не только 
в настоящее время, но и в будущие периоды.

Способами обеспечения экономической безопасности 
предприятия — является набор мер и инструментов, систе-
ма организации их выполнения и непосредственного кон-
троля, что в конечном результате позволит достичь наибо-
лее высокое значение уровня экономической безопасности 
предприятия.

Одним из важнейших этапов обеспечения ЭБПП явля-
ется стратегическое планирование и прогнозирование его 
экономической безопасности.В процессе стратегического 
планирования основным направлением деятельности явля-
ется выбор ключевых компетенций предприятия. Под клю-
чевыми компетенциями понимают виды деятельности, обе-
спечивающие конкурентные преимущества по ценовым и 
неценовым параметрам. Обеспечение стратегического пре-
имущества через наличие ключевых компетенций в области 
НИОКР, выбранной технологии, организации производ-
ственных процессов и продвижения продукции, свидетель-
ствует о наличии превосходства по отношению к прочим 
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участникам рынка. На основании выработанной стратегии 
руководители предприятия формируют план аллокации ре-
сурсов, взаимодействия предприятия с элементами внешней 
среды, что, в целом, подчинено достижению общей долго-
срочной цели, увязанной с миссией предприятия [2, стр. 26]. 
На этом этапе разрабатывается стратегический план обеспе-
чения ЭБПП, задаются качественные параметры использо-
вания корпоративных ресурсов предприятия, которые соче-
таются с его организационно-функциональной структурой 
и взаимосвязями структурных подразделений предприятия. 
Корпоративные ресурсы представляют собой факторы про-
изводства, а также показатели деятельности предприятия, 
которые обеспечивают положительную динамику экономи-
ческого развития предприятия. Так как классификация кор-
поративных ресурсов весьма обширна, рассмотрим и выде-
лим некоторые из них. 

Одним из самых значимых и первостепенных является 
ресурс капитала, который в сочетании со всеми источника-
ми средств финансирования дает возможность приобрете-
ния, восстановления или поддержание остальных ресурсов, 
которые частично утратили свою актуальность или изна-
чально отсутствовали на предприятии. Ресурс персонала - 
обеспечивает достижение поставленных целей на предпри-
ятии, т.е. результативность и производительность персонала 
напрямую зависят от компетенции, трудоспособности, де-
ловых качеств, приемов и методов труда, владения средства-
ми труда, мотивации персонала. 

Ресурс информации и технологии - является наиболее 
ценным и дорогостоящим. Информационный ресурс может 
быть собственным, а также приобретаемым или получае-
мым от сторонних организаций. Данный ресурс отображает 
всю информацию о деятельности промышленного предпри-
ятия. Информация об изменении не только экономической, 
но и политической, социальной ситуации, а также науч-
но-техническая и технологическая информация, относяща-
яся к любым аспектам данного предприятия. Новые разра-
ботки в методах организации и управления предприятиям 
позволяют предприятию адекватно и своевременно реаги-
ровать на любые изменения внешней среды, что позволяет 
эффективно планировать и осуществлять свою хозяйствен-
ную деятельность. 

Ресурс техники и оборудования(материально-техниче-
ское обеспечение). Планирование ожидаемых результатов 
тесно связано с возможностью предприятия приобретать 
оборудование, которое необходимо для эффективного, пере-
бойного, ритмичного производства, исходя из финансовых, 
информационно-технологических возможностей. 

Ресурс прав. Роль данного ресурса стремительно вырос-
ла. Развитие цивилизации, истощение природных ресурсов 
и повышение ценности для нематериальных активов резко 
возросла. Промышленные предприятия имеют возможность 
достигать поставленные цели без проведения дорогостоя-
щих, собственных исследований, при помощи инструмен-
тов воздействия, к которым относятся лицензии и квотиро-
вание, использование патентов, экспортная квота, которая 
характеризует значение экспорта. 

Факторы, препятствующие достижению стратегиче-
ских целей, рассматриваются как потенциальные угрозы 

предприятия. Условия, обеспечивающие выполнение стра-
тегических целей и задач, определяются как возможности.
Эффективное решение обозначенных в плане задач сопо-
ставляется с долгосрочными перспективными целями

После завершения разработки стратегических планов, 
возникает необходимость проведения оперативной оценки 
уровня обеспечения ЭБПП, которая проводится путем оцен-
ки эффективности мер предотвращения ущерба. Текущее 
планирование ЭБПП, осуществляемое за счет разработки 
развития сценариев, по каждому из которых будут рассчита-
ны допустимые значения. Данный расчет дает возможность 
выбора наилучшего сценария. Информация для анализа фи-
нансово-хозяйственной деятельности, в свою очередь бла-
готворно влияет на состояние экономической безопасности. 
Выявляются любые отклонения от плановых значений и 
причины возникновения их, затем разрабатываются реко-
мендации, которые дают возможность своевременно внести 
корректировку в соответствующие корпоративные ресурсы.

 В результате обеспечения экономической безопасности 
возникает стабильное и стойкое функционирование про-
мышленного предприятия.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье анализируются структура и динамика развития процентных ставок Банка России, как основного ин-

струмента денежно-кредитной политики. Проведенный анализ показал наличие высоких инфляционных рисков в экономи-
ке России, которые затрудняют снижение ключевой ставки на ближайшую перспективу. 

ABSTRACT
This paper analyzes the structure and dynamics of the interest rates the Bank of Russia, as the main tool of monetary policy. The 

analysis showed the high inflation risks in the Russian economy. This makes it difficult decreasing the key rate in the near future.
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Денежно-кредитная политика Банка России за послед-
ние десятилетия являются одними из важнейших факто-
ров экономического роста российской экономики. Процесс 
эволюции российской финансовой системы представляется 
как постепенная перестройка инструментария денежно–
кредитной политики Банка России. Состав инструментов и 
методов денежно-кредитной политики должен обеспечить в 
перспективе эффективную процентную политику и посред-

ством межбанковского кредитного рынка влиять на процес-
сы в нефинансовом секторе экономики.

Процентные ставки являются важнейшим инструментом 
регулирования ликвидности на финансовых рынках. Одна-
ко роль и значение каждой процентной ставки меняется с 
течением времени в зависимости от этапа экономического 
развития страны. В Таблице 1 представлена классификация 
процентных ставок по основным операциям Банка России.

Таблица 1 
Процентные ставки по основным операциям Банка России (в % годовых) [2]

Назначение Вид инструмента Инструмент Срок с 03.08.15
Предоставление лик-
видности

Операции постоянно-
го действия (по фик-
сированным процент-
ным ставкам)

    РЕПО; кредиты 
«овернайт»;ломбард-
ные кредиты; кре-
диты, обеспеченные 
золотом; кредиты, 
обеспеченные неры-
ночными активами 
или поручительства-
ми; сделки «валютный 
своп» (рублевая часть)

1 день 12,00

Операции на аукци-
онной основе (мини-
мальные процентные 
ставки)

Аукционы по предо-
ставлению кредитов, 
обеспеченных неры-
ночными активами,А-
укционы РЕПО

3 месяца   От 1 до 6 
дней, 1 неделя

11,25 11,00 (ключевая 
ставка)

Абсорбирование лик-
видности

Операции на аукци-
онной основе (макси-
мальные процентные 
ставки)

Депозитные аукционы От 1 до 6 дней, 1 не-
деля

Операции постоянно-
го действия (по фик-
сированным процент-
ным ставкам)

Депозитные операции 1 день, до востребова-
ния

10,00
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На современном этапе развития экономики России ос-
новная роль в регулировании ликвидности финансовых 
рынков принадлежит ключевой ставке.

Ключевая ставка Банка России впервые официально была 
заявлена как основной инструмент денежно-кредитной по-
литики 13 сентября 2013 года. Тогда, на Совете директоров 
Банка России было введено новое макроэкономическое по-
нятие - "Ключевая ставка", а так же был изменён и подход к 
инструментам денежно-кредитной политики. 

Именно 13 сентября 2013 года Совет директоров Цен-
трального банка РФ принял историческое решение о реали-
зации комплекса мер по совершенствованию инструментов 
системы денежно-кредитной политики в рамках перехода к 
режиму таргетирования инфляции. Меры по новой денеж-
но-кредитной политики Банка России включают следую-
щее:

- введение ключевой ставки путём унификации про-
центных ставок по операциям предоставления и абсорбиро-
вания ликвидности на аукционной основе на срок 1 неделя;

- формирование коридора процентных ставок Банка 
России и оптимизацию системы инструментов по регулиро-
ванию ликвидности банковского сектора;

- изменение роли ставки рефинансирования в систе-
ме инструментов Банка России.[3]

Банк России объявил ключевой ставкой денежно-кредит-
ной политики процентную ставку по операциям предостав-
ления и абсорбирования ликвидности на аукционной осно-
ве на срок 1 неделя (5,50 процента годовых на 13 сентября 
2013 года) в рамках сделок РЕПО. Банк России намерен 
далее использовать ключевую ставку в качестве основного 
индикатора направленности денежно-кредитной политики, 
что будет способствовать улучшению понимания субъекта-
ми экономики принимаемых Банком России решений. 

Ключевая ставка ЦБ РФ – это ставка, устанавливаемая 
Банком России в целях оказания прямого или опосредован-
ного воздействия на уровень процентных ставок, складыва-
ющихся в экономике страны, которое происходит через кре-
дитование Банком России коммерческих банков. 

Другими словами, с помощью ключевой ставки происхо-
дит воздействие на экономику, с целью достижения плани-
руемого уровня инфляции. Регулирование ключевой ставки, 
как правило, является основным инструментом денежно - 
кредитной политики Банка России. 

Банк России к 1 января 2016 года скорректировал ставку 
рефинансирования до уровня ключевой ставки, до указан-
ной даты ставка рефинансирования имела второстепенное 
значение и указывалась на сайте Банка России справочно. 

11.12.2015 года Советом директоров Банка России были 
приняты важные решения, согласно которым с 1 января 
2016 года:

- значение ставки рефинансирования приравнивает-
ся к значению ключевой ставки Банка России, определен-
ному на соответствующую дату и её самостоятельное зна-
чение в дальнейшем не устанавливается. Изменение ставки 
рефинансирования будет происходить одновременно с из-
менением ключевой ставки Банка России на ту же величину.

- с этого же периода Правительство Российской Фе-
дерации будет использовать ключевую ставку Банка России 
во всех нормативных актах вместо ставки рефинансирова-
ния.[4, с. 467]

Совет директоров Банка России 29 апреля 2016 года при-
нял решение сохранить ключевую ставку на уровне 11,00% 

годовых. Совет директоров отмечает позитивные процессы 
замедления инфляции и снижения инфляционных ожида-
ний, а также сдвиги в экономике, приближающие ее вхож-
дение в фазу восстановительного роста. Вместе с тем, ин-
фляционные риски сохраняются на повышенном уровне. 

Эти риски связаны, прежде всего, с медленным сниже-
нием инфляционных ожиданий, неопределенностью пара-
метров государственного бюджета и неоднозначностью на-
блюдаемых изменений в динамике номинальной заработной 
платы. В случае снижения инфляционных рисков, позволя-
ющего с большей уверенностью достичь цели по инфляции, 
Банк России возобновит постепенное снижение ключевой 
ставки. По прогнозу Банка России, с учетом принятого ре-
шения годовая инфляция составит около 5% в апреле 2017 
года и достигнет целевого уровня 4% в конце 2017 года.

Принимая решение по ключевой ставке, Совет директо-
ров Банка России исходил из следующего.

Инфляция заметно снизилась, однако есть риски неу-
стойчивости данной тенденции. Замедлению роста потре-
бительских цен способствует слабый спрос и постепенное 
снижение инфляционных ожиданий, в том числе под вли-
янием умеренно жесткой денежно-кредитной политики. 
При этом существенный вклад в снижение инфляции также 
внесли факторы, действие которых может иметь временный 
характер. К ним относятся решения Правительства в части 
индексации зарплат, пенсий, регулируемых цен и тарифов, 
а также снижение мировых цен на продовольствие.[1, с. 40]

По оценкам Банка России, годовой темп прироста потре-
бительских цен снизился до 7,3% по состоянию на 25 апре-
ля 2016 года. Это соответствует прогнозу инфляции на год 
вперед, опубликованному Банком России в пресс-релизе в 
апреле 2015 года («менее 8%»). В середине 2016 года воз-
можно временное ускорение годовых темпов роста потре-
бительских цен из-за эффекта низкой базы прошлого года. 
Но в дальнейшем инфляция продолжит снижаться. По про-
гнозу Банка России, с учетом принятого решения годовая 
инфляция составит около 5% в апреле 2017 года и достигнет 
целевого уровня 4% в конце 2017 года.

Основные макроэкономические показатели отражают 
повышение устойчивости российской экономики к колеба-
ниям цен на нефть. Плавающий курс частично компенсиру-
ет негативное влияние внешних шоков. Развитие процессов 
импортозамещения и расширение несырьевого экспорта 
вносят положительный вклад в динамику промышленного 
производства. Увеличились показатели загрузки производ-
ственных мощностей. Происходящие сдвиги в экономике 
приближают ее вхождение в фазу восстановительного ро-
ста. Ожидается переход квартальных темпов прироста ВВП 
в положительную область во второй половине 2016 года - 
начале 2017 года.

Снижение процентных ставок в экономике продолжит-
ся даже при неизменности ключевой ставки. Это, главным 
образом, обусловлено планируемым расходованием средств 
Резервного фонда для финансирования дефицита бюджета 
и, как следствие, ожидаемым переходом банковского секто-
ра к профициту ликвидности.

Сохраняются повышенные инфляционные риски. Они 
связаны, прежде всего, с медленным снижением инфляци-
онных ожиданий, неоднозначностью наблюдаемых изме-
нений в динамике номинальной заработной платы, неопре-
деленностью параметров дальнейшей индексации зарплат 
и пенсий, а также отсутствием среднесрочной стратегии 
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бюджетной консолидации. Из-за сохраняющегося избытка 
предложения на нефтяном рынке риски снижения цен на 
нефть и его негативного влияния на курсовые и инфляцион-
ные ожидания также остаются достаточно высокими.

Таким образом, проведенное исследование позволяет 
сделать вывод, что при принятии решения относительно 
ключевой ставки регулятор оценивает среднесрочные ин-
фляционные тренды, а также инфляционные ожидания, иг-
норируя при этом временные ценовые всплески, не оказыва-
ющие влияние на среднесрочный уровень инфляции. Пока 
инфляция остается под контролем регулятора в условиях 
слабого внутреннего спроса при существенном сокращении 
реальных доходов населения. Однако, на наш взгляд, ЦБ не 
сможет игнорировать рост инфляционных рисков на фоне 
ослабления национальной валюты, которая потеряла с май-
ских максимумов 2016 года уже более 30%: при сохранении 
негативной конъюнктуры на рынке нефти дальнейшее сни-
жение ключевой ставки ЦБ будет усиливать негативный эф-
фект для рубля. 

Другой тенденцией, за которой следит ЦБ РФ, является 
усиление ожиданий ужесточения политики ФРС, которые 
транспонируются в снижение товарных рынков и ослабле-
ние валют развивающихся стран. 

На текущий период времени пока сохраняются ожидания 
снижения ключевой ставки до 9,5%-10,5%. 

Существующие риски говорят о большой вероятности 
реализации консервативного сценария – сохранения ставки 
на отметке 11% и снижение еще на 50 б.п. до 10,5% к началу 
2017 года.
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TO THE QUESTION ABOUT THE INFLUENCE OF INSTITUTIONALISM IN THE 
AFRICAN ECONOMY

АННОТАЦИЯ
В статье Расмотрена сущность институционализма. Приведена институционализм на Африканскую экономику с учета 

влияния коллонизация . Инструментарно-методический аппарат исследования статьи основывается на использовании си-
стемного и ситуационного анализа социально-экономических процессов и явлений; общенаучных методов идентификации, 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, исторического и логического. По ходе исследования автор пришел к выводу что 
институционализм вляет на инновационную возможность страны. 

ABSTRACT
The article Examined the essence of institutionalism. See institutionalism in the African economy from the impact of colonization. 

Instrumentarno-methodical apparatus of the research article is based on the use of systemic and situational analysis of socio-economic 
processes and phenomena; General methods for the identification, analysis and synthesis, induction and deduction, historical and 
logical. In the course of the study, the author came to the conclusion that the commercial opportunity for innovative institutionalism 
of the country.

Ключевые слова: институционализм , капитализм , тэк 

Keywords: institutionalism, capitalism, the fuel and energy complex

Институты которые  обладают основную функцией — 
определелить права и обязанности каждого индивидума, 
чтобы обеспечить удовлетворение при необходимом пред-
варительном условии потребностей для каждого индивиду-
ма не был в центре интерса мировой экономической жизни 
в течении нескольких эпох Среди которых можно отметить 
следующие:

- Классическая эпоха [1, c.40], воплощенная английски-
ми и французскими экономистами второй половины XVIII 
века и первой половины XIX века, и, отмеченная, в част-
ности, такой публикацией, как: "Исследование о природе 

и причинах богатства народов" (1776) Адама Смита (1723-
1790). Среди ее других представителей наиболее известны-
ми являются: Томас Роберт Мальтус (1766-1834), Жан-Ба-
тист Сей (1767-1832), Давид Рикардо (1772-1823), Frédéric 
Bastiat (1801-1850), Джон Стюарт Милль (1806-1873). Эта 
эпоха характеризуется тем не менее :

• признанием взаимосвязи (взаимозависимости) и 
динамики (развития) экономических явлений, 

• поиском общих или "природных" (естественных) 
законов, которые являются действительным (применимы-
ми) во всех местах и во все времена,
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• изучением экономической системы на основе раз-
вития труда (заработной платы) и монетаризации (денеж-
ных отношений) экономики,

• интересом к процессам производства, обмена, це-
нообразования и богатства, 

• уверенностью в преимуществах свободной конку-
ренции.

• 
Неоклассическая эпоха называемая также неолиберализ-

мом, первоначальный смысл которой в области экономики, 
находит отражение в различных либеральных школах ХX 
века, таких как: австрийская школа или школа Чикаго (чи-
кагская школа). Она характеризуется:

• ограничением роли государства в экономической, 
социальной и юридической деятельности (сфере); 

• открытием новых направлений деятельности по за-
кону рынка;

видением человека в качестве предпринимателя (деятеля 
самого себя) "самого по себе" или "человеческого капита-
ла", того, кто будет развиваться и расти в экономическом от-
ношении, если он умеет адаптироваться, придумывать (при 
условии, что он способен к адаптации и инновации) ...

НИШ (немецкая историческая школа) зарождается в 
Германии в конце первой половины XIX века. Начиная с 
Шумпетера (Schumpeter) (1954), как правило, считается, что 
можно выделить три поколения в рамках этого течения: ста-
рая историческая школа, молодая историческая школа и со-
всем молодая историческая школа. Несмотря на некоторую 
наглядность, старой исторической школе, возглавляемой в 
частности, Вильгельмом Рошером (Wilhelm Roscher) (1817-
1894), никогда не удастся разработать полноценный эконо-
мический анализ институтов. Более того, если ее критика 
классической экономики данной эпохи и является частично 
обоснованной, то она опирается на эмпиризм, который се-
годня можно открыто квалифицировать как весьма наивный.

Вторая половина XIX века характеризуется возрастаю-
щим влиянием  немецких Университетов в области соци-
альных наук и философии. Германия принимает в это время 
большое количество студентов, которые приезжают, в част-
ности, чтобы познакомиться и следовать учению немецких 
экономистов. Именно через этот путь некоторые американ-
ские экономисты, пройдя часть обучения в Германии, пере-
несут  элементы мышления  историзма в США, и передадут 
их, в свою очередь, своим студентам.

Различия и сходства между немецкой и американской 
школами Немецкая исторической школы (EHA) и американ-
ский институционализм (IA) это две школы мысли, которые 
достигают своего пика, соответственно, в конце XIX века в 
Германии и в 20-е годы XX в. в США. Хотя, будучи продук-
том очень разных философских и культурных влияний, они 
пересекаются во многих точках, начиная с их критики мар-
гинальной экономики и выдвижение принципов значимости 
институтов. 

Однако как влияет институционализм на Африканскую 
экономику ? 

в Африке  основные институциональные инструменты 
которые регулируются торговли продукты тэк с Европе-
йскими партнёрами не рассматривались как чисто и ис-
ключительно европейское предприятие. Дейстивительно, 
будучи ранее колонией Франции [2, c.23], находится в такой 
ситуации, что ее энергетический сектор в значительно боль-
шей степени доминируется институциональным фактором, 
чем географический фактор в определении экономической 
эффективности. Мы связываем экономические показате-
ли страны с институциональными выборами, сделанными 
в эпоху колонизации имеющих значительные запасы при-
родных ресурсов, в общем, и энергетических ресурсов, в 
частности, страны-колонизаторы создали , как правило, 
«институты добычи», направленные на максимальное ис-
пользование имеющихся ресурсов, предоставляя положение 
ренты некоторым участникам рынка. Хотя и будучи эффек-
тивными для использования природных ресурсов в кратко-
срочной перспективе, эти институты оказались особенно 
неэффективны после проведенной деколонизации, посколь-
ку, благоприятствуя развитию экономики ренты, оказались 
неблагоприятными для конкуренции и инноваций. И, нао-
борот, в странах с меньшими запасами природных ресурсов, 
именно институты развития инноваций и предприниматель-
ства  были созданы внедрены. Когда страны-колонизаторы 
ушли, эти учреждения оказались гораздо более эффектив-
ными в долгосрочной перспективе, чем институты  по до-
быче ископаемых.

В различной теоретические перспективе, литература о 
разнообразии видов капитализма (Amable 2005 []; Boyer 
2004) свидетельствует о связи между институтами и эко-
номическим показателям. Укоренившись в анализе, разра-
ботанном французской теорией регулирования, эти работы 
показывают, что капитализм включает в себя множество 
институциональных механизмов, приводящих к множе-
ственности форм капитализма. Другие виды капитализма, 
как скандинавская,  Рыночный "англо-саксонский" модели, 
доказали свою жизнеспособность в долгосрочной перспек-
тиве. Каждая форма капитализма определяется набором 
институтов, которые являются последовательными и допол-
няющими друг друга, таким образом, что трудно или даже 
невозможно изменить некоторые институты, поддерживая 
при этом все остальные константы. Это приводит к неиз-
бежным инерция в институциональных изменениях.
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МОДЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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АННОТАЦИЯ
Цель. Для исключения человеческого фактора и ручного сопровождения учетных операций из бухгалтерского учета, 

снижения затрат на организацию учетного процесса и повышения производительности труда, придания учету свойств 
интерактивности и информационной логистики предложена формула баланса предприятия как алгоритм построения ав-
томатического финансового учета, на входе которого данные первичных учетных документов, на выходе полноформатная 
бухгалтерская отчетность.

Метод. Учетный автомат работает по принципу: «ввел данные первичных учетных документов и забыл». Участие бух-
галтера как специалиста в автоматическом учетном процессе не обязательно, так как в нем нет счетов и проводок. Средства 
учета размещаются не на счетах, а в электронных регистрах, их движение обеспечивают не проводки, а программный 
расчетный модуль, который сопоставляет паспортные данные предприятия с аналогичными учетными данными по итогам 
рабочего дня и в соответствии с формулой баланса формирует отчетность после каждой учетной операции. 

Результаты. Такая отчетность, включает в себя ведомости начисления и выплаты зарплаты и дивидендов, отчеты о дви-
жении запасов и накладных расходов, пооперационные интерактивные схемы движения капитала и оперативной инвен-
таризации имущества, балансовые отчеты предприятия и сводный финансовый отчет. Отчетность защищена от ошибок и 
злоупотреблений, убыточности и несостоятельности, обеспечена контрольными опциями и встроенным аудитом, представ-
лена простой и дешевой технологией учета.

Выводы. Информативная, аналитическая, интерактивная, удобная для чтения отчетность предоставляет руководству и 
владельцам предприятия необходимый и достаточный инструментарий для системного управления производством,  плани-
рования финансовой деятельности и корпоративного управления предприятием.  

ABSTRACT
Background In order to eliminate the human factor and manual maintenance of accounting operations, reduce the costs on the 

organization of the accounting process and improve operational efficiency, impart interactive properties to accounting, as well as 
organize informational logistics, an enterprise balance formula as an algorithm of building an automated fiscal accounting, that will 
receive primary accounting records and produce full-fledged financial statements, is proposed. 

Methods Participation of an accountant as a specialist in automated accounting process is not required, as there are no accounts 
and postings. Accounting means are not kept in the accounts but rather in electronic registers and their flow is ensured not by way 
of postings but through an accounting software module. Accounting software operates according to the principle “Insert primary 
accounting records data and forget”.

Result Such an accounting module in accordance with the balance formula and the passport of the enterprise distributes the 
funds in electronic registers and draws reports protected from error and misuse, unprofitability and bankruptcy, with control options 
and incorporated audit, with simple and cheap accounting technology. In the automated accounting registers an accounting module 
compares passport data of the enterprise with similar accounting data at the end of each working day and in accordance with 
the balance formula draws a full-fledged report after each accounting operation. Such reporting includes salary and dividends 
accounting and payment statements, funds and overhead costs flow statements, step-by-step interactive schemes of capital flow and 
inventory tracking of property, cash and balance statements of the enterprise, a combined financial statement. 

Conclusion Informative, analytical, interactive and convenient to read, such accounting provides the management and the 
proprietor of the enterprise the necessary and sufficient instruments for financial planning and system management of production. 

Ключевые слова: автоматическая финансовая отчетность, формула баланса предприятия

Keywords: automatic financial accounting, formula balance

Терминология автоматического бухгалтерского учета
Набор терминов и определений в терминологии автома-

тического бухгалтерского учета не противоречит по поня-
тийным категориям современной экономической термино-
логии и для представления такого учета приведены только 
необходимые определения, описания функций и напомина-
ния.

Так, автоматический бухгалтерский учет определим как 
электронную отчетность, формируемую программным рас-
четным модулем, который распределяет выручку основной 

деятельности на оборотные средства простого воспроизвод-
ства и доходные средства субъектов предприятия, а выручку 
внереализационной деятельности на средства расширенно-
го производства и средства обслуживания привлеченного 
капитала.

Такое распределение средств, осуществляемое в соответ-
ствии с данными первичных учетных документов, форму-
лой баланса и паспортом предприятия, проиллюстрируем 
схемой:
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Схема 2. Распределение выручки основной и внереализационной деятельности

Если капитал – это объекты, которые субъекты исполь-
зуют для извлечения дохода, а основная функция дохода 
формирование имущества, то имущество определим, как 
функцию, которая описывает использование капитала его 
движением в области законодательно допустимых и ры-
ночных значений. Имущество предприятия – актив баланса 
– представим суммой значений имущественных функций, 
капитал предприятия – пассив баланса – аргументами этих 
функций, а равенство актива и пассива назовем формулой 
баланса предприятия. Заметим, что пассив баланса описы-
вает финансовую деятельность предприятия за счет движе-
ния капитала, а актив баланса описывает склад имущества 
предприятия, сформированный этим капиталом. 

Уточняя понятия имущества и капитала, будем пола-
гать, что имущество и капитал тождественны по стоимости 
и функционально обратимы, что предприятие – совокуп-
ность средств материальных, интеллектуальных и рабочего 
времени его субъектов, что доход уставного капитала при-
надлежит субъектам предприятия, а доход добавочного ка-
питала принадлежит предприятию, что учеты этих доходов 
ведутся раздельно. 

Примем к сведению, что капитал предприятия состоит 
из собственного капитала и привлеченного, который фор-
мируется как за счет неоплаченных оборотных средств про-
стого воспроизводства и не выплаченного дохода по основ-
ной деятельности, так и за счет не возмещенных клиентам 
приобретенных средств расширенного воспроизводства и 
обязательств возврата средств в пользовании по внереали-
зационной деятельности.

Будем помнить, что внеоборотное имущество предпри-
ятия формируется основными и нематериальными сред-
ствами собственного капитала, а оборотное имущество 
– оборотными средствами основной и внереализационной 
деятельности. Уточним, что оборотное имущество основ-
ной деятельности формируется за счет оборотных средств 
простого воспроизводства – запасов, накладных расходов, 
средств их восполнения и за счет средств невыплаченного 
дохода – не выданной зарплаты и дивидендов, а оборотное 
имущество внереализационной деятельности формируется 
за счет оборотных средств расширенного воспроизводства и 
привлеченных средств клиентов.

Паспорт предприятия обозначим как перечень иденти-
фикационных и экономических реквизитов. К идентифи-
кационным реквизитам отнесем наименование, название 
основной деятельности, адресные, налоговые, статистиче-
ские, банковские реквизиты предприятия и представитель-
ские реквизиты первых лиц. В экономические реквизиты 
включим средства, формирующие имущество предприятия, 
плановые значения выручки, торговой надбавки, накладных 
расходов и зарплаты, а также привилегированные дивиден-
ды. 

Предпосылки для построения автоматической финансо-
вой отчетности 

Основным способом формирования финансовой отчет-
ности на предприятии является бухгалтерский учет, органи-
зованный в соответствии с правилами бухгалтерского учета 
ПБУ, либо в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности МСФО размещением средств в 
учетных регистрах в соответствии с планом счетов и корре-
спонденцией счетов за счет проводок. Такой учет сложный 
технологически, нормативно зарегулированный, финансово 
и трудозатратный не отвечает аналитической и информатив-
ной полноте отчетности, требованиям производительности 
труда и оперативности, защищенности от человеческого 
фактора и несостоятельности предприятия. 

Нагромождение регламентированных предписаний по 
ведению учета бухгалтера воспринимают как "управляемый 
хаос", который в рабочем порядке постоянно следует удер-
живать в памяти, а с противоречиями в учете пытался разо-
браться Юстус С.А., консультант по налогам и сборам [1].

Учет, построенный на счетах и проводках, недостаточно 
оперативен и информативен – итоги в учетных регистрах 
подводятся не после каждой учетной операции, а в лучшем 
случае ежемесячно, поэтому финансовые показатели отра-
жают деятельность предприятия в прошлом и не оценивают 
ситуацию в реальном времени. 

Трудоемкость учета не только в ручном сопровождении 
учетных операций, но и в необходимом при этом контроле 
– двойной проверке, аудите, ревизии финансово-хозяйствен-
ной деятельности, а также в традиционном аврале в конце 
отчетного периода. 

Учет не защищен от человеческого фактора – ошибок и 
намеренных искажений и не защищает предприятие от не-
состоятельности. 

Деятельность по ведению бухгалтерской отчетности 
востребована и распространена настолько, что для ее обе-
спечения задействована армия бухгалтеров, которая дваж-
ды превосходит по численности силовые структуры, и как 
управленческая элита предприятий, не задействованная в 
производственной цепочке, заслуживает более продуктив-
ного применения, чем счетоводство, в качестве менеджеров 
и финансовых директоров.

Условности представления и сложности восприятия бу-
хучета для анализа подробно описаны Гpaчeвым А.В., до-
центом Академии управления РАГС при Президенте РФ [2].

Системы автоматизированного бухгалтерского учета 
фирмы "1С", программные продукты "БЭСТ", "Галактика", 
"Парус", германские отчетные системы "SAP" и другие хо-
рошо себя зарекомендовали при экономии рабочего времени 
оператора учета за счет автоматизации рутинных счетных 
операций. 
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Но они не исключают специалиста и его сопровожде-
ние операций из учетного процесса, не устраняют челове-
ческий фактор – ошибки и злоупотребления, учет остается 
не оперативным, не информативным, трудоемким, незащи-
щенным, нормативно зарегулированным, организационно 
и финансово затратным. Слабое место такого учета – его 
недостаточность для управленческих целей. Множество 
предложенных управленческих учетов, порожденных этим 
обстоятельством, отягощенны наследственными признака-
ми бухучета, не оперативны и недостаточно информативны.

Назначение и содержание автоматической бухгалтерской 
отчетности

С целью формирования финансовой отчетности на пред-
приятии, свободной от перечисленных недостатков, прида-
ния учету свойств интерактивности и информационной ло-
гистики [3] предложена формула баланса предприятия как 
алгоритм построения автоматического финансового учета, 
на входе которого данные первичных учетных документов, 
на выходе полноформатная бухгалтерская отчетность. Уча-
стие бухгалтера как специалиста в автоматическом учетном 
процессе не обязательно, так как в нем нет счетов и прово-
док. Средства учета размещаются не на счетах, а в электрон-
ных регистрах, их движение обеспечивают не проводки, а 
расчетный модуль. Учетный автомат работает по принципу: 
«ввел данные первичных учетных документов и забыл».  

Расчетный модуль в соответствии с формулой баланса и 
паспортом предприятия распределяет средства в электрон-

ных регистрах и формирует отчетность, защищенную от 
ошибок и злоупотреблений, убыточности и несостоятель-
ности, с контрольными опциями и встроенным аудитом, с 
простой и дешевой технологией учета. 

В учетных регистрах расчетный модуль сопоставляет па-
спортные данные предприятия с аналогичными учетными 
данными по итогам рабочего дня и в соответствии с форму-
лой баланса формирует отчетность после каждой учетной 
операции. 

Такая отчетность включает в себя ведомости начисления 
зарплаты и дивидендов, отчеты о движении запасов и на-
кладных расходов, пооперационные интерактивные схемы 
движения капитала и оперативной инвентаризации иму-
щества, балансовый и сводный финансовый отчет. Каждый 
отчет в течение года формируется единым интерактивным 
блоком и сопровождается аналитическими выкладками, 
графиками и диаграммами.

В целом автоматический финансовый учет представля-
ет собой корпоративный учетный портал, который обеспе-
чивает ввод данных первичных учетных документов как с 
мобильных устройств менеджерами на рабочих местах – в 
цехах и отделах, так и со стационарных IoT-устройств авто-
матического управления и контроля. 

Вариант реализации такой технологии ввода учетных 
данных на предприятии можно представить схемой:

Схема 1. Взаимодействие объектов и субъектов учета первичных учетных данных

По такой же технологии IoT автоматическая бухгалтер-
ская отчетность как программная компонента автоматиче-
ской системы управления финансами консолидируется в 
единую отчетность организаций, взаимодействующих в со-
ответствии с договорами и регламентами по территориаль-
ному, отраслевому и организационному признаку.

Формула баланса имущества и капитала предприятия

Движение капитала под управлением расчетного моду-
ля, распределяющего выручку основной деятельности на 
оборотные средства простого воспроизводства и доходные 
средства, а выручку вне реализационной деятельности на 
средства расширенного воспроизводства и средства обслу-
живания привлеченного капитала, представим схемой:
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Схема 2. Движение капитала, задействованного предприятием

Функции, формирующие имущество предприятия при 
движении капитала в соответствии со схемой, в формуль-
ном представлении описаны ниже.

W=(T+K+P+Pr) … (1) – функция формирования соб-
ственного имущества предприятия W за счет собственного 
капитала (T+K+P+Pr), предназначенного для обеспечения 
уставной деятельности, расширенного воспроизводства и 
страхования рисков. С целью формирования собственного 
капитала учредители вкладывают в уставный капитал ос-
новные T, нематериальные K и оборотные средства P, пла-
нируют добавочный капитал Pr и фиксируют эти средства в 
регистрах паспорта предприятия. 

В пассиве баланса собственный капитал размещается в 
регистре капитала и резервов. В активе собственное имуще-
ство W распределено в регистрах внеоборотного и оборот-
ного имущества.

A=(O+N) … (2) – функция формирования оборотного 
имущества простого воспроизводства А за счет оборотных 
средств простого воспроизводства (O+N) основной деятель-
ности пополнением из выручки C средствами O запасов, 
выбывших с реализованной продукцией, и средствами N 
произведенных накладных расходов в оборотных средствах 
P уставного капитала. Для формирования средств просто-
го воспроизводства (O+N) учредители планируют выручку 
рабочего дня Cp, ежедневные накладные расходы Np, тор-
говую надбавку k и фиксируют эти значения в регистрах па-
спорта предприятия.

В соответствии со сформированными учредителями обо-
ротными средствами простого воспроизводства расчетный 
модуль извлекает из выручки С основной деятельности 
средства О для восполнения запасов, реализованных в со-
ставе продукции, и средства N для компенсации хозяйствен-
ных, социальных и фискальных издержек. 

В пассиве баланса средства восполнения запасов O и 
накладных расходов N направляются расчетным модулем в 
регистр оборотных средств P уставного капитала. В активе 
оборотное имущество простого воспроизводства А разме-
щено в регистрах запасов и денежных средств.

D=(Z+U)=(Zc+Ze+Uc+Ue) … (3) – функция формирова-
ния доходного имущества D субъектов предприятия за счет 
движения доходного капитала (Z+U) извлечением из вы-
ручки С средств, необходимых и достаточных для выпла-
ты зарплаты Z=(Zc+Ze) и дивидендов U=(Uc+Ue). С целью 
формирования доходного капитала учредители планируют 
доход персоналу за рабочий день как функцию зарплаты Zp 

от запланированной выручки Сp и как функцию оклада Ze 
от фонда оклада, устанавливают по необходимости годовые 
привилегированные дивиденды Ue и фиксируют эти значе-
ния в паспорте предприятия.

В соответствии со сформированным учредителями до-
ходным капиталом расчетный модуль начисляет персоналу 
зарплату Zс как функцию выручки С и оклад Zе как функ-
цию фонда оклада, а учредителям начисляет привилегиро-
ванные дивиденды Uе и обыкновенные дивиденды Uc, рас-
считанные от доходного капитала по остаточному принципу. 

В пассиве баланса невыплаченный доходный капитал 
содержится в регистрах задолженности персоналу и учре-
дителям. В активе доходное имущество D субъектов пред-
приятия сосредоточено для выплаты в регистре денежных 
средств.

В процессе деятельности на предприятии формируется 
обремененное оплатой или возвратом привлеченное иму-
щество клиентов B=(M+F) … (4) в результате задолженно-
сти по оплате оборотных средств простого воспроизвод-
ства собственному предприятию и выплате его субъектам 
доходных средств по основной деятельности M, а также в 
результате задолженности по оплате средств расширенного 
воспроизводства и обязательств возврата средств в пользо-
вании по внереализационной деятельности F.

В пассиве баланса привлеченный капитал (M+F) разме-
щен в регистрах долгосрочной и краткосрочной задолжен-
ности, в активе привлеченное имущество B размещено в 
регистрах денежных средств и прочих оборотных активов. 

Для более подробного описания имущественных функ-
ций представим их аргументы – капитал – в развернутом 
виде. 

Так, добавочный капитал Pr в аргументе функции соб-
ственного имущества W=(T+K+P+Pr) представим основ-
ными H, нематериальными J и оборотными средствами, 
которые формируются резервным капиталом Uc  i/100   за 
счет капитализации дивидендов Uc по ставке i и денежны-
ми средствами (S – R) за счет выручки S от движения при-
влеченных и вложенных средств и расходов R на средства 
расширенного воспроизводства и на средства обслуживания 
привлеченного капитала:

W=(T+K+P+Pr)=(T+K+P+H+J+Uc "i" /"100"  "+" S–R) … 
(5)

Оборотный капитал простого воспроизводства (O+N) в 
аргументе функции оборотного имущества А представим 
функциями выручки С: 
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O=» ∑0
nCn 1/(k(1-n ⁄100) и  N=∑0

nCn Np/Cp, а запишем 
как 

A=(O+N)=∑0
nCn (1/(k(1-n⁄100)) +Np /Cp)   … (6), где:

n – скидка на реализацию продукции, услуг в процентах,
Cn – выручка с n-ой скидкой.
Аргументы функции доходного имущества 

D=(Zc+Ze+Uc+Ue) представим функцией зарпла-
ты Zс=∑0

nCn Zp/Cp  от выручки С, функцией оклада 
Ze=∑0

kEk(1+j/100) от оклада Ek работника с табельным но-
мером k и его премии Ek j/100  по ставке j, а также отчисле-
ниями из дивидендов Uc в премиальный фонд оклада ∑0

kEk   
j/100  и резервный капитал Uc i/100: 

D=(∑0
nCn  Zp /Cp+∑0

kEk  (1+j/100)+(Uc-Uc i/100-∑0
kEk   

j/100)+Ue)  … (7)
С учетом распределения выручки основной деятельности 

С на средства простого воспроизводства A и D, а выручки 
внереализационной деятельности S на средства расширен-
ного воспроизводства и обслуживания привлеченного капи-
тала R и оборотные средства (S - R) во внереализационной 
кассе, имущество предприятия как сумму имущественных 
функций представим формулой:

W+A+B+D=(T+K+P+H+J+Uc  i/100 + S-R)+∑0
nCn  (1/

(k(1-n) ⁄100) + Np/Cp)+(M+F)+ (∑0
nCn   Zp/Cp+ ∑0

kEk 
(1+j/100)+(Uc-Uc i/100-∑0

kEk  j/100)+Ue)  … (8)

Это тождество актива и пассива, определяемое как фор-
мула баланса предприятия, служит алгоритмом построения 
программного расчетного модуля автоматической финансо-
вой отчетности, написания для него электронных формул в 
регистрах учета и задания функций сопровождения. 

Так, постоянство оборотных средств P за счет пополне-
ния из выручки С средствами О запасов G, выбывших с реа-
лизацией, и средствами N произведенных накладных расхо-
дов сохраняет уставный капитал неизменным до очередной 
его перерегистрации и позволяет рассчитывать оптималь-
ные складские запасы:

P=Po–G+Pn+Ps=const  … (9), где:
Po  – запасы предыдущего рабочего дня,
G   – запасы, выбывшие с реализованной продукцией в 

течение дня, 
Pn – пополнение запасов в течение рабочего дня,
Ps –  денежные средства для предстоящих запасов и на-

кладных расходов.
Регламентированное формулой баланса восполнение за-

пасов и накладных расходов в оборотных средствах устав-
ного капитала защищает предприятие от несостоятельно-
сти, а замкнутый цикл движения этих средств в уставном 
капитале иллюстрирует схема:

Схема 3. Замкнутый цикл движения оборотных средств в автоматическом учете

Окупаемость вложений учредителей в днях F определит 
обратная функция среднего значения регистра ежедневных 
обыкновенных дивидендов Un:

F= (T +K + P)/Un  … (10)
Рентабельность собственного капитала ROE удобно оце-

нить в оперативном режиме по формуле:
ROE=U/((T+K+ P+Pr)t/h) 100  … (11) , где:
U   – доход учредителей с начала года, 
t/h – отношение количества дней с начала года к количе-

ству дней в году.
Надежность предприятия Х может описать функция 

устойчивости как отношение привлеченного капитала 
(M+F) к собственному капиталу (T+K+P+Pr), которое при 
Х>1 обещает проблематичное исполнение обязательств пе-
ред кредиторами: 

Х=((M+F))/((T + K+ P+Pr))  … (12)
Продукция реализуется как по ценам прайса, который 

формируется умножением стоимости запасов, израсходо-
ванных для производства продукта, на коэффициент торго-

вой надбавки (удорожания услуг) k, так и со скидкой n по 
свободным ценам:

"n =" ("1-"  "цена договорная" /"цена прайса" )"100 "   … 
(13).

 При этом скидка на реализацию ограничена значением 
n=((k-1)/k)100 … (14), которое направляет выручку в обо-
ротные средства и не формирует доход.

Автоматическая финансовая отчетность в электронном 
формате

Для демонстрации формирования автоматической фи-
нансовой отчетности в электронном формате предлагается 
облегченный учет без клиентской базы и с начислением зар-
платы персоналу не по персоналиям, а в целом по отделам, 
реализованный формулами табличного редактора Excel на 
пяти отчетных листах: «ввод данных», «расходы», «дохо-
ды», «финотчет» и «баланс».

Отчет «ввод данных» предназначен для финансового пла-
нирования предприятия и ввода данных первичных учетных 
документов, остальные отчеты автоматически формируют 
финансовую отчетность предприятия. 



64 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Учет начинается с формирования в паспорте предприя-
тия на листе «ввод данных» уставного, добавочного, а при 
наличии и привлеченного капитала, с подключения при 
необходимости опции акционирования, с заполнения иден-
тификационных и экономических реквизитов предприя-

тия, планирования зарплаты и отпусков в табеле субъектов 
предприятия, назначения ответственных за ввод первичных 
учетных данных. 

Экономические реквизиты паспорта предприятия можно 
предложить в виде отчета:

Таблица 1. 
Фрагмент отчета экономических реквизитов паспорта предприятия

Ввод реквизитов паспорта предприятия и данных пер-
вичных учетных документов формирует отчет «ввод дан-
ных» в виде таблицы:

Таблица 2. 
Фрагмент отчета ввода данных первичных учетных документов

Отчет «ввод данных» автоматически формирует наибо-
лее информативный и аналитичный сводный финансовый 
отчет, который представлен следующей таблицей.
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Таблица 3. 
Фрагмент сводного финансового отчета 

В шапке таблицы представлен финансовый план пред-
приятия и аналитика его выполнения на 15.10.2015. Выруч-
ка составляет 115% к плану, рентабельность снизилась до 
1,18 от плановой 1,2 за счет скидок на реализацию, деби-
торов и премиального фонда персонала на окладе в сумме 
149520 руб. Прогноз годового дохода персонала – 8759224, 
учредителей – 7833096 руб. Капитализация дивидендов по 
ставке 5% в резервный капитал в течение года составила 
280227 руб. Несостоятельность предприятию не грозит, 
так как коэффициент устойчивости предприятия X=0,4, что 
меньше 1, при которой она наступает. 

Окупаемость вкладов учредителей 483 дня при отдаче 
собственного капитала ROE 68%. Общая налоговая нагрузка 

на предприятие, его имущество, инфраструктуру и субъек-
тов составляет 49%. Запасы в готовой продукции 15.10.2015 
освоены на 373841 руб., в незавершенном производстве 
запасов на 587127 руб., пополнение запасов на 15.10.15 не 
требуется. Для расширенного воспроизводства с 01.10.15 по 
15.10.15 из кассы вне реализационной деятельности в кас-
су оборотных средства основной деятельности перечислено 
184553 руб. по ставке 5% для обеспечения дополнительных 
договорных поставок продукции. 

Далее предлагаются к рассмотрению отчеты по расхо-
дам, доходам и балансовый отчет. Расходы по восполнению 
запасов и накладные расходы представлены в следующем 
отчете:

Таблица 4. 
Фрагмент отчета движения оборотных средств простого воспроизводства
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Отчеты по доходам содержат ведомости начисления и 
выплаты зарплаты персоналу и дивидендов учредителям. 

Далее представлен фрагмент ведомости начисления и вы-
платы персоналу зарплаты по подразделениям предприятия:

Таблица 5. 
Фрагмент ведомости начисления и выплат зарплаты персоналу

Баланс предприятия, сводимый после каждой учетной 
операции, представлен отчетом по ПБУ, простейшим отче-
том по МСФО и автоматической финансовой отчетностью:

Таблица 6. 
Балансовая отчетность предприятия
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Финансовая диагностика сводится к оценке интерактив-
ных схем движения капитала и оперативной инвентариза-

ции имущества, формируемых после каждой учетной опе-
рации.

 

Схема 4. Интерактивная схема движения капитала и оперативной инвентаризации имущества

Осуществляется разработка трехуровневой структуры 
интерактивных схем с направлением верхнего уровня фи-
нансовых итогов по ссылкам на второй уровень интерактив-

ной схемы для детализации итогов и встречного контроля 
количественного учета средств третьего уровня в подразде-
лениях.
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Сопоставление интерактивных схем по содержанию – на-
бору средств задействованного капитала и по форме – раз-
мещению имущества в учетных регистрах дает ответы на 
вечные вопросы бухучета. Беглого взгляда на интерактив-
ные схемы или балансовый отчет по стандартам автомати-
ческой отчетности достаточно, чтобы сказать, где в данный 
момент имущество свое, а где чужое, где денежные средства 
и чьи они, где доход денежный, а где не денежный, за счет 
чего и как прирастает валюта баланса и насколько устойчи-
во предприятие, сколько сегодня и с начала года заработали 
учредители, а сколько персонал, какова минимальная цена 
предприятия и сколько средств для расширения производ-
ства.

Оборотные и доходные средства в автоматическом фи-
нансовом учете детерминированы по операционному на-
значению. Так, доходные средства в конце рабочего дня 
автоматически зачисляются на платежные карты субъектов 
предприятия и не могут быть уведены на другие цели. Стро-
гий режим операций с оборотным и внеоборотным имуще-
ством может быть прописан разрешительными клиентскими 
кодами на такие операции. Законодательная регламентация 
учета достигается внедрением правового контента в про-
граммное обеспечение автоматической отчетности по при-
меру программы налогового ведомства «Налогоплательщик 
ЮЛ» и соблюдением в учетной политике обязательного ре-
гламента автоматической  финансовой отчетности:

– распределение выручки основной деятельности на обо-
ротные и доходные средства,

– простое воспроизводство за счет основной деятельно-
сти,

– расширенное воспроизводство за счет внереализацион-
ной деятельности,

– изъятие у предприятия доходных средств в момент на-
числения. 

Ограничения и особенности автоматического финансо-
вого учета

Программа автоматического финансового учета, реали-
зованная формулами табличного редактора Excel, ограни-
чена технологическими возможностями этого редактора и 
функционально ориентирована на предприятия, в которых 
учет основной и внереализационной деятельности ведется 
раздельно. 

Аналитическая логистика учета не нарушается, если 
оборотные средства добавочного капитала внереализацион-
ной деятельности не смешиваются с оборотными средства-
ми уставного капитала основной деятельности. 

Покупка ценных бумаг из кассы основной деятельности 
не возможна, так как касса обслуживает операции с обо-
ротными и доходными средствами, но возможна из кассы 
внереализационных средств, которая пополняется за счет 
доходных операций с добавочным капиталом, дохода от 
собственных акций, капитализации и депозита дивидендов. 

Учет основной и внереализационной деятельности пе-
ресекается только средствами капитализации дивидендов и 
расширенного воспроизводства установкой сроков и ставок 
перечислений.

Регистры оборотной, доходной и внереализационной 
кассы работают независимо друг от друга, но если сред-
ства оборотной и доходной касс формируют единую кассу 
основной деятельности предприятия, то касса внереализа-
ционных средств ведется отдельно и обслуживает операции 

расширенного воспроизводства и привлеченные средства 
внереализационной деятельности.

Потребные средства для покрытия накладных расходов 
планируются в хозяйственном, социальном и налоговом ре-
гистре, при этом для расчета налогообложения в социаль-
ный регистр включаются средства регистра чистого дохода 
персонала, а налоговый регистр из налогообложения исклю-
чается как накопительный фонд налоговых выплат. 

Зарплата и не капитализированные дивиденды средства-
ми предприятия не являются и на балансе учитываются как 
привлеченный капитал. Очищенные от налогов в налоговом 
регистре накладных расходов, они хранятся в регистре до-
ходной кассы для автоматического перечисления субъектам 
предприятия на счета платежных карт, а при неработающей 
этой опции – для ручной выдачи зарплаты и дивидендов.

Выплата клиентам за возвращенную продукцию из обо-
ротной и доходной касс производится в соответствии с рас-
пределением, которое задает расчетный модуль. Выплаты 
из касс за возврат продукции и возврат в кассы подотчета 
осуществляются вводом сумм с обратным знаком. 

Пополнение и списание малоценных основных средств 
как расходных материалов осуществляется в пределах пра-
вовой регламентации и запланированных затрат в хозяй-
ственном регистре накладных расходов за счет оборотных 
средств основной деятельности. Расчет НДС производится 
в Книге продаж и покупок. 

Если при составлении паспорта вновь создаваемого 
предприятия требуется анализ производства, то для дей-
ствующего предприятия за паспортные значения принима-
ют средние производственные показатели по году, скоррек-
тированные на ожидаемую годовую инфляцию. 

Расширенное воспроизводство включается установкой 
ставки и срока закачки оборотных средств из кассы внере-
ализационной деятельности в кассу оборотных средств ос-
новной деятельности при устойчивом положительном трен-
де выручки и дополнительных контрактах. 

Унификация формата отчетов для электронного ввода 
данных первичных учетных документов, внедрение функ-
ционала штрихкодирования, электронной подписи, авто-
ризованный вход персонала в корпоративный портал учета 
через аккаунт – необходимые и достаточные условия доку-
ментооборота в автоматической отчетности.

История и перспективы развития автоматической бухгал-
терской отчетности

Учет с программным движком расчетного модуля, рас-
пределяющим выручку на средства простого воспроизвод-
ства  и доходные средства, под названием финансовый учет 
«Автопилот» придуман в 1997 году и велся на «бумажном 
носителе» с помощью калькулятора в четырех оптово-роз-
ничных предприятиях простого товарищества в Краснояр-
ске, а в электронном формате ведется по настоящее время.

Развивается учет за счет опций расчетного модуля. В раз-
работке такие опции, как платежная система в регистрах до-
хода для выплаты зарплаты и дивидендов по итогам рабоче-
го дня, инспектирование накладных расходов по суммам и 
назначениям платежей, автоматические заявки на оптималь-
ные складские запасы, автоматический контроль подотчет-
ных лиц, дебиторов и кредиторов, автоаудит предприятия, 
автоматическое обслуживание привлеченного капитала по 
операциям займа, лизинга, аренды, залога, хранения. 

Планируется разработка сопровождения учетного про-
цесса правовым контентом, вывод балансовых формул для 
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алгоритмических построений автоматического учета в кор-
порациях, кредитных, страховых,  унитарных организациях, 
разработка встроенной в учет налоговой отчетности, поста-
новка деловых игр и тренажеров управления предприятием 
[4]. 

В перспективе разработки по совершенствованию управ-
ления производством и производственными отношениями 
за счет внедрения хозяйственных инструкций в регистры 
учета, разработки интерактивных логистических схем вза-
имодействия с клиентами, привлечения субъектов предпри-
ятия к участию собственным капиталом во внереализаци-
онной деятельности, организации срочного возмездного 
депозитария доходов субъектов предприятия и выдачи ссуд 
из депозитария, внедрения технологий, сокращающих руч-
ные операции и рабочее время, развития корпоративных 
знаковых традиций, событий и символов. 

Представляется перспективным построение автомати-
ческих систем управления финансами с автоматическими 
компонентами финансовой отчетности предприятий и авто-
матически формируемыми управленческими решениями в 
развитие SAP ERP систем [5], построение автоматической 
системы управления финансами региона за счет консолида-
ции отчетности составляющих его предприятий и финансо-
вого планирования региона как предприятия. 

Ограничения для применения автоматического финансо-
вого учета на производственных и торговых предприятиях 
не усматриваются. На предприятиях по оказанию услуг и в 
унитарных предприятиях учет не тестировался.

Размещение в облачном сервисе и на рабочем столе 
компьютера, стационарная и мобильная платформа рабо-
чего места, сохранение информации в защищенной среде 
и резервное копирование, авторизованный ввод данных 
первичных учетных документов со сканера,  мобильных и 
IoT-устройств – основные технологические установки для 
разработки продуктов автоматического финансового учета. 

Обеспечение аналитических оперативных запросов орга-
низаторов производства, информационных запросов инве-
сторов и контрольных запросов фискальных органов – глав-
ные потребительские свойства автоматической отчетности.

Автоматический финансовый учет – технологическая и 
экономическая предопределенность – информативный, про-
стой и дешевый учет. Так, если годовые издержки России 
на организацию учета при пятимиллионной армии бухгал-
теров, их тридцатитысячной зарплате, стоимости программ 
оценить в 2 триллиона рублей, то применение автоматиче-
ской финансовой отчетности снижает затраты делового со-
общества не менее, чем на 2 порядка – до 20 миллиардов, и, 
как следствие, снижает затраты  потребителей, что придает 
учету не только экономический, но и гуманитарный смысл 
и социальную направленность. 

Конкурентные решения формирования автоматической 
финансовой отчетности не известны и альтернативы это-
му учету нет – предприниматели, уставшие от учета цифр, 
ждут учет деловых итогов. 

Сравнение моделей формирования автоматической и 
бухгалтерской отчетности

В автоматическом финансовом учете оператором уче-
та служит программный расчетный модуль, заменяющий 
ручное сопровождение учетного процесса автоматическим 
и позволяющий организатору учета исключить из учетно-
го процесса специалистов по счетам и проводкам, поручив 
ввод данных первичных учетных документов менеджерам, 
ответственным за эти данные на местах – в цехах и отделах. 

Расчетный модуль в реальном времени выстраивает 
информационную финансовую логистику производства: 
устанавливает в регистрах учета строгую функциональ-
ность, которая страхует предприятие от несостоятельности, 
скрытых запасов, заниженных доходов, завышенных рас-
ходов, бухгалтерских ошибок, злоупотреблений, обеспечи-
вает процесс организации и управления материальными и 
финансовыми потоками. Особое место в информационной 
логистике занимает мобильная версия сводного финансово-
го отчета, оперативно формируемая после каждой учетной 
операции, доступная организаторам производства и вла-
дельцам предприятия в любой момент и в любом месте и 
представленная нижеследующей таблицей.

Таблица 7. 
Мобильная версия сводного финансового отчета
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Аналитика будущих периодов на основе анализа «что, 
если» прогнозирует доходы персонала и учредителей, сроки 
отдачи инвестиций, планирует рентабельность расширенно-
го воспроизводства. 

Полезным свойством автоматического учета является 
финансовое моделирование вновь создаваемых предприя-
тий за счет формирования расчетным модулем аналитиче-
ского сценария при различных начальных условиях, задава-
емых паспортом предприятия. 

Автоматическая финансовая отчетность соответствует 
концепции президента на упрощение учетного процесса 
при подготовке бухгалтерской и налоговой отчетности в со-
ответствии с указом "О долгосрочной государственной эко-
номической политике" [6]. 

Учет способствует деловой активности и инвестицион-
ным ожиданиям инвесторов за счет сохранности вложений 
в предприятие, простой и прозрачной отчетности, формиру-
емой в режиме реального времени и адаптивной междуна-
родным стандартам.

Информативная, аналитическая, интерактивная, удоб-
ная для чтения отчетность предоставляет руководству и 
владельцам предприятия необходимый и достаточный ин-
струментарий системного управления производством, пла-
нирования финансовой деятельности и корпоративного 
управления предприятием. 

В целом преимущества автоматического финансового 
учета перед бухгалтерским можно предложить следующим 
списком:

– исключение счетоводов из учетного процесса, повыше-
ние производительности труда,

– защита учета от человеческого фактора, предприятия 
от несостоятельности,

– аналитическая, информативная полнота отчетности, 
логичный интерфейс,

– самоконтроль и автоаудит учетного процесса, простая и 
дешевая технология учета,

– оперативная, легко читаемая отчетность руководством 
и владельцами предприятий,

– операционная надежность, встроенная правовая регла-
ментация учетного процесса,

– формирование полноформатной отчетности после ка-
ждой учетной операции,

– обеспечение информационных запросов руководите-
лей, инвесторов, налоговиков, 

– финансовое планирование и прогнозирование деятель-
ности предприятия,

– автоматическая консолидация отчетности предприятий 
различной организации,

– сопровождение отчетности аналитикой и графиками 
после каждой учетной операции,

– ограничение нехозяйственных, противоправных учет-
ных операций,

– скврзной контроль производства за счет многоуровне-
вых интерактивных схем,

– ввод данных первичных учетных документов на рабо-
чих местах – в цехах и отделах,

– начисление и выплата зарплаты и дивидендов в конце 
рабочего дня,

– всегда известный доход субъектов предприятия за рабо-
чий день и в течение года,

– снижение затрат на организацию учетного процесса на 
два порядка,

– существенное упрощение отчетности для делового со-
общества,

– отчетность на момент последней операции, доступная 
в любом месте в любое время,

– технология учета – «ввел данные первичных учетных 
документов и забыл»,

– полномасштабный инструментарий планирования и 
управления производством.

Отличительные технологические признаки бухгалтер-
ской и автоматической финансовой отчетности можно срав-
нить на следующей схеме:

Схема 6. Технологические отличия бухгалтерского и автоматического финансового учета

Предложенная модель формирования автоматической 
финансовой отчетности, достаточная для организации пол-
ноформатного учета на предприятии, не использует в та-

бличной редакции Excel все операционные возможности 
расчетного модуля, не наполнена правовым контентом, не-
защищена как программный продукт, требует проработки 
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консолидации и тестирования консолидированных учетов, 
изучения макроэкономического операционного потенциала 
и демонстрирует возможность построения автоматической 
бухгалтерской отчетности.

Необходима разработка программной платформы кор-
поративного портала автоматической финансовой отчет-
ности с защитой программного обеспечения, адаптивного 
международным стандартам финансовой отчетности, со 
встроенным правовым регламентом, запускаемого на лю-
бых объектах учета, в том числе иноязычных, любой формы 
собственности, организации, вида деятельности, налогоо-
бложения, с перспективой построения систем автоматиче-
ского управления консолидированными предприятиями, а 
также построения автоматической отчетности в макроэко-
номических бюджетных структурах.
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АННОТАЦИЯ
На современном этапе социально-экономического развития общества интеллектуальный потенциал сотрудников ком-

мерческой организации является важнейшим ресурсом фирмы, способным создать ей новые стратегические конкурентные 
преимущества и обеспечить их устойчивость. 
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Пришедшая на смену индустриальной постиндустриаль-
ная фаза развития экономики – экономика знаний в качестве 
основного ресурса выдвигает знания, обладание которыми 
определяет конкурентоспособность субъектов экономиче-
ской системы. В отличие от индустриальной экономики, ос-
нованной на материальных активах и финансовом капитале, 
основу экономики знаний составляют нематериальные  ак-
тивы и интеллектуальный потенциал.

Еще в середине 19-го века К. Маркс в работе «Экономи-
ческие рукописи» писал, что будущим двигателем экономи-
ки должны стать знания – интеллектуальная составляющая 
экономики [4, с.126]. Многочисленные современные иссле-
дования, в частности, проводимые Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития  и Всемирным банком 
[7, с.23], доказывают, что предсказания классика сбылись. 
К основным факторам, указывающим на возросшую роль 
знаний в экономическом развитии, относят рост доли вы-
сокотехнологичной продукции в общем объеме производ-
ства, рост расходов на научные исследования и повышение 
уровня образованности населения [7, с.28]. Совокупность 

знаний предприятия, способных приносить ему выгоду, по-
лучила название интеллектуального потенциала. Как прави-
ло, специалисты включают в понятие «интеллектуальный 
потенциал» три составляющие: человеческий, организаци-
онный и отношенческий. Все  эти составляющие обладают 
общим свойством,  влиять на финансовые результаты пред-
приятия.

В настоящее время в структуре практически любой за-
падной, японской или южно-корейской компании работают 
менеджеры по интеллектуальному потенциалу, развитие 
которого для них является основой будущего процветания 
компании. Образование и развитие мощного интеллектуаль-
ного потенциала и последующая его эффективная и полно-
ценная реализация   являются актуальной проблемой, так 
как от этого зависит не только будущее одной организации 
или фирмы, но и то, насколько быстро страна войдет в число 
передовых постиндустриальных стран мира. 

Потенциал компании во многом определяется интеллек-
туальным потенциалом ее сотрудников. Причем не только 
компании, но и страны в целом. К примеру, Германия или 
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Япония после войны очутились в развалинах, с полностью 
парализованной, разрушенной экономикой. В кратчайший 
срок они достигли огромных успехов, произошедших в 
первую очередь за счет значительных людских и интеллек-
туальных ресурсов. Как известно, в деятельности коммер-
ческих организаций благоприятные периоды сменяются 
депрессией, стагнацией, и надо все время находиться в по-
ступательном движении, что возможно обеспечить за счет 
того же интеллектуального потенциала организации. 

Интеллектуальный потенциал организации как эконо-
мическая категория характеризуется совокупностью имею-
щихся ресурсов и потенциальных возможностей, которые 
находятся в распоряжении компании и используются в его 
экономической деятельности с целью роста прибыли или 
получения другой экономической выгоды.

Своевременное и правильное использование интеллек-
туального потенциала организации является одной из форм 
адаптации компании к постоянно меняющимся условиям 
рынка. Успех стратегии развития организации во многом 
определяется наличием серьезной базы, которой в сегод-
няшних условиях динамично развивающегося рынка может 
выступать интеллектуальный потенциал организации.

Интеллектуальный потенциал организации – особый ак-
тив современной организации. Эффективное использование 
интеллектуальных ресурсов дает возможность получать до-
полнительные конкурентные преимущества организациям 
и становится приоритетным ресурсом, обеспечивая устой-
чивые позиции на завоеванном сегменте рынка. Создание 
системы управления развитием интеллектуального потен-
циала как стратегического конкурентного преимущества 
организации является на сегодняшний день одной из важ-
нейших задач современного бизнеса.

Управление интеллектуальным потенциалом – один из 
видов управления, функция которого заключается в обеспе-
чении реализации потребностей прогрессивного развития 
организации, сближения его интересов с интересами работ-
ников для создания сплоченного высокопроизводительно-
го коллектива и адекватного реагирования производствен-
но-хозяйственной системы на происходящие изменения 
внутренней и внешней среды.

Процесс накопления и совершенствования организацией 
интеллектуального потенциала сотрудников требует посто-
янного стимулирования со стороны системы управления 
компанией.  Любая система стимулирования основывается 
на органическом сочетании материальных и нематериаль-
ных стимулов мотивации сотрудников.

В систему нематериального стимулирования целесоо-
бразно включать льготы, связанные с графиком работы; ма-
териальные нефинансовые вознаграждения; внутрифирмен-
ные мероприятия, не связанные непосредственно с работой; 
вознаграждения, связанные с изменениями рабочего места 
или статуса сотрудников.

Материальное стимулирование формируется во взаи-
мосвязи с нематериальными факторами вознаграждения и 
должны включать: дифференцированную основную  зара-
ботную плату; дополнительные выплаты в соответствии с 
мотивационными категориями; распределение бонусов по 
итогам деятельности компании; по категориям персонала; 

долгосрочные поощрения для различных мотивационных 
категорий.

Ключевыми блоками управления развитием интеллекту-
ального потенциала сотрудников коммерческой организа-
ции, включают:  развитие индивидуального интеллектуаль-
ного потенциала; развитие организационного потенциала; 
развитие инновационного потенциала, направленного на 
создание и удержание конкурентных преимуществ коммер-
ческой организации; развитие информационного потенциа-
ла; развитие партнерского потенциала 

Условия развития коммерческих организаций на совре-
менном этапе определяется способностью нахождения ими 
стратегических конкурентных преимуществ. Ключевую 
роль в этом направлении играет эффективность развития 
интеллектуального потенциала сотрудников коммерческой 
организации. 

Управление развитием интеллектуального потенциала 
коммерческой организации призвано создавать необходи-
мые условия и возможности приобретения организацией 
стратегических конкурентных преимуществ в будущем. Це-
лью управления данным процессом является формирование 
эффективной системы о соединяющей знания, умения, опыт 
сотрудников коммерческой организации с их способностью 
к выявлению причинно-следственных связей и умением 
взаимодействовать в процессе анализа и синтеза при выра-
ботке решений, обеспечивающих организации достижение 
стратегических конкурентных преимуществ. 
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Подразделение производственной  системы деревообра-
батывающих  предприятий  на процессы основного произ-
водства  и инфраструктурные дает возможность определить 
уровень влияния инфраструктурных процессов на основ-
ные,  выбрать наиболее эффективную стратегию  развития 
инфраструктуры предприятия, пути оптимизации издержек 
предприятий, сформировать адекватную  систему управле-
ния предприятием.

 Инфраструктуру организации  можно определить  как  
«совокупности ее собственных структурных единиц (вну-
тренних подразделений и внешних субъектов, созданных с 
участием организации для ее инфраструктурного обеспече-
ния), а также сторонних субъектов оказания услуг, обеспе-
чивающих нормальное функционирование обслуживающих 
организаций» [1].

Инфраструктурные процессы, как и процессы  основного 
производства, протекают с использованием материально-ве-
щественных  и кадровых ресурсов.

При выделении внутренней (производственной) инфра-
структуры  предприятия мы исходим из функциональной 
предназначенности  данных процессов.

Основной задачей инфраструктуры является создание 
условий  функционирования основных производственных 
процессов. Иными словами инфраструктура выполняет  
функцию обслуживания  основных производственных  про-
цессов.

К таким процессам  относятся техническое обслужива-
ние, наладка машин и оборудования, технологическое про-
ектирование, производственное и общие управление, рекла-
ма, маркетинг, бухгалтерский учет и т.п.

В зависимости от характера  производственных процес-
сов и целей  (политики) организации деревообрабатываю-
щие предприятия формируют свой набор инфраструктур-
ных процессов.

 Инфраструктурные процессы  подразделяются на вспо-
могательные и обслуживающие.

Вспомогательные процессы обеспечивают  беспере-
бойное протекания основных процессов  (изготовление и 
ремонт  инструментов и оснастки, ремонт оборудования;  
обеспечение всеми видами энергии). Обслуживающие про-
цессы  - это процессы по оказанию  услуг, необходимых  для 
осуществления основных  и вспомогательных процессов 
(транспортные, складские, погрузочные, контрольные, ма-
териально-техническое снабжение) [2].

Поскольку, инфраструктура является составной частью  
производственной структуры предприятия,  инфраструктур-
ные процессы входят в ее состав как  подразделения (отде-
лы, хозяйства).

К таким  подразделениям  относятся вспомогательные и 
обслуживающие подразделения, занимающиеся обеспече-
нием производства сырьем, топливом, всеми видами энер-
гии, обслуживанием и ремонтом  оборудования, хранением 
материальных ценностей, сбытом готовой продукции, ее 
транспортировкой и др.

Помимо основных, вспомогательных и обслуживающих 
процессов, выделяют управленческие процессы,  в ходе ко-
торых разрабатываются и принимаются соответствующие 
решения, производится регулирование и координация хода 
производства, проводится контроль точности реализации 
программы, анализ и учет проведенной работы.   Управлен-
ческие процессы накладываются и включаются в  основные, 
вспомогательные, обслуживающие процессы. Но, следует, 
однако отметить, что их целевой установкой является до-
стижение  оптимальности  функционирования  производ-
ственной системы в целом.  В целом в рамках исследования, 
мы относим управленческие процессы к процессам инфра-
структуры и, следовательно, подразделения, являющиеся 
носителями тех или иных управленческих процессов отно-
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сятся к элементам инфраструктуры (планово-экономиче-
ское, бухгалтерии, контроллинга и т.д.).

В общем виде производственную структуру деревообра-
батывающих предприятий, (или любого другого  предприя-
тия) можно отразить  в виде следующей схемы (рис. 1).

 Производственная  структура 
предприятия (обобщенная) 

Вспомогательны
е подразделения 

Обслуживающие 
подразделения 

Подразделения  
управления 

Основные 
подразделения 
предприятия 

Подразделения инфраструктуры предприятия 

Рисунок 1. Общая схема производственной структуры предприятия

Состав инфраструктуры предприятия зависит от множе-
ства факторов:

 - характера основных производственных процессов 
предприятия;

 - возможностей и политики предприятия;
  - характера внешней инфраструктуры  предприя-

тия;
 - уровня экономического развития региона, страны; 
 - уровня конкуренции в той или иной отрасли, реги-

она и др.
Состав производственной инфраструктуры деревообра-

батывающих предприятий зависит от таких факторов как 
вид производимой продукции, размер предприятия (малое, 
среднее, крупное), удаленность от областных центров (уда-
ленность от энергоносителей, транспортных магистралей, 
и др.), политика предприятия в области управления своей 
инфраструктурой. Наиболее развитой внутренней инфра-
структурой обладают крупные предприятия, удаленные  от 
областных центров, выбравшие политику  автономии ин-
фраструктурной системы.

Однако не все инфраструктурные процессы трансформи-
руются в соответствующие подразделения.

 В рамках каждого подразделения формируется своя 
структура затрат. По вспомогательным подразделениям 
учитываются следующие виды затрат: прямые затраты (ос-
новные материалы, заработная плата основных про-извод-
ственных рабочих с начислениями на нее и др.), связанные 
непосредственно с выполнением работ и услуг;  косвенные 
(заработная плата управленческого и обслуживающего пер-
сонала с начислениями на нее, НМА, амортизация  и др.), 

связанные с управлением и обслуживанием вспомогатель-
ных производств.

Затраты во вспомогательных подразделениях  учитыва-
ются по следующей номенклатуре статей: расходы на оплату 
труда; отчисления на социальные нужды; сырье и материа-
лы; содержание и эксплуатация основных средств; работы и 
услуги; расходы денежных средств; затраты по организации 
производства и управлению; прочие затраты.

 Нередко, на средних и малых предприятиях основные и 
вспомогательные  процессы слиты воедино. 

В обслуживающих подразделениях (складское подразде-
ление, маркетинговое подразделение и др.) структура затрат 
формируется аналогичным способом.

Выделение производственной инфраструктуры  из соста-
ва  производственной  системы  предприятия позволяет оце-
нить ее влияние на основные  производственные процессы, 
выявить резервы  снижения издержек предприятия, оценить 
эффективность функционирования  отдельных элементов  
производственной  инфраструктуры. 
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Все более пристальное внимание международных со-
обществ, государства, политических деятелей и общества 
привлекает к себе проблема обеспечения безопасности го-
сударства. 

Ни одна из составляющих национальной безопасности 
не может быть реализована без стабильного экономического 
обеспечения. Следовательно,  гарантом политической неза-
висимости, суверенитета, стабильного и устойчивого разви-
тия, социального прогресса государства является надежная 
и эффективная система обеспечения экономической без-
опасности России, которая влияет на повышение качества 
жизни российских граждан и экономический рост страны.

«Предшествующий шестилетний период характеризовал-
ся глобальным финансово-экономическим кризисом 2008 - 
2009 годов и последующим восстановлением. Российская 
экономика вследствие высокой зависимости от энергосы-
рьевого сектора, накопленных дисбалансов и диспропорций 
в большей степени, чем экономики других стран, оказалась 
подвержена воздействию кризисных факторов» [2, с.1], что 
сказалось на снижении роста экономики и качества жизни 
российских граждан. 

В связи с чем, в декабре 2015 года был подписан Указ 
Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации», который рассматривает систему 
обеспечения национальной безопасности как «совокупность 
осуществляющих реализацию государственной политики в 
сфере обеспечения национальной безопасности органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления и 
находящихся в их распоряжении инструментов» [1,с.3]. 

Правительство Российской Федерации отмечает, что «к 
главным стратегическим угрозам национальной безопас-
ности в области экономики относится «сохранение значи-
тельной доли теневой экономики, условий для коррупции и 
криминализации хозяйственно-финансовых отношений..» 
[1,с.10], в том числе и бюджетном секторе экономики. Эти 
угрозы наносят значительный ущерб России.

Только за 2015 год  в ходе осуществления внешнего го-
сударственного аудита (контроля) Счетной палатой Россий-
ской Федерации «было выявлено нарушений и недостат-
ков при поступлении и использовании средств бюджетной 
системы на общую сумму 516,5 миллиардов рублей. "Это 

практически уровень 2014 года, в котором было 524,5 мил-
лиарда рублей… нарушения разные, хотя с точки зрения 
наших традиционных подходов они имеют тот же самый ха-
рактер, что и предыдущие годы. Наибольший удельный вес 
в объеме выявленных в 2015 году нарушений приходится на 
нарушения при формировании и исполнении федерального 
бюджета — 152,8 миллиарда рублей (29,6%), осуществле-
нии государственных (муниципальных) закупок и закупок 
отдельными видами юр. лиц — 126,1 миллиарда рублей 
(24,4%), ведении бухучета, составления и представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности — 78,2 миллиарда 
рублей (15,1%). Объем бюджетных средств с признаками 
нецелевого использования составил 3,7 миллиарда рублей, а 
неэффективное использование федеральных и иных ресур-
сов – 81,2 миллиарда рублей». [4,с.1]. 

Наличие и разрастание  этих угроз вызывает нарушение 
стабильности и эффективности функционирования хозяй-
ствующих субъектов (бюджетополучателей) и их способ-
ности к саморазвитию и прогрессу, т. е. происходит деста-
билизация финансово-экономических отношений между 
участниками бюджетного процесса. Все перечисленные 
выше нарушения  связаны  с некачественным исполнени-
ем своих обязанностей должностными лицами, которые и 
создают условия для возникновения нарушений бюджетно-
го законодательства, либо способствует возникновению у 
экономических субъектов намерений совершить действие, 
запрещенное законом. 

По данным Счетной палаты РФ «за 2015 год к ответ-
ственности за нарушения законодательства РФ по представ-
лениям СП привлечены 344 должностных лица, в том числе 
65 человек уволены. При этом, в 2015 году СП обеспечи-
ла возврат в федеральный бюджет 10,3 миллиарда рублей, 
в бюджет Союзного государства — 9,3 миллиона рублей». 
[4,с.2].

Однако, не только привлечение к ответственности долж-
ностных лиц влияет на снижение угроз экономической без-
опасности в виде ущерба, наносимого государству наруше-
ниями бюджетного законодательства. По нашему мнению, 
необходимо качественное проведение контроля (аудита 
эффективности) за принимаемыми решениями органами 
исполнительной власти и бюджетополучателями в части эф-
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фективного и целевого использования бюджетных средств, 
направленных в их распоряжение для выполнения возло-
женных на них задач и исполнения функций.

В настоящее время разработан проект Федерального  
закона  «Об основах государственного и муниципально-
го контроля (надзора) в Российской Федерации» [5,с.1]  и 
План совершенствования надзорной деятельности на 2016-
2017 гг. [6,с.1]. Согласно распоряжения Правительства РФ 
от 01.04.2016 № 559-р «Об утверждении плана мероприя-
тий ("дорожной карты") по совершенствованию контроль-
но-надзорной деятельности в Российской Федерации на 
2016 - 2017 годы»,  эта деятельность будет включать в себя 
такие направления как:

совершенствование процессуальных форм и процедур 
контрольно-надзорной деятельности (мероприятий по кон-
тролю); 

внедрение риск-ориентированного подхода при органи-
зации и проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

разработку и внедрение системы оценки результативно-
сти и эффективности контрольно-надзорных органов; 

систематизацию и актуализацию обязательных требова-
ний, соблюдение которых оценивается в процессе контроля, 

включая исключение устаревших, дублирующих и избыточ-
ных обязательных требований; 

подготовку предложений по оптимизации контроль-
но-надзорных функций». [3,с.2].

 Кроме этого, на рассмотрение Госдумы внесен  Проект 
постановления Правительства Российской Федерации «О 
применении системы управления рисками при организации 
и осуществлении государственного надзора (контроля)», 
в котором разработаны Правила отнесения деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и (или) используемых ими производственных объектов 
к определенной категории риска, определенному классу 
(категории) опасности. [6,с.3]. Согласно этого документа 
вводятся 6 категорий риска и классов опасности - от чрез-
вычайно высокого риска (1 класс) до низкого (6 класс). По 
каждой категории опасности деятельности экономических 
субъектов устанавливаются соответствующие мероприятия 
по контролю с учетом их периодичности проведения (табл. 
1). Т.е. периодичность проведения контроля будет зависеть 
от риска причинения вреда жизни, здоровью, окружающей 
среде, имуществу, безопасности государству в целом в ре-
зультате деятельности этих субъектов

Таблица 1
Категории риска, классы (категории) опасности деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

(или) используемых ими производственных объектов
Категории риска Классы (категории) опасности Особенности осуществления меропри-

ятий по контролю 1,2,3,4,5
чрезвычайно высокий риск 1 класс Плановая проверка проводится один 

раз в период, установленный в положе-
нии о виде государственного контроля 
(надзора) 

высокий риск 2 класс
значительный риск 3 класс

средний риск 4 класс Плановая проверка проводится не чаще 
одного раза в период, установленный 
в положении о виде государственного 
контроля (надзора)

умеренный риск 5 класс

низкий риск 6 класс Плановые проверки не проводятся

Следовательно, более тщательной проверке будут под-
вергаться  те экономические субъекты, чья деятельность 
действительно наиболее опасна или в силу высокой вероят-
ности нанесения ущерба, или в силу масштабов деятельно-
сти. А для тех подконтрольных субъектов, у которых степень 
риска имеет низкий или средний уровень, режим контроля 
будет существенно упрощен. Это позволит существенно 
сократить масштабы контрольно-надзорной деятельности,  
т.е. отказаться от всеобъемлющего контроля экономических 
субъектов. 

При этом, деятельность контрольно-надзорных органов  
будет рассматриваться с точки зрения  размера предотвра-
щенного ущерба как в результате  контрольно-надзорных 
мероприятий, так и в ходе профилактики нарушений. В свя-
зи с чем «будет больше возможностей контрольно-надзор-
ным органам проводить разъяснительную работу по содер-
жанию обязательных требований подлежащих соблюдению 
экономическими субъектами в части расходования матери-
альных и финансовых ресурсов» [3,с.2].

Таким образом, устранение устаревших, избыточных и 
дублирующих обязательных требований, применяемых ор-
ганами контроля, и внедрение в их деятельность риск-ори-
ентированного подхода позволит повысить качество прове-
дения контрольных мероприятий, предотвратить  и снизить 

ущерб, наносимый государству в виде нарушений бюджет-
ного законодательства, тем самым обеспечив безопасность 
и экономический рост страны.
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ВОЗНИКАЮЩИЕ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ РАЗНЫХ КЛАССОВ 
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является изучение классификации труднодоступности регионов для  дальнейшего изучения про-

блематики грузоперевозок в таких регионах. В ходе изучения данного вопроса была изучена нормативная документация, а 
также тематические литературные источники, научные работы. В результате исследования были выявлены различные под-
ходы к классификации труднодоступности регионов и определены области логистических задач, которые должны решаться 
специалистами при осуществлении доставки грузов в труднодоступных регионах.

ABSTRACT
The aim of this article is exploration the classification of remote regions to further explore the issues of cargo transportation in 

regions such. During the survey of this issue has been analysis normative documents, as well as thematic literary sources, scientific 
research. The research identified a variety of approaches to the classification of remote regions and identify areas of logistical 
problems that must be addressed by experts in the implementation of the delivery of cargo in remote regions.

Ключевые слова: логистика, труднодоступный регион, классификация, грузоперевозки, транспортная логистика, ло-
гистические задачи.

Keywords: logistics, difficult region, classification, transportation, transport logistics, logistics problems.

На протяжении длительного периода времени актуаль-
ной проблемой транспортной логистики является доставка 
товарно-материальных ценностей в труднодоступные реги-
оны.

Важность подобных грузоперевозок объясняется боль-
шим количеством факторов: экономическими, политиче-
скими, демографическими и т.д.

Традиционно к труднодоступным регионам на «быто-
вом» уровне транспортные компании, грузоотправители и 
другие стороны процесса грузоперевозок относят местно-
сти, куда затруднена доставка ТМЦ по причине отсутствия 
дорог, транспортной инфраструктуры. В основном, такой 
тип труднодоступности можно отнести к регионам крайне-
го севера, территориям Сибири. Грузы, доставляемые туда, 
крайне важны для обеспечения функционирования объек-
тов добывающей промышленности, являющейся на данный 
момент основой государственной экономики, стратегически 
важных государственных объектов.

Стоит отметить, что труднодоступность регионов может 
быть обусловлена не только наличием сложностей в достав-
ке по причине отдалённости и неразвитости транспортного 
сообщения. 

Точного определения для понятия «труднодоступный ре-
гион» – нет. Для более чёткого понимания необходимо про-
вести анализ научной литературы и нормативно-правовых 
актов, в которых рассматриваются вопросы, касающиеся 
труднодоступности регионов.

В государственных нормативно-правовых актах вопрос и 
тема труднодоступных регионов звучит в связи с различны-
ми отраслями народного хозяйства и с различными видами 
деятельности.

Так встречаются чётко определённые перечни труднодо-
ступных регионов в НПА о выборах, переписи населения и, 
естественно, о транспорте (Постановление Правительства 
РФ от 6 июня 2015 г. N 556 "О внесении изменений в Пра-
вила предоставления субсидий из федерального бюджета 
организациям воздушного транспорта на осуществление 
региональных воздушных перевозок пассажиров на терри-
тории Российской Федерации и формирование региональ-
ной маршрутной сети Российской Федерации", Приказ Ми-
нистерства экономического развития РФ и Министерства 
регионального развития РФ от 3 марта 2010 г. N 85/92 "Об 
утверждении Перечня отдаленных и труднодоступных тер-
риторий и сроков проведения в них Всероссийской перепи-
си населения 2010 года", Выписка из протокола заседания 
Центральной избирательной комиссии РФ от 5 мая 2011 г. N 
9-1-6 "О Рекомендациях по организации голосования граж-
дан Российской Федерации, находящихся в труднодоступ-
ных или отдаленных местностях, при проведении выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и выборов Прези-
дента Российской Федерации")

В этих перечнях речь идёт о труднодоступности района 
с точки зрения отдалённости, к таким местностям относят-
ся Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Северо-За-
падный федеральные округа. Очень часто схожий подход к 
определению «труднодоступный регион» можно встретить 
в научных трудах различных авторов, наверное, он и являет-
ся наиболее распространённым, один из примеров научных 
работ – доклад «Об оптимизационно-имитационном подхо-
де к выбору транспортных схем доставки грузов в трудно-
доступные регионы строительства объектов нефтегазовой 
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отрасли» (авторы: О.В. Крылова, Ю.П. Степин (Москва)), 
здесь в список труднодоступных местностей попали п-ов 
Ямал, Дальний Восток, арктический шельф и др.

Кроме того существует подход, предполагающий более 
широкий спектр классификаций труднодоступности, вклю-
чающий в себя большее количество признаков, по которым 
регион можно считать труднодоступным. Пример такого 
подхода моно встретить в диссертации на соискание науч-
ной степени кандидата политических наук  Д.С. Кислицы-
ной «Принципы и механизмы решения проблемы труднодо-
ступности в региональной политике современной России». 
Проблемы, по которым регион может быть назван труднодо-
ступным, представленные в диссертации:

1. Отдалённость региона.
2. Неблагоприятные погодные условия
3. Неразвитость транспортной инфраструктуры
4. Этнические проблемы и проблемы сепаратизма
5. Кризисность, депрессивность регионального раз-

вития. [6]
Первые три фактора освещаются довольно часто, су-

ществует множество стандартных решений при работе 
с доставкой в такие регионы, существуют транспортные 
компании, специализирующиеся на перевозках в регионы, 
обладающие такими признаками, и задачи доставки туда 
грузов входят в основном только в компетенцию транспорт-
ной логистики. Последние два фактора, представленных в 
классификации Д.С. Кислицыной,  требуют комплексного 
подхода к борьбе со сложностями при осуществлении гру-
зоперевозок. Это объясняется тем, что сложности, пробле-
мы, в этом случае связаны не только с областью транспорт-
ной логистики и не ограничиваются решением технических 
и технологических вопросов, они перекликаются также и 
с политикой, психологией, другими сферами. Изучив дан-
ную классификацию можно отметить, что при применении 
данного варианта, труднодоступным можно считать гораздо 
большее количество регионов планеты.

В связи с наличием озвученных выше факторов, у логи-
стики как отрасли возникают определённые характерные 
задачи при работе с труднодоступными регионами. Для не-
которых регионов это может быть задача только технологи-
ческого и технического плана, включающая в себя поиск и 
выбор доступного способа доставки, разработка маршрута, 
выбор времени, когда данная доставка осуществима, разра-
ботка альтернатив на случай форс-мажорных обстоятельств 
и невозможности выполнения плана, в случае работы с от-
далённым регионом и/или регионом с неразвитой транс-
портной инфраструктурой, для других регионов это будет 
целый комплекс задач, включающий в себя как озвученные 
ранее технические и технологические, так и демографиче-
ские, политические, связанные с вопросами безопасности, 
допуска транспортных средств и грузов в эти регионы. Как 
уже говорилось ранее, при организации перевозки с такие 
местности усилий специалистов транспортной логистики 
недостаточно, зачастую необходимо привлечение предста-
вителей государственной, региональной власти или пред-
ставителей местного самоуправления, как минимум с одной 
из сторон (грузоотправителя или грузополучателя).
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ
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АННОТАЦИЯ
В рыночной экономике закрепленные средства постоянно совершают непрерывный кругооборот. В зависимости от ха-

рактера перенесения стоимости на готовый продукт средства хозяйства делятся на основные и оборотные, и если оборот-
ные средства целиком потребляются в производстве в течение одного цикла производства и при этом, как правило, меняют 
свою натуральную форму, а их стоимость целиком включается в стоимость готовой продукции, то основные средства уча-
ствуют в кругообороте по-иному. 

Основные средства в процессе производства выполняют роль средств труда, которым пользуются человек в качестве 
проводника его воздействия на предметы труда с целью приспособления их к удовлетворению своих потребностей, т.е. без 
основных средств на предприятии и их правильного учета невозможна организация производства.
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In a market economy, embodied means of continuously making a continuous circuit. Depending on the nature of the transfer 
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in the manufacture in a single production cycle and thus tend to change their natural shape, and their entire cost is included in the 
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Понятие, состав и структура основных средств.
Проблема повышения эффективности использования ос-

новных средств и производственных мощностей предпри-
ятий всегда занимала центральное место в финансовом со-
стоянии каждого предприятия. От решения этой проблемы 
зависит место предприятия в промышленном производстве, 
его финансовое и экономическое состояние, конкурентоспо-
собность на рынке.

Основные средства - главная предпосылка, обеспечиваю-
щая дальнейший экономический рост за счет всех факторов 
интенсификации производства, в основных средствах во-
площена подавляющая и наиболее важная часть материаль-
ных ресурсов общества.

По мнению таких авторов, как Артеменко В.Г. и Беллен-
дира М.В., основные фонды - это часть производственных 
фондов, которая участвует в процессе производства дли¬-
тельное время, сохраняя при этом свою натуральную форму, 
а их стоимость переносится на изготовляемый продукт по-
степенно, по частям, по мере использования. 

Оптимизация общего объема и состава основных фондов 
предприятия осуществляется с учетом возможных резервов 
повышения производственного использования таких акти-
вов в предстоящем периоде. К числу таких резервов отно-
сятся: повышение производительного использования таких 
активов во времени (за счет прироста коэффициента смен-
ности и непрерывности их работы) и повышение произво-
дительного использования необоротных активов по мощно-
сти (за счет роста производительности отдельных их видов 
в пределах предусмотренной технической мощности) [2, с. 
109]. В процессе оптимизации общего объема операцион-
ных активов из их состава исключаются те виды, которые 

не участвуют в производственном процессе по разным при-
чинам.

По методике составления планового баланса основ-
ных фондов можно определить наличие основных фондов 
на начало и конец года, их выбытие и ввод за счет имею-
щихся строительных заделов и планируемых капитальных 
вложений, что не дает возможности определить ресурсы 
капитальных вложений и потребность в основных фондах. 
Таким образом, объектом планирования служит объем капи-
тальных вложений, а не прирост основных фондов, который 
определяется затем из изменений объемов незавершенного 
строительства и капитальных вложений. Отсюда планиро-
вание капитальных вложений не увязано с потребностью в 
основных фондах (их приростом) и возможностью ресурс-
ного обеспечения. Баланс же капитальных вложений не со-
ставляется вовсе.

Эффективность основных производственных фондов 
можно определять по эффективности использования затрат 
производственных ресурсов [5, с. 83]. Расчет эффективности 
воспроизводственной структуры проводится путем взвеши-
вания эффективности каждой ее формы по удельному весу 
в объеме капиталовложений. Расчеты эффективности затрат 
производственных ресурсов для анализа и планирования 
фондоемкости можно проводить по отдельным предприяти-
ям и по отрасли материального производства в целом. 

Нормативы удельных капиталовложений на прирост 
продукции (удельные затраты на воспроизводство) должны 
определяться исходя из условий обеспечения роста или ста-
билизации сводного показателя эффективности затрат всех 
производственных ресурсов и в зависимости от прогнозиру-
емых уровней материалоемкости, фондоемкости, трудоем-
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кости, темпов роста продукции и сроков службы основных 
фондов [7, с. 56].

По мнению таких авторов, как Савицкая Г.В. и Шеремет 
А.Д. основные средства принимаются к учету по первона-
чальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных 
средств, приобретенных за плату, признается сумма факти-
ческих затрат организации на приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением налога на добавленную стои-
мость и иных возмещаемых налогов. 

Оценка основных средств по первоначальной и по вос-
станови¬тельной стоимости может быть полной или оста-
точной. Полную стоимость основных средств определяют, 
включая ту долю их стоимости, которая перенесена на про-
дукцию, изготовленную с помощью этих средств.

Оценка и амортизация основных средств.
По указанным объектам основных средств и объектам 

основных средств некоммерческих организаций произво-
дится начисление износа в конце отчетного года по установ-
ленным нормам амортизационных отчислений. 

Физический (материальный) износ - материальное из-
нашивание средств труда, постепенная утрата ими потре-
бительной стоимости в процессе использова¬ния или без-
действия вследствие влияния сил природы, а также при 
чрезвычайных обстоятельствах (пожарах, наводнениях и 
т.п.) [3, с. 128].

Амортизационные отчисления выступают внутренним 
источником финансирования затрат фирмы, способствуют 
изменению структуры активов и позволяют приобретать но-
вые машины и оборудование без привлечения средств извне 
в виде ссуд, займов и кредитов.

Начисление амортизационных отчислений по объекту 
основных средств начинается с первого числа месяца, сле-

дующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерско-
му учету, и производится до полного погашения стоимости 
этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета. Начисление амортизационных отчислений по объек-
ту основных средств прекращается с первого числа меся-
ца, следующего за месяцем полного погашения стоимости 
этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского 
учета [1, с. 146].

Наряду с физическим износом объекты основных фон-
дов подвергаются также и моральному износу. Моральный 
износ - уменьшение стоимости основных средств вслед-
ствие развития технического прогресса и роста производи-
тельности труда. В результате вновь создаваемые основные 
фонды по стоимости становятся относительно дешевле дей-
ствующих.

Основные показатели эффективности использования ос-
новных средств.

Основными задачами анализа основных фондов являют-
ся [6, с. 106]: 

- определение обеспеченности организации и ее струк-
турных подразделений основными фондами; 

- оценка уровня их использования по обобщающим и 
частным показателям; 

- изучение степени использования производственной 
мощности организации и оборудования; 

- установление причин их изменения; 
- выявление резервов повышения экстенсивности и ин-

тенсивности использования основных фондов; 
- анализ влияния эффективности использования основ-

ных фондов на основные технико-экономические показате-
ли.

Таблица 1.
Задачи анализа основных средств предприятия

Задачи анализа                                          Основные задачи анализа
1. Анализ структуры и динамики основных фондов                         1. Оценка размера и структуры вложений капитала ор-

ганизации в основные фонды (горизонтальный анализ по-
казателей движения основных фондов).2. Определение 
характера и направленности происшедших изменений 
(вертикальный анализ показателей движения основных 
фондов).3. Оценка изменений в инвестиционной политике 
организации

2. Анализ обновления и фондоотдачи основных фондов      1. Оценка прогрессивности и интенсивности обновле-
ния основных фондов.    2. Анализ фондоотдачи.Факторный 
анализ изменений фондоотдачи

3. Анализ эффективности использования основных фон-
дов  

1. Анализ рентабельности основных фондов.  2. Анализ 
использования парка производственного оборудования. 3. 
Анализ использования оборудования по времени (баланса 
времени его работы). 4. Интегральная оценка использова-
ния оборудования

4.   Анализ эффективности затрат по содержанию и экс-
плуатации оборудования       

1. Анализ затрат по капитальному ремонту основных 
фондов.2. Анализ затрат по текущему ремонту

5. Анализ эффективности инвестиций в основные фонды         1. Анализ эффективности вариантов капи¬тальных вло-
жений.2. Оценка эффективности привлечения займов для 
инвестирования

Источник: [составлено автором]

Результатом лучшего использования основных фондов 
является, прежде всего, увеличение объема производства. 
Поэтому обобщающий показатель эффективности основ-
ных фондов должен строиться на принципе соизмерения 

произведенной продукции со всей совокупностью приме-
ненных при ее производстве основных фондов. Это будет 
показатель выпуска продукции, приходящейся на 1 руб. сто-
имости основных фондов, - фондоотдача. 
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В процессе анализа изучаются динамика перечисленных 
показателей, выполнение плана по их уровню [4, с. 80]. С 
целью более глубокого анализа эффективности использо-
вания ОФ показатель фондоотдачи определяется по всем 
основным фондам, фондам производственного назначения, 
активной их части. Фондоотдача - это выпуск продукции 
на рубль сред¬негодовой стоимости основных средств. Эта 
величина (Ф) характеризует эффективность использования 
средств и рас¬считывается по формуле [4, с. 86]: 

Ф = ОП / Сср.г                                                (1)
где: ОП - выпуск продукции (объем производства), руб.;
Сср.г - среднегодовая стоимость основных средств.
Показатель фондоемкости (Фе) определяет необходимую 

величину основных фондов для производства продукции 
за¬данного объема:

Фе = Сср.г / ОП                                             (2)
Производительность труда (ПТ) непосредственно свя-

за¬на со степенью использования основных фондов через 
фон¬доотдачу (Ф) и фондовооруженность труда (Фв), то 
есть [4, с. 93]: 

ПТ = Ф х Фв = (ОП / Сср.г)(Сср.г / Рппп) = ОП / Рппп           
(3)

где: ОП - объем производства (товарная, реализованная, 
чистая продукция), тыс. руб.;

Рппп - численность промышленно-производственного 
персонала, человек.

Чтобы выработка продукции на рубль основных фондов 
возрастала, необходим опережающий рост производитель¬-
ности труда по сравнению с фондовооруженностью труда, 
то есть [4, с. 122]: 

Ф = ПТ / Фв = (ОП / Рппп) / (Сср.г / Рппп) = ОП / Сср.г             
(4)

Фондоотдача активной части фондов (технологического 
оборудования) непосредственного зависит от его структу-
ры, времени работы и среднечасовой выработки. 

Таким образом, имея представление о роли каждого 
элемента основных средств в производственном процессе, 
факторах, влияющих на их использование, можно выявить 
методы и направления, при помощи которых повышается 
эффективность использования основных средств и произ-
водственных мощностей предприятия, обеспечивающая 
снижение издержек производства и рост производительно-
сти труда. 

Это становиться возможным только при постоянном об-
новлении основных средств, так как на старом оборудова-

нии невозможно создать качественную продукцию, оно тре-
бует значительных затрат, что, в конечном счете, приводит к 
уменьшению прибыли и, как следствие, снижает эффектив-
ность работы всего предприятия.
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ABSTRACT 
The article gives a definition for a lead-management. Lead-management advantages and disadvantages in comparison with 

traditional tools for promotion on the web are considered.

АННОТАЦИЯ
В статье дано определение понятию лид-менеджмент. Рассмотрены его особенности и преимущества в сравнении с 

традиционными методами продвижения в сети интернет.
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Consequently in common words lead management is about 
how to get and manage those leads. It is notable that lead 
management has a number of definitions by different specialist 
and marketing companies. The following can be outlined: 

«Complete process of tracking and managing sales leads 
(prospective customers) from generation of leads to their 
conversion into sales and long-term relationships. The generated 
data of this process is used in the measurement of the efficiency 
of the marketing and sales efforts [1]»;

To give a vision of the lead management, sales pipeline 
should be mentioned. Sales pipeline is a principle of the clients 
spread by the different stages of the selling process from the 
first contact till the sales closure. It has the shape of the up-side 
down pyramid which demonstrates the decrease of the clients 
from stage to stage. Often the place of the lead management in 
the funnel of sales is defined as a gap between the interest and 
deal closure, which allows eliminating or decreasing leaks in the 
conversion between those stages.

The principle of the leak elimination can be described 
by the processes involved on the lead management. The lead 
management consists of the various steps which involve many 
different processes. They are unique in many cases depending on 
the certain terms of the business or sector. 

The following steps of lead-management funnel can be 
outlined:

1. Awareness – to generate traffic to your site with various 
tools.

2. All names – it is generated awareness to the web-sites, 
people who have entered the funnel but has not become leads 
yet. 

3. Engaged – this stage contains of the people who have 
responded to your offer.

4. Prospects – if a person actions have gained him certain 
score system promotes him to the prospect, someone who may 
buy from you one day.

5. Marketing Qualified Leads (MQL) – those are prospects 
that have passed through certain nurturing phase by the marketers 
and have gained enough scores in lead scoring system to become 
a lead.

6. Sales Qualified Leads (SQL) – when sales person approves 
maturity of the lead it becomes SQL, who are needed to be 
contacted immediately. 

7. Opportunity – lead gets to this stage when sales person 
has succeeded in appointing a meeting with the contact, from 
that stage responsibility for the lead is solely borne by the sales 
person.

A way to comprehend when lead management is rational 
to be used and get further understanding of its advantages and 
limitations is to compare it with another tool used for similar 
purposes. For instance we can examine how lead management 
is different with the cold calls. Cold calls is an advertising 
and sales tool when call is made by the representative of the 
selling company to the customer in order to promote product, 
attract potential customers and make sales without preliminary 
agreement between sales person and customer. It means that 
those calls are made by the initiative of the selling personnel and 
can be done with the help of the special data base or by dialing 
random numbers . The comparison of those tools is summed up 
in the table 1.

Table 1
Cold calls and lead management comparison

Characteristic Cold calls Lead management
Initiator Seller Buyer
Privacy Low High
Interest Unknown Interested
Tracking Not available Full tracking
Nurturing Depends on calls Depends on e-mails
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Cost High cost Low cost
Applicability B2B, sometimes B2C B2B, B2C

It must be mentioned that lead in the e–marketing is a response 
of the customer on the certain offer or advertising campaign of 
the advertiser which contains contact information. There are two 
types of the leads:

- consumer leads – leads are generated on the basis of the 
demographic criteria such as creditworthiness, income, age, 
etc. Those leads are often resold to the different advertisers. 
Consumer leads are usually developed by the sales managers’ 
telephone calls. Those leads are usually used in the mortgage, 
insurance and financial sector;

- target leads – special leads which are generated for the 
unique offer of the advertiser. In contrast to consumer leads those 
leads can be sold only to the advertiser on whose offer customer 
has responded. Because of the transparency is being a necessary 
requirement of the target leads, campaign for target leads 
generation can be optimized by the check of the authenticity of 
their sources.

The web-site of the advertiser has a cornerstone role in the 
online lead management. All hype is generated only in order to 
generate traffic to the web-site. It has a special landing page or 

even squeezing page. It means that online lead management is 
not available for the company which does not have its own web-
site. It is a weak point of lead management online, meaning that if 
a company wants to implement lead management, it has to invest 
in its web-site development as well. To get better understanding 
what online lead management is, the comparison of online and 
offline lead management should be done. Recently one of those 
lead management software developers has conducted a huge 
research comparing offline and online lead management.
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Конкуренция как фактор влияния на деятельность орга-
низаций привлекает внимание исследователей ввиду осо-
бенностей социально-экономического развития России в 
современных условиях. При формировании классической 
экономической теории, понятие конкуренции связывалось 
А. Смитом (1776 г.) с действием «невидимой руки» рынка 
[4]. Основатель макроэкономического подхода при анализе 
экономических процессов Дж. М. Кейнс в 1936 г. определил 
возможности рынка через вмешательство государства [1].

Способность организации быстро адаптироваться к из-
менениям внешней среды является показателем ее конку-

рентоспособности, а способность конкурировать с другими 
организациями за наиболее выгодные условия ведения биз-
неса определяется как конкурентоспособность. Экономиче-
ская категория «конкурентоспособность» составляет значи-
тельную часть научных исследований и находится в области 
внимания бизнес-сообщества.

В статье рассмотрены подходы к повышению конкурен-
тоспособности страховых компаний. Актуальность вопроса 
обусловлена особой ролью страхования в финансовой сфе-
ре. Текущее положение отечественной страховой отрасли 
характеризуется вытеснением с рынка страховых услуг не-
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больших страховых компаний, что приводит эти компании 
к активному поиску актуальных направлений повышения 
конкурентоспособности.

Приведем ряд статистических данных, характеризую-
щих развитие страховой отрасли в России [5]. К 2015 г. за-
фиксирована отрицательная динамика страховых сборов в 
России (-3,8%), страховые выплаты увеличились на 7,8%. К 
началу 2016 г. зарегистрировано 327 страховщиков, а к на-
чалу предыдущего их было 411 (количество страховщиков 
уменьшилось на 20,4%). Тот факт, что страховые компании 
не выдерживают конкуренцию и уходят с рынка, указывает 
на необходимость разработки рекомендаций по повышению 
их конкурентоспособности.

В соответствии со «Стратегией развития страховой дея-
тельности в Российской Федерации до 2020 года», основная 
цель этого вида деятельности - превращение в стратегиче-
ски значимый сектор экономики. Развитие конкурентных 
преимуществ становится важнейшей задачей страховой 
компании. В качестве примера успешной практики повыше-
ния конкурентоспособности приведем компанию «Росгос-
страх». Она обеспечивает конкурентоспособность через 
применение индивидуального подхода к клиентам; орга-
низацию работы с субъектами малого и среднего бизнеса; 
повышение уровня постпродажного сервиса. Компания 
использует такие конкурентные преимущества, как объеди-
нение в группу страховых компаний «Росгосстрах-Жизнь», 
«Росгосстрах Банк», НПФ РГС, «Росгосстрах-Медицина»; 
доступность страховых услуг; оперативное урегулирование 
убытков; система работы с VIP-клиентами; повышение про-
фессионального уровня сотрудников через многоуровневую 
систему обучения.

Для повышения конкурентоспособности средние и не-
большие страховые компании решают схожие для них 
проблемы: недостаточное качество обслуживания; нераз-
витость инновационной деятельности в компании; низкий 
рост объемов договоров страхования. Для выявленных про-
блем сформулируем ряд возможных решений, позволяющих 
страховщикам повысить конкурентоспособность компании: 
это развитие системы взаимоотношения с клиентами, ор-
ганизация и осуществление инновационной деятельности, 
увеличение объемов продаж страховых продуктов через но-
вые формы расширения базы клиентов.

Отметим, что модернизация IT-систем страховых компа-
ний признана одним из главных факторов обеспечения кон-
курентоспособности, что подтверждено практикой ведущих 
отечественных финансовых и страховых организаций. Они 
развивают внеофисные каналы обслуживания клиентов, пе-
реходя при этом на новые платформы.

Организация и осуществление инновационной дея-
тельности компании непосредственно связана с уровнем 
профессионализма и способности, готовности к такой де-
ятельности сотрудников [6]. Инновационная деятельность 
страховщика может включать разработку новых страховых 
продуктов, создание конкурентоспособной системы управ-
ления и т.д. Низкому уровню инновационной деятельности 
страховой компании, даже при наличии специализирован-
ного отдела и сотрудников с необходимыми компетенциями, 
может способствовать отсутствие мотивации персонала к 
активизации этой деятельности.

Проблема увеличения объемов продаж страховых про-
дуктов через расширение базы клиентов может быть снята 

через введение нового элемента системы управления взаи-
моотношениями с клиентами (CRM).

Более подробно остановимся на вопросе мотивации со-
трудников страховых организаций по активизации их дея-
тельности по обеспечению конкурентоспособности органи-
зации.

В отечественных исследованиях, посвященных про-
блемам совершенствования инновационной деятельности, 
отмечается, что ее высокая привлекательность характерна 
для компаний, которые имеют возможность рисковать [2]. 
Однако в настоящее время даже небольшие страховые орга-
низации включают в общую структуру внутренних подраз-
делений офисы, отделы, связанные с разработкой новых или 
улучшением существующих страховых продуктов, а также 
созданием конкурентоспособной системы управления ком-
панией. Трудовые функции сотрудников этих подразделе-
ний включают трудовые действия, необходимые умения и 
знания, особые условия допуска к работе, другие характе-
ристики, направленные на достижение целей и решение за-
дач указанных подразделений, в частности, по разработке 
и внедрению инновационных страховых продуктов. В ряде 
научных трудов акцентируется внимание на необходимости 
создания особых подразделений страховых организаций, 
которые осуществляют сбор информации об инновациях и 
инновационных идеях в страховой деятельности и в под-
разделениях самой компании, и вне нее, и контролирующих 
процесс реализации инновационных проектов компании [3].

Повышению мотивации сотрудников страховых компа-
ний, обладающих необходимыми компетенциями в сфере 
обеспечения конкурентоспособности, активизации их дея-
тельности, способствуют меры материального и морально-
го стимулирования. Сочетая эти инструменты, руководство 
компанией может добиться результата, когда специалисты 
компании в рамках комплекса конкретных мероприятий, 
придут к решению проблем повышения конкурентоспособ-
ности страховой компании, включая разработку и продви-
жение инновационных страховых продуктов. 

Такими мероприятиями могут стать открытые конкурсы 
инновационных идей среди сотрудников указанных специ-
ализированных подразделений страховой компании, про-
фессиональные сессии по презентации «дорожных карт» 
инновационных разработок компании и т.д. На этих меро-
приятиях не только определяются победители, но и про-
водится отбор лучших идей для формирования банка ин-
новационных разработок компании. Сотрудники компании 
заинтересованы в этих мероприятиях, поскольку участие 
в них служит повышению их профессионального статуса, 
возможному карьерному росту, победа обеспечивает денеж-
ное вознаграждение, происходит укрепление их лидирую-
щих позиций в подразделения и компании.

В заключение отметим, что для решения проблем по-
вышения конкурентоспособности, страховые организации 
должны активизировать инновационную деятельность, при-
оритетную в условиях экономики знаний.
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Налоговая система играет очень важную роль в госу-
дарственном регулировании экономики. Она затрагивает 
интересы всех участников рынка, влияет на развитие на-
циональной экономики и обеспечивает функционирование 
государства.

Увеличение налоговой нагрузки отражается на эффектив-
ности деятельности предприятия и как следствие нарушает 
его стратегическую устойчивость. Негативное влияние ока-
зывает и на инвестиционную привлекательность: сокраща-
ются количество и объем инвестиций, снижается предпри-
нимательская активность, растет теневой сектор экономики.
[1, 25] Также, чувствительным для налогоплательщиков 
являются частые изменения системы налогообложения. В 
то же время дополнительные налоговые поступления позво-
ляют государству обеспечить усиление национальной обо-
роны и решение социально-значимых задач на качественно 
новом уровне. Все это заставляет задуматься об определе-
нии рационального уровня налоговой нагрузки, который бы 
стимулировал экономических агентов и обеспечил стабиль-
ность государственного сектора, особенно это актуально се-
годня в период экономического кризиса и внешнеполитиче-
ских вызовов. 

Значительный вклад в решение этой задачи внес аме-
риканский экономист Артур Лаффер, который вывел зави-
симость между налоговыми поступлениями и динамикой 
налоговых ставок [3]. Предложенная им концепция подра-
зумевает наличие оптимального уровня налогообложения, 
при котором налоговые поступления достигают максиму-
ма. Таким образом, совершенствование налоговой системы 
должно ориентироваться на поиск оптимального значения 
уровня налоговой нагрузки.

Несмотря на то, что существует немало работ, посвящен-
ных анализу эффективности налогообложения и определе-
нию оптимального уровня налогового бремени [2], уравне-
ние общего вида для определения рациональной величины 

налоговой нагрузки по хорошо измеримым макроэкономи-
ческим параметрам отсутствует.

Такое состояние проблемы не случайно. Сказывается 
вполне понятное и оправданное опасение некорректного 
упрощения сложной системы взаимодействия разнородных 
факторов. Поэтому одной из главных задач является иссле-
дование ключевых факторов и конкретизация их взаимодей-
ствия.

Прежде, чем приступить к имитационному моделирова-
нию взаимодействия факторов, определяющих рациональ-
ную совокупную ставку налогов, необходимо упорядочить 
все их множество в рамках определенной классификации. В 
контексте рассматриваемой проблемы целесообразно разде-
лить их по природе и механизму влияния на объем ВВП или 
НД в связи или через изменение ставки Н. Подобная клас-
сификация предотвращает возможные ошибки моделирова-
ния, относящиеся к перечню учитываемых факторов, каче-
ственному эффекту и направленности их действия, способу 
аналитического выражения в целевой функции или ограни-
чениях модели. Она позволяет решить следующие задачи:

1. Очертить круг наиболее существенных факторов, дей-
ствующих через изменение совокупной ставки налогов Н на 
объем ВВП;

2. Качественно охарактеризовать основной эффект и ме-
ханизм действия выделенных факторов;

3. Установить, насколько это возможно, сферы действия 
факторов.

Предлагаемая классификация факторов предусматрива-
ет их разделение на экономические, институциональные и 
фактор времени. Основанием к нему являются особенности 
механизма воздействия указанных групп факторов на от-
дельные составляющие национального дохода при измене-
нии ставки Н.

Экономические факторы прямо действуют на процесс 
воспроизводства национального дохода и отдельных его 
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составляющих через вариацию совокупной ставки нало-
гообложения. Наиболее непосредственно данный эффект 
проявляется в инвестиционной деятельности предприятий. 
Поэтому среди экономических первым фактором необходи-
мо выделить снижение инвестиционной активности пред-
приятий. Механизм и эффект действия фактора проявляется 
через уменьшение доли чистой продукции предприятий, 
направляемой на финансирование производственных капи-
таловложений при увеличении совокупной ставки налогов 
Н. Стремясь сохранить достигнутый уровень потребления 
предприятию приходится снижать долю инвестиций произ-
водственного назначения в чистой продукции. В перспекти-
ве это оборачивается замедлением темпов роста основного 
капитала и опять-таки уменьшает интегральный объем по-
требления на протяжении периода стратегического плани-
рования. Альтернативная стратегия приводит к тем же ко-
нечным результатам. Увеличивая долю производственного 
накопления при повышении ставки Н, предприятие вынуж-
дено до минимума сокращать текущий фонд потребления. 
Поэтому к концу периода производственный аппарат пред-
приятия может быть сохранен и даже несколько увеличен, 
но интегральный фонд потребления будет минимальным. 
Характерный параметр, отражающий действие фактора в 
модели оптимизации совокупной ставки – доля чистой про-
дукции, остающейся в распоряжении предприятия (1-Н).

Указанные закономерности воспроизводства отдельных 
компонентов чистой продукции легко формализуются. Но 
здесь важен качественный вывод из общей направленности 
воздействия совокупной ставки Н на величину фондов по-
требления и накопления предприятия. Он сводится к тому, 
что в узкопроизводственном смысле (безотносительно к не-
обходимости налоговых поступлений в бюджет) повышение 
совокупной ставки Н – абсолютное зло для производителей. 
Разумеется, подходить только с этой позиции к опреде-
лению Н - примитивизм. Но игнорировать данный аспект 
влияния суммарной ставки также нельзя, и он должен быть 
непременно отражен в структуре модели оптимизации ее 
величины.

Вторым фактором следует рассмотреть – перераспреде-
ление чистой продукции, созданной в сфере производства, 
в пользу бюджета страны. Речь идет об уменьшение доли 
чистой продукции предприятия в суммарном объеме нацио-
нального дохода с ростом Н. Данный эффект тоже существе-
нен, и он органично встраивается в модель оптимизации со-
вокупной ставки. В качестве параметра можно рассмотреть 
выражение (Н / (1 – Н)).

Следующий фактор – переход капитала из сферы произ-
водства в сферу обращения. Реализуется через последова-
тельный уход нерентабельных частей капитала предприятия 
из реального сектора экономики под давлением возрастаю-
щего налогового бремени Н. Параметр, характеризующий 

данный процесс – доля капитала предприятий, остающаяся 
в производственной сфере (N).

И немаловажный экономический фактор – уменьшение 
нормы производственного накопления в составе чистой 
продукции предприятий в связи с недостаточным количе-
ством средств для оплаты труда и уплаты налогов. След-
ствием этого является упадок производственного аппарата 
предприятий, снижение технического уровня производства 
и качества продукции. В данном случае параметром высту-
пает норма производственного накопления в чистой продук-
ции предприятий (S).

К институционально-экономическим факторам отно-
сится – изменение объемов бюджетного финансирования 
систем управления, науки, образования, культуры, здраво-
охранения и оборонно-промышленного комплекса страны. 
Так как, ухудшение качества управления, снижение техни-
ческого уровня производства и квалификации работников 
приведет к падению капиталоотдачи. Таким образом, па-
раметр обусловленный действием институционально-эко-
номических факторов – доля изменения капиталоотдачи по 
отношению к ее потенциально возможному максимальному 
уровню (Р).

Учитывая динамичность исследуемой системы нельзя 
игнорировать фактор – времени, который проявляется через 
степень развертывания процесса воспроизводства нацио-
нального дохода и отражает меру социального оптимизма 
общества. Это продолжительность периода стратегического 
планирования, на протяжении которого формируется вели-
чина интегрального фонда потребления и непроизводствен-
ного накопления в составе национального дохода (Т).

Из проведенного анализа сущности проблем выведены 
логические основания для определения оптимальной со-
вокупной ставки налогообложения путем имитационного 
моделирования взаимодействия факторов, формирующих 
интегральный фонд потребления и суммы налоговых посту-
плений в бюджет.
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«Запад есть Запад, а Восток есть Восток.
И никогда им не быть вместе»
Р. Киплинг
Разнообразие и единство цивилизаций неизбежно, по-

скольку каждая из них не может полноценно существовать 
без других. И это внушает оптимизм. Именно так проявляет 
себя богатство Мира, возникает обогащающее всех много-
образие Его красок и образов. Все народы исполняют пред-
назначенную им партию во Всемирной Симфонии Жизни, 
формируют гармоничный образ Вселенной. А поэтому если 
какие-либо нации или народности начинают утрачивать 
собственную культуру, забывают историю, корни, стремятся 
всемерно подражать другим, они становятся ненужными и 
вымирают. При этом исчезновение любой цивилизации ве-
дёт к духовному обнищанию всех. Оно вносит дисгармонию 
в Мир, делает его ограниченным, ущербным. А значит уро-
дует душу каждого человека, вселяет в неё не всегда осозна-
ваемое им беспокойство, чувство неполноты вне зависимо-
сти от того, к какой нации или народности он принадлежит, 
где и в какой стране живёт. То есть в действительности чело-
вечество представляет собой нечто целое, а поэтому разру-
шение одной его части с неизбежностью обедняет все.

Это тем более справедливо, когда речь заходит о таких 
глобальных явлениях, как цивилизации и их хозяйственная 
практика. В самом деле, тезис о единстве цивилизации, о 
превосходстве или об отсталости какой-либо из них являет-
ся спорным. В действительности «То, что в Европе вызыва-
ет восторг, в Азии карается. То, что в Париже считается по-
роком, на Азорских островах признаётся необходимостью. 
Нет на Земле ничего прочного, есть только условности, и в 
каждом климате они различны» (Оноре де Бальзак). В этой 
связи утверждение о безусловном превосходстве какого-ли-
бо народа или превознесение образа его жизни, взглядов, 
хозяйственных приёмах, ценностях или культуры является 
весьма сомнительным. На самом деле нет и не может быть 
ареала проживания, климата, опыта и истории, которые 
были бы одинаковы для всех наций и народностей. А поэто-
му и не могут быть единые для всех наилучшие формы хо-
зяйствования, труда и повседневной жизни, культуры, твор-
ческих и духовных ценностей. Поэтому столь модное ныне 
деление стран на культурные и некультурные, цивилизован-
ные и не очень, рассуждения о глобальном прогрессе или о 
регрессе человеческой расы в большей мере указывают на 
ограниченность авторов, на их зашоренность и расизм, чем 

на подлинное отображение реальности. Оно служит лишь 
оправданием агрессии одних идеологий, государств и наро-
дов по отношению к другим, не более того.

Для демонстрации изложенного рассмотрим объектив-
ные отличия таких цивилизаций, как Восточная и Западная. 
Их наиболее яркими представителями являются Европей-
ская и Индийская культуры. Это не значит, разумеется, что 
другие цивилизации, в том числе китайская, японская или 
мусульманская, менее значимы. На самом деле, в отличие 
от западного достаточно стандартизированного мышления, 
восточное во всех своих проявлениях сохранило присущую 
ему индивидуальность. И, тем не менее, наиболее контраст-
ными здесь являются именно культуры Индии и Запада. В 
чём заключается их кардинальная несовместимость?

Европейская культура является сравнительно молодой. 
Она сформирована рационализмом Рима, подкреплённым 
греческим романтизмом. В самом деле, «вынь Рим – и рух-
нет всё европейское здание» (Вал. Иванов). Поэтому если 
рассматривать карту Римской Империи начала нашей эры, 
включая территории воевавших с нею германских племён, 
тогда нетрудно видеть, что она охватывает именно те стра-
ны, которые ныне образуют Западную Европу. И поэтому 
высокая культура, язык, порядок и сам образ дисциплини-
рованного римского мышления не могли не оказать громад-
ного влияния на все проживающие здесь племена. Они не 
могли не унаследовать существовавшую в Империи куль-
туру, систему организации, её стройность, рациональность, 
демократизм, внутреннюю однородность. И одновременно 
эгоизм, цинизм, жестокость, высокомерие и прагматизм 
Рима того времени, которые, в конечном итоге, и привели 
его к гибели. Так, именно в его недрах расцвели языческие 
культы насилия, геоденизма, тяги к роскоши и вседозволен-
ности. Возникли двойные стандарты, которыми столь гре-
шит нынешний Запад. В нём добром считалось лишь то, что 
полезно Риму, а злом – что идёт ему вразрез.

Цивилизация Индии более древняя. Она базируется на 
оккультных знаниях, на манускриптах и культурных памят-
никах, оставшихся, по преданиям, от древней цивилизации 
атлантов. Поэтому все её понятия прошли проверку време-
нем, являются более глубинными и выверенными. И в то же 
время, как наследница погибших цивилизаций, она сохра-
няет в себе элементы тупиковости и трагизма. В этой связи, 
как отмечал признанный авторитет по Восточной и Запад-
ной культурам немецкий учёный К.Г. Юнг [9], не только об-
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раз жизни, но и характер отличия западного мышления и ви-
дения мира от восточного носит принципиальный характер.

В самом деле, западный ум считает мысль, интеллект и 
логику высшим средством постижения истины. Результа-
том этого явилось воспитание строгого западного ума, не 
допускающего отклонений и бездоказательных допущений. 
И одновременно ограничило сферу его рационального при-
менения. Там верят в точные наблюдения и исследования 
природы, но чураются бессознательного с его сомнитель-
ными фантазиями. Восток же в этом не нуждается. То есть 
европейский ум воспринимает только вещи, которые можно 
увидеть, потрогать, взять, а восточный ум пытается уста-
новить их источник, определить сущность. Для европейца 
окружающий Мир воспринимается как система иерархий, а 
для индийца - как целое. Знание метода, позволяющего ему 
контролировать высшую силу внутри и вне себя, представ-
ляется индусу главным благом, а европеец ценит только то, 
что охватывает его взор.

В этой связи западный человек видит Мир как бы со сто-
роны, стремится к своей отрешённости от него, т.е. к полной 
личной свобод. А индиец пытается всячески слиться с ним. 
Поэтому западный человек делает выводы о своём внутрен-
нем мире на основании полноты внешних ощущений, а вос-
точный человек – внутренних медитаций. Отсюда западное 
мышление располагает обширной информацией о Природе, 
но удивительно мало знает о своей собственной сущности. 
Европеец всегда стремится что-то делать с вещами вместо 
того, чтобы разобраться в них. Для него действительность 
– это то, что действует, что связано с миром явлений, в то 
время как для индийца реальна только душа.

Наука, с её систематикой, логикой и конкретностью, без-
условно, есть продукт западного мира. Она принадлежит к 
его способности разумно мыслить и целесообразно управ-
лять окружением. Вместе с тем не менее 80% научных зна-
ний, считающихся очевидными, через каждые 100 лет при-
знаются ошибочными. В противоположность этому Восток 
возвеличивает рациональную доминанту чувствования, воз-
вышает духовную составляющую Мира, воспринимает ис-
тину через жизнь, ощущения, эмоции. А поэтому его знания 
не подвержены влиянию времени, и что ценилось 1000 лет 
назад, ценится и сейчас. Как пример: «Высшее благо чело-
века-зверя является здоровье; высшее благо духовного че-
ловека есть правда» (из Драгоценных Камней Востока, Е.П. 
Блаватская, [1].). Можно ли этому возразить? Поистине, веч-
ное - неизменно, а неизменное – вечно.

Всё это, в конечном итоге, и формирует различные взгля-
ды людей, проживающих на разных полюсах планеты, как 
на самих себя, так и на окружающий их мир. В частности, 
одна из культур недооценивает мир сознательности, другая 
– мир Единого Духа. На Западе главенствует культ «объ-
ективности», ради которого отбрасывается красота и це-
лостность жизни. На Востоке место этого культа занимает 
мудрость, покой отрешённости и неподвижность психики, 
возвращающих человека к своему истоку. А все беды и ра-
дости жизни оставляющих вне себя. «Субъективность – это 
и более высокая, и в то же время подготовительная стадия 
объективности», Шри Ауробиндо, [5].

Таким образом, индийский дух вырастает из Природы, 
а европейский с нею борется. По этой причине «Запад спо-
собен гальванизировать и разъединять, но ему не дано ста-
билизировать и объединять» (А.Дж. Тойнби, [7]). В связи с 
этим европеец, пройдя свой путь исторического развития, 

настолько удалился от своих истоков, что его ум, в конце 
концов, раскололся на веру и знания. И это неудивительно, 
поскольку всякое психологическое преувеличение всегда 
разрывается на внутренне присущие ему противоположно-
сти. Поэтому, обладая дурной привычкой верить, и в то же 
время развитым научным и философским критицизмом, ев-
ропеец неизбежно попадает в ловушку, состоящую либо из 
слепой веры, либо из столь же безапелляционного неприя-
тия чужих мнений и отличного от него образа жизни.

Очевидно, что люди со столь разной психикой и ценно-
стями не могут молиться одним Богам. В этой связи христи-
анина, вне зависимости от его конфессии, в большей мере 
волнует структура религии, т.е. чем его ритуалы и догмы от-
личаются от других, а не их суть. Он ассоциирует их с самим 
собой, а поэтому понимает конкуренцию религий, но ему 
чуждо их единство. В то же время для индуса внешние раз-
личия религий несущественны, поскольку он инстинктивно 
стремится отбросить поверхностное, чтобы возвысить то 
общее, что в этих религиях содержится. Он предпочитает 
скорее отказаться от догм, чем ограничивать сущность Бога, 
делая Его универсальным благодаря зауживанию. Для него 
Бог – это Всё: «Единый, господствует Он над всеми лонами 
и сущностями, Сам являясь лоном всего» – утверждается в 
Шветашватара Упанишада (V.5), [2].

Западная религиозная практика заключается в молитве, в 
почитании, в превознесении Бога. Главнейшим приобщени-
ем к божеству у восточного человека является погружение 
в бессознательность, которое он считает наивысшим созна-
нием. Поэтому вслед за Святым Павлом европеец признаёт: 
«И уже не я живу, но живёт во мне Христос» (Галл. 2.20). 
А в индийской суре говорится: «Ты узнаешь, что ты – Буд-
да!» (Таиттирия Упанишада Х, [3].). В этой связи духовный 
склад Востока отупляет западного человека, и наоборот. 
Нельзя быть добрым христианином и спасать только само-
го себя, точно так же как нельзя быть Буддой и чтить Бога 
вне себя. И хотя благостность западной цивилизации пред-
ставляется сомнительной, тем не менее, принять духовный 
склад Востока он не способен. Но аналогично и Восток не 
может отбросить свою культуру и взять чужую, взращён-
ную на другой почве.

По мнению индусов, божество пребывает внутри всех ве-
щей и, прежде всего, самого человека. В то же время на За-
паде душой наделяется только человек и ограниченно – мир 
живых существ. Восток утверждает, что душа в нас является 
точно такой же, как и во всех сущностях Вселенной, во всех 
предметах Бытия. Дух – «Это дитя вод, дитя лесов, дитя 
предметов неподвижных и предметов, которые движутся. 
Он присутствует даже в камне» (Риг Веда, 1.70.20, [6]). А 
на Западе Природа неодушевлённа, человек представляется 
потребителем, призванным властвовать над Ней и над всем 
тем, что Её составляет.

Таким образом, христианин достигает высшего знания, 
лишаясь своей самости, а индиец остаётся на неизменном 
основании своей природы, единство которой с божеством 
или с универсальной сущностью почитается им неукосни-
тельно: «Потусторонние небеса – велики и удивительны, 
но гораздо велики и более удивительны небеса внутри нас» 
(Шри Ауробиндо, [5]). Европейцу, напротив, внешняя дей-
ствительность с её духом телесности и тяжести кажется бо-
лее весомой. Поэтому западный человек ищет превознесе-
ния над Миром, а индус - стремится к материнским истокам 
Природы.
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В результате этого христианский Запад представляет че-
ловека полностью зависящим от милости Божьей, или, по 
крайней мере, от церкви, как единственного и санкциониро-
ванного Богом земного института спасения. Поэтому евро-
пеец стремится умилостивить эту «власть» страхом, покая-
нием, обетами, покорностью, самоуничижением, добрыми 
делами и славословиями. Он мучает своё воображение ве-
рой в абсолютных богов, наделённых человеческими стра-
стями и слабостями, которые в действительности являются 
лишь покрывалом из иллюзий, сотканных его собственным 
умом. Чувствуя в глубине души свою ничтожность перед 
Богом, западный человек поэтому и не решается защищать 
перед Ним своё Я. Восток же полагает, что сам человек есть 
творец и своей судьбы, и собственного самосовершенство-
вания.

Если несколько изменить эту формулу и подставить вме-
сто Бога другую сущность, например власть, деньги или 
страсть, тогда получается законченный портрет европейца 
– прилежного, боязливого, смиренного, предприимчивого и 
алчно хватающегося за гарантированные блага окружающе-
го его мира: собственность, здоровье, знания, технологии, 
материальные ценности. Он убеждён, что все богатства к 
человеку приходят извне, а поэтому агрессивен, стремит-
ся перекачать их в свою пустую душу. Всячески старается 
урвать земные блага у других людей и любой ценой обеспе-
чить своё личное благополучие. И это вполне закономерно, 
поскольку «Тот …, кто не имеет Бога как внутреннюю соб-
ственность, вынужден добывать себе Бога извне» (Meister 
Eckhart’s Schriften und Predigten).

Поэтому капитализм, его с культом индивидуализма, в 
основе своей чужд ментальности Востока. Экономика хо-
зяйствования, побудительным мотивом которой служит 
не обеспечение всех людей средствами существования, а 
личная корысть – самая постыдная из человеческих черт, 
не может быть одинаково эффективной для всех. Она со-
ответствует ментальности Запада, а поэтому выгодна ему, 
составляет основу его благополучия. В этой связи люди дру-
гой культуры чувствуют себя в такой экономике неуютно и 
зачастую проигрывают Западу. Она разрушительна для их 
идеологии, культуры и всего восприятия Мира, не соответ-
ствует их пониманию Правды и Справедливости.

На Востоке понимают, что насыщение всем необходи-
мым есть источник благополучия, однако внутренний мир 
невозможно утолить никакими внешними благами. Поэтому 
не удивляются, почему человек в погоне за удовольствиями 
испытывает постоянно растущий голод. И тем больший, чем 
большие наслаждения он испытывает. И при этом сам пре-
вращается в объект чужих вожделений, в источник злополу-
чия и непонятных бедствий. Многомерность и двойствен-
ность мира тому виной.

На Востоке считается, что общественное благополучие 
важнее личного: «Явление единения побеждает полчища… 
Весь мир делится на границы личного и общего блага. Если 
мы действуем в сфере общего блага искренними помыс-
лами, то за нами стоит весь резервуар космических нако-
плений» (Агни Йога – Живая Этика, [6]). Здесь понимают: 
«… научись более всего отличать учение ума от душевной 
Мудрости, «Учение Ока» от «Учения Сердца» (Е.П. Блават-
ская, [1]). А Запад превозносит логику, ум, рационализм и 
зачастую игнорирует сердце с его неопределённостью, не-
логичностью, изменчивостью.

С другой стороны, каждый из этих методов в отдельно-
сти не является всесильным. Как утверждал великий сред-
невековый учёный, теолог и поэт Джелал-уд-Дин Руми [4], 
существует два главных инструмента познания мира: логи-
ка и чувство. И они, как одна и другая поверхности моне-
ты, не способны ни заместить, ни противодействовать друг 
другу. Полагал, что чем сильнее предпринимаются попытки 
развести противоположности, тем большей оказывается их 
власть.

Таким образом, если восточная философия, её восприя-
тие мира направлена вовнутрь человека, то западная – во 
внешнюю от него сферу. Восток понимает, что «Любая 
вещь, чтобы существовать, нуждается в своей противопо-
ложности, иначе она испаряется в небытие» [9]. Запад вос-
принимает диалектику противоположностей, но не спосо-
бен синтезировать их гармоничное сочетание. Поэтому с 
неизбежностью впадает в крайности: признаёт конкурен-
цию, но ему чужда кооперация людей, явлений и понятий.

В этой связи индиец заботится и о теле, и о душе, в то 
время как европеец постоянно забывает то одно из них, то 
другое. «Где воля – там и путь», утверждает западная мен-
тальность, и европеец всегда ей следует. Поэтому благодаря 
своей неуёмной энергии и забывчивости европеец ныне за-
воевал всю планету. И одновременно безвозвратно утратил 
её. «Вот почему болен человек Запада, и он не успокоится, 
пока не заразит своей алчной неутомимостью весь мир» [9].

Отсутствие духовной ориентации граничит на Западе 
с психической анархией. Отсюда любая религиозная или 
философская догма вносит какой-то порядок, становится 
источником новых знаний и одновременно - психологиче-
ского раздвоения. Она равноценна душевной гигиене, а поэ-
тому плодит их многообразие. Восток же демонстрирует до-
статочность, умиротворённость и спокойствие. В этой связи 
Запад рождает сотни доктрин, ни одна из которых не явля-
ется универсальной и не была в полной мере реализована. И 
это неудивительно, поскольку все они направлены на реше-
ние каких-то локальных проблем, а не на раскрытие их при-
роды, взаимосвязи с другими явлениями. Их инструментом 
служит анализ обстоятельств, а не их синтез. В результате 
многообразие порождаемых Западом доктрин не только не 
обогащает человека, но делает его бездушнее, лишает ощу-
щения единства Вселенной, отнимает уверенность в себе, 
способность этот Мир познать. И в конечном итоге застав-
ляет следовать стихии, а не разумно ею управлять. Рождает 
ортодоксальный рынок, а не регулируемое развитие.

В то же время это не оберегает человека Запада от лич-
ной неудовлетворённости. И ныне он лучше защищён от 
неурожая и наводнений, чем от духовной ущербности, без-
защитен против психических эпидемий.

Мировые войны показали, на что европеец способен, ког-
да его интеллект, сделавшийся чуждым Природе, утрачива-
ет всякую узду.

В отличие от этого, Восток всегда опирался на психиче-
скую реальность как на главное и единственное условие су-
ществования человека. Там понимают, что у души довольно 
богатств, чтобы не требовалось занимать их извне. Поэто-
му из своего взгляда на Мир индиец творит прочное тело, 
предавая образам своего душевного мира конкретную ре-
альность, замещающую ему внешний мир. Отсюда, вопреки 
не всегда ясному пониманию действительности, сам инди-
ец наделён внутренним порядком и гармонией. В противо-
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положность множественности окружения демонстрирует 
единство своего внутреннего мира.

Естественно поэтому, что образ хозяйственной жизни, 
способы производства и распределения не могли остаться 
в стороне от столь глубинных различий Западной и Восточ-
ной цивилизаций. Так, подчинение государству и своей вну-
тренней жизни обществу – таков духовный путь Востока. В 
отличие от него, Запад разбивает мёртвое единство и даёт 
свободу частным формам жизни. Но при этом переходит 
границы гармонии и способствует всеобщей эгоизации. За-
пад слишком интеллектуален, чтобы видеть истинное состо-
яние вещей, а Индия чрезмерно погружена во внутрь себя. 
И поэтому у неё нет должной устремлённости, необходимой 
для того, чтобы гармонизировать то, чем она живёт, с тем, 
что видит и понимает. И хотя без односторонности челове-
ческий дух не смог бы развиваться во всей своей сложно-
сти, из-за своего максимализма обе цивилизации лишаются 
половины универсума, становятся функционально незавер-
шёнными. С другой стороны, привнесение чужой цивилиза-
ции в непригодную для неё почву с неизбежностью рождает 
мутантов, а не здоровые, гармонично развивающиеся особи.

В результате разнополярности понимания обоими циви-
лизациями главных вопросов мироздания культивируемая 
ими жизнь легко отсекается от целостной действительно-
сти, становится искусственной и бесчеловечной. Именно 
поэтому «Древние интеллектуальные культуры Европы кон-
чили всесокрушающим сомнением и скептическим бесси-
лием, а набожность Азии – застоем и упадком» (Шри Ауро-
биндо, [5]). А синтезирующим обе точки зрения началом не 
обладает ни одна из них.

Таким образом, различия между указанными цивили-
зациями оказались столь значительными, что невозможно 
их сближение, не уничтожающее друг друга, как нельзя 
соединить огонь и воду. «У Востока и Запада два взгляда 
на жизнь, которые являются противоположностями одной 
реальности. Между прагматичной истиной, с одной сторо-
ны, на которую такое сильное и исключительное влияние 
обращает витальная мысль современной Европы, очарован-
ная энергией жизни и пляской Бога в Природе, и вечной, 
неизменной Истиной – с другой, к которой, в свою очередь, 

очарованный покоем и равновесием индийский разум лю-
бит обращаться с той же страстностью к уникальным от-
крытиям, нет тех раздоров и противоречий, о которых ныне 
заявляют пристрастный ум, рассудок, разделяющий всё на 
части, и всепоглощающее страстное желание добиться сво-
его любой ценой» [5].

В этой связи как та, так и другая цивилизации нуждают-
ся в посреднике, способном их примирить, гармонизировать 
противоположности и согласовать их достоинства. Родить 
новый подход к культуре, к экономике, к духовности и к ка-
честву жизни, стимулирующий единство, а не разделение, 
гармонию, а не какофонию.

К такому идеалу ближе всего подошла русская философ-
ская мысль. Поэтому совершить это способна только Рос-
сия. Никакая другая цивилизация не обладает требуемыми 
для этого качествами [8].
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АННОТАЦИЯ
В настоящее время огромные усилия прикладываются к обеспечению национальной безопасности, одним из показате-

лей которой является экономическая безопасность. Для успешного функционирования экономики немаловажным аспектом 
является построения прогнозов для индикаторов экономической безопасности.

ABSTRACT
Currently, great efforts are applied to national security, one measure of which is economic security. There is an important aspect 

of creating forecasts for the indicators of economic security for the successful functioning of the economy.
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В настоящее время национальная безопасность являет-
ся одним из самых приоритетных направлений. Основным 
документом, определяющим национальные приоритеты и 
стратегические национальные приоритеты, а также цели, 
задачи и меры в области внутренней и внешней политики, 
направленные на укрепление национальной безопасности 
на долгосрочную перспективу,  является Указ Президента 
РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации». Основными нацио-
нальными интересами являются: оборона страны, государ-
ственная безопасность, уровень жизни граждан, экономиче-
ский рост, наука и образование, здравоохранение, культура, 
экология. Основными показателями, используемыми для 
оценки состояния национальной безопасности, являются: 
удовлетворенность граждан степенью защищенности своих 
конституционных прав и свобод, доля современных образ-
цов вооружения, военной и специальной техники в ВС РФ, 
ожидаемая продолжительность жизни, ВВП на душу насе-
ления, децильный1  коэффициент, уровень инфляции, уро-
вень безработицы, доля расходов в ВВП на развитие науки, 
технологий и образования, доля расходов в ВВП на культу-

ру, доля территория РФ, не соответствующая экологическим 
нормативам [1].

Основной задачей данной работы является построение 
математической модели для возможности дальнейшего про-
гнозирования основных показателей национальной безопас-
ности РФ, на примере уровня безработицы. Для этого вы-
делим некоторые показатели национальной безопасности: 
Х1 – уровень безработицы (доля от экономически активного 
населения); Х2 – децильный коэффициент; Х3 – уровень 
роста потребительских цен; Х4 – уровень государственного 
внешнего долга, % от ВВП; Х5 – уровень государственного 
внутреннего долга, % от ВВП; X6 – уровень преступности; 
Х7 – уровень продовольственной безопасности; Х8 – уро-
вень доступности здравоохранения; Х9 – уровень обеспе-
ченности ресурсами и кадрами истории и культуры; Х10 
– уровень обеспеченности ресурсами образования и науки; 
Х11 – уровень экологической безопасности; X12 – уровень 
обеспеченности военными кадрами и техникой. 

На рисунке 1 представлена связь между уровнями, а так-
же некоторые факторы, влияющие на уровень.

Рис. 1. Связи между уровнями национальной безопасности.

1Коэффициент соотношения 10 % самых богатых к 10 % самым бедным.
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Рассмотрим уровень безработицы:
FX1(t)=F(И, Д, МЗП, ПТ, Н, f1(X3), f2(X4), f3(X2), f4(X5))
где Х1(t) – текущее значение уровня безработицы; 
И – уровень инфляции, %; 
Д – демографические факторы, чел.; 
МЗП – минимальный уровень заработной платы, руб.; 
ПТ – предложение трудовых ресурсов, чел.; 
ВВП – Внутренний валовой продукт, млн руб.; 
Н – налоги, млн руб.
В уравнении используются также функциональные зави-

симости:

 f1(X3) – функциональная зависимость уровня безрабо-
тицы от уровня роста цен; 

f2(X4) – функциональная зависимость уровня безработи-
цы от уровня внешнего долга страны; 

f3(X2) – функциональная зависимость уровня безработи-
цы от децильного коэффициента;

f4(X5) – функциональная зависимость уровня безработи-
цы от уровня внутреннего долга. 

Сначала построим зависимости уровня безработицы от 
различных факторов. Статистические данные для построе-
ния регрессионной модели уровня безработицы приведены 
в таблице 1 [4].

Таблица 1. 
Уровень безработицы (по методологии МОТ), %

Год 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
З н а -
чение

10,6 9,0 7,9 8,2 7,8 7,1 7,1 6,0 6,2 8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2

Для построения регрессионной модели уровня безра-
ботицы X1 была выбрана экспоненциальная зависимость. 
Более распространенная при построении подобных зависи-
мостей полиномиальная функция (третьей и более высокой 
степени) описывает модель довольно точно только в задан-
ном интервале. Однако, для построения прогнозов она абсо-
лютно не пригодна, так как вне границ интервала происхо-
дит резкий нереалистичный скачок. 

Проиллюстрируем построение полиномиальной функ-
ции на рисунке 2. Из графика становится очевидным, что 

на интервале с 2000 по 2014 год функция очень точно опи-
сывает изменения. Об этом говорит высокий коэффициент 
детерминации. Однако, при построении прогноза до 2017 
года, уровень безработицы становится близок к нулю, что 
неправдоподобно. А если продлить прогноз на 2019 год, то 
уровень безработицы становится и вовсе отрицательным. 
Таким образом, можно однозначно утверждать, что подоб-
ные модели не пригодны при построении прогнозов.

 Рис. 2. Уровень безработицы (полиномиальный тренд).

В связи с вышеизложенным, для построения функцио-
нальных зависимостей будем применять экспоненциальные 
модели.  Таким образом, получаем зависимость следующего 
вида:

y=9,609e-0.038x(1)

Коэффициент детерминации R2=0,7243, что говорит 
о хорошем качестве построенной модели. На рисунке 3 
приведено корреляционное поле, экспоненциальная линия 
тренда, а также построен прогноз на 3 периода, т.е. до 2017 
года. 
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Рис. 3. Уровень безработицы (экспоненциальный тренд).

Аналогично построим остальные зависимости. Функци-
ональная зависимость уровня безработицы от уровня роста 

цен f1(X3) по данным таблицы 2 [4]  представлена на ри-
сунке 4.

Таблица 2. 
Уровень роста цен (%)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1,20 1,19 1,15 1,12 1,12 1,11 1,09 1,12 1,13 1,09 1,09 1,06 1,07 1,06 1,11
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Рис. 4-5. Зависимость уровня безработицы от уровня роста цен (f1) и от уровня внешнего долга (f2).

Функциональная зависимость уровня безработицы от 
уровня внешнего долга страны f2(X4) по данным таблицы 3 
[4] построена на рисунке 5.

Таблица 3. 
Зависимость уровня безработицы от уровня внешнего долга (млрд. $). 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
158,7 143,7 133,5 125,7 121,7 114,1 76,5 52 44,9 40,6 37,6 36 34,7 54,4 61,7

Функциональная зависимость уровня безработицы от де-
цильного коэффициента f3(X2) представлена на рисунке 6. 
Следует отметить, что децильный коэффициент представля-
ет особый интерес, поскольку составляет более 15% послед-

ние несколько лет. Это говорит о сильной дифференциации 
населения. Данная проблема особо выделялась в Указе Пре-
зидента.
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Рис.6-7. Зависимость уровня безработицы от децильного коэффициента (f3) и от внутреннего долга(f4).

Аналогично построим f4(X5) – функциональную зави-
симость уровня безработицы от уровня внутреннего долга 
(трл. руб.). Следует отметить, что за последние 10 лет вну-
тренний долг РФ вырос в 10 раз. На графике это особо за-
метно частым расположением точек в интервале от 0 до 2 
(трл. руб), и заметным растяжением до 6 за последние 6 лет. 

Следовательно, можно записать получившуюся модель 
уровня безработицы.

  FX1(t)=F(И, Д, МЗП, ПТ, Н, 0,1863e3,266X3, 5,405e0,0033X4, 
109.1e-0,167X2, 8,3812e-0,089X5)(2)

Таким образом, разработана математическая модель 
уровня безработицы, позволяющая строить прогнозы пока-
зателя национальной безопасности РФ. Однако, стоит особо 
учесть, что все построенные модели являются функциональ-
ными, поэтому подвержены влиянию случайных факторов. 
Все построенные модели проиллюстированы графиками. В 
дальнейшем будут построены математические модели и для 
других уровней безопасности.
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АННОТАЦИЯ
Целью наших исследований явилась установление изменения свойств почвы охраняемых и национальных заповедных 

территорий, используемых для туризма и пастбищ в сравнении с территорней охраняемых с защитными ограждениями. 
Проведено нами сравнительное определение почвенно-агрохимических показателей выбранных площадей Западной и Вос-
точной окраины Передней Горхи естественной заповедной зоны Горхи-Тэрэлж Монголии. Тип почвы-горно-каштановый.

По результатам исследований содержание органических веществ почвы полей с отсутствием ограждений ниже на 2-2.1 
%,  подвижного фосфора в слое почвы 0-20 см площади  на 0.6-0.7 мг, калий на 9.3-16.1 мг\100 г почвы. 

ABSTRACT
In this study, we aimed to comparatively study the changes in agro-chemical properties of soil of fenced and non-fenced sites 

in buffer zone in Special protected areas. We selected two sites in West and East valleys of Uvur Gorhi in Gorkhi-Terelj National 
Park (GTNP) and compared the changes in agro-chemical properties of fenced and non-fenced areas, and defined soil erosion and 
degradation. Soil type is mountain black earth soil.

Results show that the soil of non-protected site had eroded and organic matter content of 0-20 cm soil layer for non-protected site 
were lower by 2-2.1%, and content of potent phosphorus in 100 g soil was 0.6- 0.7 mg less, and amount of exchangeable potassium 
was 9.3-16.1 mg less than those of fenced area soil.

Ключевые слова: Пастбище, защищенная территория, ухудшение почвы. 

Keywords: Pasture,  protected areas, soil erosion and degradation  

С целью сравнительного изучения агрохимических 
свойств почвы пастбищ, огражденных не менее 10 лет, За-
падной и Восточной окраины Горхи, где сконцентрировано 
наибольшее количество туристов, сельскохозяйственных 
животных, пунктов отдыха и туризма, в 12-ти точках с глу-
бины почвы 0-20 см, 20-40 см шестикратной повторностью 
и взяты 72 проб. В почвенно агрохимической лаборатории 
определены реакция почвенного раствора (pH) Потенциа-

метрическим методом, органическое вещество по методу 
Тюрина, подвижный фосфор и обменный калий по методу 
Мачигина[3]. Математическая обработка результатов анали-
за произведена программой SPSS (таб 1). 

Место проведения исследований расположено к западу 
от города Улан-Батор на расстоянии 60-70 км в лесостепной 
зоне Хэнтийского предгорья.
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Таблица 1.
Результаты определения агрохимических свойств почвы защищенных территорий и пастбищ 

Место взятия 
пробы

Глубина слоя 
взятия пробы 
(см)

n рН(1:2.5) Соль(%) О р г а н и ч е -
ские веще-
ства (%)

      Элементы питаниямг/100 
г

P2O5 K2O
Площадь с защитными ограждениями
З а п а д н а я 
окраина

0-20 36 6.71 0.027 7.4 2.6 47.6
20-40 6.67 0.023 4.4 2.1 37

В о с т о ч н а я 
окраина 

0-20 36 6.66 0.028 7.2 2.3 32.1

20-40 6.64 0.07 5.6 2.1 26.8
Площадь вне ограждений
З а п а д н а я 
окраина

0-20 36 6.40 0.037 5.3 1.9 31.5
20-40 6.57 0.035 3.4 1.1 33.8

В о с т о ч н а я 
окраина 

0-20 36 6.51 0.05 5.2 1.7 22.8
20-40 6.60 0.036 3.6 1.3 22.9

n- количество проб
 
По результатам анализа реакция почвенного раство-

ра (рН) между площадью с ограждениями и отсутствием 
ограждений обеих окраин не выявлена разница. Хотя на-
блюдается тенденция увеличения вне ограждений. Так, в 
слое почвы 0-20 см на площадей за пределами ограждений 
Западной окраины содержание солей на 0.01% а Восточной 
окраины на 0.022% выше чем сответственно по сравнению 
с площадью с защитными ограждениями. 

Показатели почвенного плодородия составляют содержа-
ние подвижного фосфора в слое почвы 0-20 см площади вне 
ограждений Западной окраины ниже на 0.7 мг, калий на 16.1 
мг, а Восточной окраины фосфора на 0.6 мг, калия на 9.3 мг 
чем площадях с защитными  ограждениями, что и доказыва-
ет достоверности снижения их содержаний. 

 Таблица 2.
Влияние ограждений на содержание органических веществ в почвенных слоях

Глубина взятия про-
бы(см)

n Содержание органических веществ Разницы
внутри ограждений вне ограждений 

Западная окраина Передней Горхи
0-20 36 7.43 5.3 0.0379
20-40 36 4.41 3.48 0.2820
Восточная окраина Передней Горхи
0-20 36 7.283 5.216 0.0037
20-40 36 5.583 3.616 0.0296

n- количество проб

Из таблицы 2 видно,что разница содержания органиче-
ских веществ в почвах между территориями с защитными 
ограждениями (вне влияний людей, животных и автотран-
спорт) и вне ограждений имеет существенную роль. Наши 
исследования показывают, что защита почвы и повышение 
её плодородия возможно при условии защиты заповедных 
территорий от антропогеннего действия животных[8]. 

 Из вышеуказанных результатов видно, что содержание 
органических веществ влияние ограждений в слоях почвы 
0-20 и 20-40 см составляет 89 % -ой степени или 8-9 из 10 
возможности. Эти цифровые данные указывают на то, что 
освобождение полей (территорий) от антропогенных фак-
торов животных и автотранспорт положительно влияет на 
плодорие почвы и экологию окружающей среды.
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Рис. 1. Содержание органических веществ в слоях почвы 0-20 см

Из рисунка 1 видно, что содержание органических ве-
ществ почвы полей с отсутствием ограждений Западной 
окраины ниже на 1.6 %, а восточной окраины на 2 % со-
ответственно по сравнению с огражденными  полями, что 
демонстрирует на понижение содержания органических ве-
ществ и ухудшение почвы. 

Выводы: 
1. По агрохимическим анализам почвы как основной 

показатель почвенного плодородия содержание органиче-
ских веществ открытых полей ниже на 1.6-2.1 % по сравне-
нию с показателями полей с защищенными ограждениями, 
что указывает на ухудшение почвы. 

2. Элементы питания почвы- содержание подвижного 
фосфора в почвах пастбищ меньше на 0.6-0.7%, обменного 
калия на 9.3-16.1%.

3. Выше выявленные результаты показывают на ин-
тенсивность эрозии и ухудшения почвы под влиянием сель-
скохозяйственных животных, людей и с развитием туризма. 
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АННОТАЦИЯ
Изучение влияния факторов на количественные признаки у хемомутантов показало, что  проявление одних признаков 

контролируется мутагенами,  других – экологическими условиями, на третьи признаки большее влияние оказали условия 
среды. Скрещивание мутантов с сортами яровой пшеницы показало зависимость проявления количественных признаков от 
генотипической среды и экологических факторов. 

ABSTRACT
The study of influence of factors on quantitative traits in hemomutantov showed that the expression of certain traits controlled by 

mutagens, the other - environmental conditions in the third sign was greatly influenced by environmental conditions. Crossing the 
mutant with the varieties of spring wheat showed dependence manifestation of quantitative traits of genotypic and environmental 
factors.

Ключевые слова: мутагенез, хемомутанты, гибридизация, генотипическая среда, экологические условия, количествен-
ные признаки.
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Экспериментальный мутагенез нашёл широкое приме-
нение в селекционном процессе, с использованием этого 
метода связано выведение ряда высокопродуктивных со-
ртов растений, занявших значительные посевные площади, 
но успех сопровождал работу тех селекционеров, которые 
умело сочетали мутагенез с традиционными методами скре-
щивания и отбора [2]. Наличие и взаимодействие всех фак-
торов специфичности мутационного процесса дают, в ко-
нечном итоге, широкий спектр мутаций, значительная часть 
которых имеет большое селекционное значение. Природные 
химические мутагены в эволюции, а синтетические в руках 
экспериментаторов увеличивают потенциал генетического 
разнообразия, возникшие мутации используются в есте-
ственном и искусственном отборе [1]. Задача  комплексного 
изучения исходного материала заключается в том, чтобы в 
конкретных агроклиматических условиях выявить характер 
проявления и наследования всех тех признаков, которые 
связаны с реализацией потенциала продуктивности сорта, и 
на этой основе определить метод эффективного использова-
ния той или иной формы в селекционном процессе с целью 
переноса желаемого генетического материала во вновь соз-
даваемый сорт [4].

Климат Западной Сибири отличается коротким безмо-
розным периодом, поэтому очень важна продолжительность 
вегетационного периода сортов, так как позднес¬пелые рас-
тения не всегда успевают созреть, что приводит не только к 

поте¬рям качества продукции, но иногда, под влиянием ран-
них осенних замороз¬ков, к снижению или в значительной 
мере утрате урожайности. Но среднепоздние и позднеспе-
лые сорта, как правило, обладают высокой потенциальной 
продуктивностью и поэтому могут представлять интерес 
для селекции. Мы предположили возможность получить у 
высокопродуктивных, но позднеспелых сортов более скоро-
спелые мутанты с помощью химических мутагенов, что и 
было реализовано в ходе дальнейших исследований [3]. Так,  
к позднеспелому типу относится сорт  яровой пшеницы Лю-
тесценс 65, на его основе с помощью химических мутагенов 
были получены скороспелые формы, сочетающие сокраще-
ние вегетационного периода на 9-13 дней с продуктивно-
стью на уровне исходного сорта. 

Изучение влияния факторов на количественные призна-
ки у хемомутантов показало зависимость проявления одних 
признаков в основном от мутагенов (количество колосков 
колоса),  других – от экологических условий (высота расте-
ния, общая кустистость, масса зерна колоса), на третьи при-
знаки большее влияние оказали условия среды, но влияли 
сильно и в одинаковой степени мутагены и взаимодействие 
факторов (продуктивная кустистость, масса 1000 зёрен, про-
дуктивность растения), в озернённость колоса значитель-
ный вклад внесли экологические условия и взаимодействие 
факторов (таблица 1).

Таблица 1 
Вклад  мутагенов (А) и экологических условий (В) в изменчивость количественных признаков

Признак А В АВ       
Высота растения                     10,25 84,11 5,64                   
Общая кустистость 6,02 77,67 16,31
Продуктивная кустистость 20,53 58,61 20,86
Количество колосков колоса 80,54 10,91 8,55
Количество зёрен колоса 14,06 36,22 49,72
Масса зерна колоса 12,21 68,80 18,99
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Масса 1000 зёрен 23,32 54,60 22,08
Масса зерна с растения 24,21 53,33 22,46

С целью определения влияния генотипической среды на 
проявление мутантных признаков мы изучали гибриды, по-
лученные от скрещивания скороспелых мутантов, получен-
ных воздействием нитрозодиметилмочевины  на сорт Лю-
тесценс 65, с сортом Омская 18 и с исходным сортом. 

Благоприятное влияние новой генотипической среды на 
выраженность большинства признаков было отмечено для 
гибридов, полученных от скрещивания мутантов с сортом 
Омская 18.  Так, гибриды Мутанта 753  превышали количе-
ственные признаки и мутанта и исходного сорта в условиях 
недостатка влаги. В условиях избыточного увлажнения ги-
бриды с Омской 18 выделились по высоте растения, общей 
и продуктивной кустистости массе зерна с растения; по ко-
личеству колосков и зёрен колоса и массе зерна колоса ги-
бриды Мутанта 753 были лучше самого мутанта, но хуже 
исходного сорта. Более крупное зерно независимо от эколо-
гических условий сформировал мутант.

Гибриды  Мутанта 735  превышали все признаки мутанта 
и исходного сорта в условиях недостатка влаги и понижен-
ных температур, кроме количества колосков колоса, оно у 
гибридов было ниже исходной формы, но больше мутанта. 
В следующем году с избыточным увлажнением гибриды 
имели высоту растения ниже мутанта, но выше исходного 
сорта; количество колосков колоса ниже исходного сорта, 
но больше мутанта; количество зёрен колоса у гибридов 
было ниже;  масса зерна с растения выше мутанта, но ниже 
исходного сорт; по остальным признакам выделились ги-
бриды мутанта с исходным сортом. Несколько иная картина 
наблюдалась у гибридов Мутанта 777. В условиях понижен-
ных температур и недостатка влаги варьирование большин-
ства признаков у гибридов было направлено в сторону их 
ослабления, по сравнению с мутантом, и только по количе-

ству колосков в колосе  и массе 1000 зёрен (в гибридной 
популяции мутанта с Омской 18) было отмечено увеличение 
признаков. В условиях избыточного увлажнения в гибрид-
ных популяциях только количество колосков и зёрен  колоса 
было ниже мутанта и исходного сорта, по остальным при-
знакам наблюдалось превышение.

Генотипическая среда и экологические факторы оказали 
разное влияние на проявление признаков (таблица 2). Если 
при скрещивании Мутанта 753 и Мутанта 735 с исходной 
формой и сортом Омская 18 основной вклад в количество 
колосков колоса вносил генотип мутанта, то в изменчи-
вость остальных  признаков  основной вклад вносили эко-
логические факторы. Исключение составляют признаки 
продуктивная кустистость, масса зерна колоса и растения в 
популяциях Мутанта 753 – здесь наблюдается высокая доля 
генотипической среды. Другая картина наблюдалась при ис-
пользовании Мутанта 777- основной вклад в изменчивость 
всех признаков вносят экологические факторы, то есть при 
включении этого мутанта в скрещивание можно не полу-
чить лучшего развития признаков, чем у мутанта.

Таким образом, в ходе исследований установлено вли-
яние мутагенов, генотипа и внешних условий на количе-
ственные признаки у хемомутантов. Отмечено, что  новая 
генотипическая среда и экологические условия влияют су-
щественно на проявление мутантного гена, поэтому вклю-
чение мутантов в программы скрещиваний с различными 
сортами яровой пшеницы способствует улучшению отдель-
ных количественных признаков и продуктивности растений 
в целом. Использование мутантов позволило создать новый 
адаптированный к условиям среды  исходный материал для 
селекции культуры.

Таблица 2 
Доля вклада  генотипической среды (А) и экологических факторов (В) в количественные признаки

Признак Мутант 753 Мутант 735 Мутант 777
А В АВ А В АВ А В АВ

В ы с о т а 
растения

12,32 86,56 1,12 8,37 90,13 1,50 3,24 89,52 7,24

Общая ку-
стистость

17,28 70,79 11,93 35,04 23,67 41,29 8,15 73,20 18,65

П р од у к -
тивная ку-
стистость

30,55 46,12 23,33 10,22 88,15 1,63 11,2 75,18 13,62

Ко л и ч е -
ство коло-
сков коло-
са

59,44 40,27 0,29 66,51 2,64 30,85 0,30 94,96 4,74

Ко л и ч е -
ство зёрен 
колоса

5,73 89,07 5,20 8,92 61,73 29,35 5,08 97,06 7,86

М а с с а 
зерна ко-
лоса

33,03 34,12 32,85 4,97 86,12 8,91 3,99 90,53 5,48

М а с -
са 1000 
зёрен

20,15 69,68 10,17 2,29 78,80 18,91 4,79 82,30 12,91
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М а с с а 
зерна с 
растения 

34,82 50,30 14,88 10,84 83,41 5,75 3,93 88,04 8,03
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ECOLOGY OF AMERICAN WHITE BUTTERFLY (HYPHANTRIA CUNEA DRURY) 
IN ADJARIA

АННОТАЦИЯ
Целью исследований является изучить экологии Американской белой бабочки в зависимости от метеорологических 

факторов, в частности, от температуры воздуха. Во время работи изучали вилет бабочек весной из зимовки, определяли 
численность вредителя по возрасту,  как в одно поколений,  так и за вегетационный период  в целом. А также динамика 
численности вредителья по годам(1993-2016). 

Обследование территорий проводили маршрутными и квадратными методами на лиственных  растеньях  Аджарии. 
Объектами исследований являлись как культурные  растения  - шелковица, фундук, слива, яблоня, груши, так и декоратив-
ные  - клен американский, платан, тополь и др.  определяли плотность заселения вредителей по методике Тряпицына [3, 
253 с.].   Выяснено, что Лёт перезимовавших бабочек начинается тогда, когда весной среднесуточная температура воздуха 
устанавливается выше +14-150 C. При этом, минимальная температура воздуха  ночью не должна опускаться ниже+10-90 
C. В Аджарии Американская белая бабочка даёт за год два поколения, а при благоприятных условиях осенью - и третье

ABSTRACT
This article provides the results of studies on the ecology of the American white butterfly, depending on meteorological factors, 

in particular, of air temperature, determined the number of pest-age as a generation, and during the vegetation period as a whole. 
Ecology of American  white  butterfly in Adjara is given in this article. In particular the influence   of   temperature  on  American  
white  butterfly growing-development and its exit from cocoon after winter. If temperature is below 100 C, it has negative influence 
on butterfly massive exit. Their activity becomes lower (eggs laying). and this process  continues  till the temperature reaches above 
14-150 C. It should be mentioned that the night temperature  influences butterfly activity greatly, it should not be below 9-100 C.  In 
Adjara American  white  butterfly gives the life to two generations. If the autumn is warm enough  it gives even three generations.

Ключевые слова: растения, вредитель, Американская белая бабочка,  метеорологические факторы, экология.   

Keywords: Plant, pest, American white butterfly , meteorological factors, ecology

Введение
На территории Аджарии Американская белая бабочка яв-

ляется карантинным объектом. Она многорядный вредитель 
и  повреждает как с/х культуры, так и городские зелёные 
насаждения, кустарниковые и травянистые растения и пита-
ется листьями практически всех плодовых культур, распро-
страненных  в Аджарии.                                            

Американская белая бабочка  у нас впервые была обна-
ружена в конце 80-х годов, а с 1993 года массивно распро-
странилась в Батуми на городских зелёных  насаждениях 
в центре города,  и оттуда переместилась на периферии; В 
1995 году достигла Хелвачаурского и Кобулетского  районов 
[1, с. 167-172].
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В 1996-1997 годах отмечены массовые очаги вредителей. 
Этому способствовали многие факторы (большое количе-
ство дорог и интенсивный поток машин, отсутствие есте-
ственных врагов, обилие зелёных насаждений). Но основ-
ным решающим фактором  для распространения является 
климат, который способствует развитию вредителя   (за год 
два поколения, а в отдельные годы и три, неполное, как это 
отмечалось  в 2006 году). Вместе с тем, осень и зима благо-
приятны для их перезимовки [2, 52с; 4. с.12].

С 1993 года мы изучали  экологию развития Американ-
ской белой бабочки на территории Аджарии, результаты  ко-
торого приведены ниже.

Вылет перезимовавших бабочек начинается в мае. Здесь 
надо отметить, что время вылета бабочки во многом зависит 
от погодных условий, в частности, от температуры воздуха 
непосредственно перед выходом из зимовки. Так, например, 
в 1994-1996  годы весна была тёплая, что и способствовало 
раннему вылету бабочки, а в 1997, 2000-2004 годах весна, 
особенно  апрель и май, были сравнительно холодными   (в 
отдельные дни минимальная температура  воздуха падала 
ниже +100С, что и задерживало вылет перезимовавших ба-
бочек). Продолжительность лёта бабочки составляла в сред-
нем 15-20 дней, а иногда растягивалась на 30 и более дни.

Так, в 1999 и 2000 годах, вылет бабочек отмечен в два 
потока, первый - до похолодания, а второй - после 20 дней, 
когда вновь потеплело, в результате чего на одном дереве 
были гусеницы как I-II возрастов, так и IV возраста и здесь 
главную роль сыграла не среднесуточная температура пе-
ред вылётом, которой было предостаточно, а минимальная 
температура воздуха ночью, которая в начале мая (когда по 
нашему  прогнозу должны  были вылетать бабочки) часто 
падала ниже +100 C  и это повлияло как на массовый вы-
лет бабочек, так и на развитие ранее вылетевших единич-
ных особей и их яйцекладок. В результате, вылет бабочек, 
откладка яиц и их эмбриональное развитие растянулось на 
17-20 дней, вместо 8-10 дней.   Cледует отметить, что это 
положение значительно не повлияло на развитие второго 
поколения, и их окукливание началось в первой половине 
сентября, общая продолжительность развития обоих поко-
лений составляет min.110 дней (2003г), а  max. 140 – 145 
дней. По нашим данным, средняя общая продолжитель-
ность питания гусениц _ 120-130 дней.  Большое значение 
для выхода перезимовавших бабочек и развития всех ста-
дий Американской белой бабочки имеют температура воз-
духа и влажность (осадки). На производственном участке 

Научного Центра, весной и в начале лета, мы наблюдали за 
ростом численности вредителя по годам и зафиксировали 
следующую динамику численности очагов повреждений на 
деревьях: в 1990-1992 гг. было в среднем 1-1.5 очагов вре-
дителя, с 1993 года по 1997 г.   рост составил 2-3 очага по-
вреждений на одном дереве лиственных пород. С 1998 года 
их численность начала сокращаться до 2002 года, и в конце 
составила 0,5-0,7 очага повреждений в среднем, а с 2002 г. 
численность начала вновь расти и в 2004 году составляла в 
среднем 2-2,5 очага повреждений на одном дереве. В 2006 
году численность достигла 3-4 очагов на одном дереве. По 
нашим данным тенденция роста численности наблюдалось 
и 2007 году, а с 2008 года в г. Батуми и в Хелвачаурском рай-
оне численность вредителя начал снижаться и с 2014 года до 
настоящее времени  Из за совместного действия местных и 
интродуцированных энтомофагов численность вредителья 
держится  ниже пороговой численности.                                             

 Выводы:   
1. Подводя итоги, можно сказать, что Американская бе-

лая бабочка  на  территории Аджарии получила массовое 
распространение и её очаги  переместились в другие регио-
ны Западной Грузии.  

 2. Лёт перезимовавших бабочек начинается тогда, когда 
весной среднесуточная температура воздуха устанавлива-
ется выше +14-150 C. При этом, минимальная температура 
воздуха  ночью не должна опускаться ниже+10-90 C.   

 3.  В Аджарии Американская белая бабочка даёт за год 
два поколения, а при благоприятных  осенью - и третье  не-
полное, как это отмечалось  в 2006 году.  
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты влияния биостимуляторов Нуклеопептид и Катозал на рост и развитие кроликов се-

ребристой породы. Препараты  поспособствовал увеличению живой массы опытных групп.

ABSTRACT
The article presents the results of biostimulator effect Nucleopeptide on the growth and development of rabbits silver breed. 

Preparations contributed to the increase in live weight of the experimentals group.
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Кролиководство – одна из перспективных отраслей жи-
вотноводства, занимающаяся разведением наиболее скоро-
спелых животных. От одной крольчихи можно получить в 
год 5-6 окролов или более 30 крольчат, что равноценно( по-
сле их откорма ) 70-75 кг мяса, кроме того, получают 20-30 
шкурок. 

Мясо кроликов является ценным диетическим продук-
том, по сравнению с говядиной, бараниной и свининой в 
нем содержится больше легкоусвояемых полноценных бел-
ков и меньше холестерина. Белок кроличьего мяса человек 
усваивает на 90 %, а из говядины – на 62 %.[ 4 ]

В настоящее время импорт мяса кролика составляет 30-
35% от потребления всех видов мяса. Это статистика Рос-
стата. А с принятой доктриной продовольственной безо-
пасности сейчас поставлена задача снижения доли импорта 
до 15 %. Для этого необходимо в сжатые сроки нарастить 
производство мяса в РФ на 1,8 млн от текущего уровня про-
изводства.

Это можно сделать и с помощью отрасли кролиководства, 
развивая его как альтернативное животноводство. Особенно 
сейчас , когда участились случаи АЧС и других заболеваний, 
многие регионы рассматривают кролиководство именно как 
альтернативу разведению свиней и крупного рогатого скота. 
Конечно, мясо кролика не заменит ни свинину, ни говядину. 
Но, с другой стороны, есть определенные сегменты, ниша, 
которая на сегодняшний день свободна и которая может ак-
тивно развиваться.[ 1 ]

Необходимо отметить, что данные о росте и развитии 
молодняка кроликов серебристой породы выращенных с 
использованием биостимуляторов Нуклеопептид и Катозал 
в источниках литературы отсутствуют. Поэтому была по-
ставлена цель исследования: изучение влияния препаратов 
Нуклеопептид и Катозал на рост и развитие кроликов сере-
бристой породы.

Объекты и методы исследования. Нуклеопептид – пред-
ставляет собой очищенный экстракт селезенки крупного 
рогатого скота, полученный путем автолиза. Благодаря сти-
мулирующему действию этих соединений на реакции кле-
точного и гуморального иммунитета, препарат способствует 
улучшению развития и роста животных. Нуклеопептид раз-
работан российскими учеными, экологически чист и абсо-
лютно безопасен. Он безопасен как для животных , так и для 
человека, не содержит химически синтетических веществ и 
генетически модифицированных организмов. По степени 
воздействия на организм Нуклеопептид относится к мало-

опасным веществам 4-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007. 
Препарат не имеет аналогов не только в России, но и в мире.

Катозал – в состав препарата входят два действующих ве-
щества: бутафосфан и цианкобаламин. Катозал обладает то-
низирующими свойствами, нормализует метаболические и 
регенеративные процессы, оказывает стимулирующее вли-
яние на белковый, углеводный и жировой обмен веществ, 
повышает резистентность организма к неблагоприятным 
факторам внешней среды, способствует росту и развитию 
животных. По степени воздействия на организм относит-
ся к малоопасным веществам 4 класс опасности по ГОСТ 
12.1.007 – 76.

Объектом исследования служили 30 голов кроликов сере-
бристой породы в возрасте 2 мес. По принципу аналогов из 
животных сформировали две группы по 10 голов в каждой. 
Животные Ι группы служили контролем, им не применяли 
препарат. Животным ΙΙ опытной группы вводили препарат 
Нуклеопептид в дозе 0,5 мл/кг живой массы. Животным ΙΙΙ 
опытной группы вводили препарат Катозал в дозе 0,5 мл/кг 
живой массы. Подопытные животные находились в одина-
ковых условиях содержания в стандартных клетках. Основ-
ной рацион во всех группах соответствовал нормам корм-
ления, разработанным НИИПЗК им. В.А.Афанасьева. [ 3 ] 

Эксперимент проводили в весенний период 2016 года, в 
условиях фермерского хозяйства «Людмила» города Ново-
шахтинск Ростовской области. Опытным животным Нукле-
опептид вводят подкожно в среднюю треть шеи.  Препарат 
применяли кроликам один раз в сутки в течении 3 дней. По-
вторный курс применение препарата проводят с интервалом 
14 дней. Катозал, также вводили подкожно в среднюю треть 
шеи, один раз в сутки в течении 4 дней. Повторный курс 
применения препарата с интервалом 14 дней.

Рассчитывали среднесуточный, абсолютный и относи-
тельный приросты живой массы кроликов.

Среднесуточный прирост устанавливали по формуле: 

 

1 0W WC
T
−

=
,

где: C – среднесуточный прирост, г; W0 – начальная жи-
вая, г; W1 – конечная живая масса, г; T – время между двумя 
взвешиваниями, дней. 

Абсолютный прирост высчитывали по формуле: 

 1 0W WΑ = − ,
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где: А – абсолютный прирост, г; W0 – живая масса в на-
чале периода, г; W1 – живая масса в конце контрольного пе-
риода, г.

Относительный прирост живой массы, характеризующий 
интенсивность роста, рассчитывали по формуле С. Броди: 

( )
1 0 100%

0,5 0 1
W W

W W

−
Ο = ⋅

⋅ +
 

где: O– относительный прирост, %; W0 – начальная жи-
вая, г; W1 – конечная живая масса, г; 0,5 – коэффициент про-
межуточной величины между живой массой.

Результаты исследования. Показатели прироста живой 
массы кроликов опытных и контрольной группы до и после 

применения биостимуляторов Нуклеопептид и Катозал при-
ведены в таблице. 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что к концу 
опытного периода после применения биостимуляторов в те-
чении 1 месяца использования поспособствовали увеличе-
нию живой массы кроликов в опытных группах. Так, у кро-
ликов  ΙΙ опытной группы увеличилась масса тела на 1577 г, 
в ΙΙΙ опытной группе увеличилась на 1310 г, в то время как 
в контрольной группе масса увеличилась на 961 г. Наивыс-
ший показатель прослеживается во ΙΙ  опытной группе. Он 
превышает показателя прироста живой массы кроликов на 
608 г в Ι  контрольной группе, и в  ΙΙΙ опытной группе на  
264 г.

Показатели выращивания молодняка кроликов при использовании биостимуляторов Нуклеопептид и Катозал
Группа Живая масса кроликов, г Прирост живой массы за 30 дней, г

В 60-дневном 
возрасте, начало 
опыта

В 90-дневном 
возрасте, конец 
опыта

Среднесуточ-
ный прирост жи-
вой массы, г

Абсолютный 
прирост живой 
массы, г

О т н о с и т е л ь -
ный прирост жи-
вой массы, %

Ι Контрольная 1985±43,20 2946±98,12 32,03±0,20 961±16,6 38,9
ΙΙ Опытная 1977±42,02 3554±122,11* 52,56±0,27 1577±29,86 57,0
ΙΙΙ Опытная 1980±40,54 3290±115,08* 43,66±0,22 1310±20,54 49,7

Примечание : * P  ≤ 0 ,001 – достоверная разница

В таблице приведены также данные по величине средне-
суточного, абсолютного и относительного прироста живой 
массы кроликов которые свидетельствуют об эффективно-
сти действия препаратов при его введении молодняку кро-
ликов с 60-дневного возраста.

Анализ полученных данных показывает, что среднесу-
точный прирост живой массы во ΙΙ опытной группе имеет 
наивысший показатель. Он составляет 52,56 г. Наименьший 
прирост живой массы в Ι контрольной группе 32,03 г.

Абсолютный прирост является вполне удовлетворитель-
ным показателем роста, и он широко используется в прак-
тике для учета роста и развития животных.[ 5 ] Достаточно  
высокие темпы абсолютного прироста живой массы так же 
прослеживается во ΙΙ опытной группе составляет 1577 г. В 
то время, как абсолютный прирост живой массы в Ι кон-
трольной группе составил всего 961 г, и 1310 г в ΙΙΙ опытной 
группе. Разница между опытными группами составляет 267 
г.

Однако характеристика скорости роста только по аб-
солютному и среднесуточному приросту живой массы не 
может полностью отразить фактическую интенсивность 
прироста, поэтому наиболее правильное представление о 
процессе роста можно получить путем определения еще и 
относительного прироста. [ 2 ] 

Наивысший показатель относительного прироста живой 
массы прослеживается во ΙΙ опытной группе. Он выше, чем 
у сверстников контрольной группы на 18,1 %, и на 7,3 % 
выше ΙΙΙ опытной группы . Высокие показатели относитель-
ной скорости роста ΙΙ опытной группы еще раз подтвержда-
ют высокую энергию роста опытных животных.

Заключение. Результаты проведенных исследований по-
казали, что применение биостимуляторов Нуклеопептид и 
Катозал с 60-дневного возраста способствуют ускорению 
роста животных и улучшают общее развитие животных. 
Оба биостимулятора поспособствовали увеличению живой 
массы кроликов, но наивысший показатель прироста живой 
массы прослеживается у животных ΙΙ опытной группы 1577 
г, которым вводили препарат  Нуклеопептид в дозе 0,5 мл/
кг живой массы.
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Казахстан
АННОТАЦИЯ
Цель статьи – это рассмотрение актуальной на сегодняшний день проблемы безопасности продукции и продовольствен-

ного сырья в Республике Казахстан. Необходимо совершенствование производства и переработки продуктов питания, при-
ведение их в соответствие с международными стандартами. Основными задачами товаропроизводителей становятся вне-
дрение НАССР, а также повышение качества и конкурентоспособности казахской традиционной продукции. В Казахстане 
необходимо обеспечение качества молочной и мясной продукции для создания благоприятных условий производства и 
реализации продукции в соответствии с казахскими национальными традициями.

ABSTRACT
The purpose of the article is a review of the actual to date product safety problems and food raw materials in the Republic of 

Kazakhstan. It is necessary to improve food production and processing, to bring them into line with international standards. The 
main objectives of manufacturers are implementing HACCP, as well as improving the quality and competitiveness of Kazakh 
traditional products. In Kazakhstan, it is necessary to ensure the quality of milk and meat products to create favorable conditions for 
the production and realization of products in accordance with the Kazakh national traditions.
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Keywords: quality, food products, traditions, HACCP

В современных условиях необходимость выработки 
технологической и технической политики по внедрению и 
подтверждению соответствия системы менеджмента безо-
пасности продукции и продовольственного сырья для това-
ропроизводителей Республики Казахстан является актуаль-
ной, как для дальнейшего развития сельскохозяйственного 
производства, так и для совершенствования производства и 
переработки продуктов питания, отвечающих требованиям 
международных стандартов и соответствует «Концепции 
перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию 
на 2007—2024 годы», направленной на обеспечение продо-
вольственной безопасности [1]. Кроме того, согласно новой 
"Стратегии "Казахстан-2050": новый политический курс со-
стоявшегося государства", появляется необходимость систе-
матизировать и классифицировать информацию о казахских 
национальных традициях, которая будет передана не только 
потомкам, но и всем заинтересованным сторонам [2].

Острота проблемы заключается в том, что теперь, после 
вступление Казахстана в ВТО, перед товаропроизводителя-
ми страны встали задачи о соответствии выпускаемой про-
дукции требованиям международных стандартов. Однако в 
РК пока не выработаны четкие правила и целенаправленные 
программы производства казахской национальной продук-
ции, нет единого научно-методического центра помощи при 
внедрении и подтверждения соответствия продукции требо-
ваниям международных стандартов.

Товаропроизводители сталкиваются с техническими ба-
рьерами при экспорте своей продукции за рубеж, так как 
она не вполне отвечает международным требованиям. Они 
мало внедряют в производство систему НАССР (Hazard 
analysis and critical control points - Анализ рисков и критиче-
ские контрольные точки), которая является в настоящее вре-
мя основной моделью управления качеством и безопасно-

стью пищевых продуктов в промышленно развитых странах 
мира. Кроме того, во всем мире национальная традиционная 
пищевая продукция является благоприятным фактором, как 
для привлечения туристов, так и для повышения нацио-
нальной экономики в целом.  Таким образом, обеспечение 
гарантии безопасности пищевых национальных продуктов 
осуществимы объединенными усилиями всех участников 
цепи производства и потребления.

Международными нормативными документами в обе-
спечении безопасности пищевой продукции являются свод 
пищевых международных стандартов, «Codex Alimentarius» 
и система HACCP, которая широко распространена в стра-
нах Европы и Америки и является всемирно признанным 
методом. Система HACCP получила одобрение специализи-
рованных организаций ООН и ЕС, во многих европейских 
странах (Дания, Германия, Франция, Словения) требование 
о внедрении системы НАССР на предприятиях пищевой 
отрасли закреплено законодательно [3]. Принципиальное 
отличие системы НАССР состоит в том, что контролю под-
лежит как само производство продуктов питания, так и про-
изводство сырья и упаковки для него. В то время как все 
предшествующие системы контроля базировались на перио-
дических испытаниях сырья и готовой продукции. Поэтому 
первоочередной задачей перед переработчиками стоит вне-
дрение НАССР, которое позволит повысить качество и кон-
курентоспособность казахской традиционной продукции. 

Например, американские специалисты для контроля ка-
чественных показателей продукции предлагают оценивать 
исходное сырье - молоко по пяти параметрам и дали их 
количественную оценку. В 2010 году в Канаде разработа-
ли программу обеспечения качества и безопасности моло-
ка, в которой большое внимание уделено оценке молочной 
продукции и условиям ее переработки [4].. ФАО при ООН 
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разработала программу проверки безопасности и качества 
сырого и пастеризованного молока для африканской страны 
Кении [5]. В Австралии еще в 2004 году на совещании меж-
дународной группы экспертов была предложена трехуров-
невая система проверки качества мяса: проверка процессов, 
валидация регулирующей системы и мониторинг.

По данным Национального института происхождения и 
качества Франции (INAO), в стране официально защищено 
специальными знаками 350 наименований вина и алкоголя, 
49 наименований молочных продуктов, а также в общей 
сложности 90 сельскохозяйственных продуктов, обозначен-
ных по географическому происхождению («вино из провин-
ции Шампань», «сыр рокфор из Руэрга», «байонская ветчи-
на» и др.) [6].

Европейская система правовой защиты обозначений га-
рантирует особенности региональных фирменных продук-
тов, связанные:

• с регионом происхождения;
• со способом изготовления, методом обработки и 

переработки или способом производства;
• с качеством продукта.
Таким образом, видно, что во всем мире большое вни-

мание уделяется качеству продукции, которое зависит от 
состояния менеджмента на предприятии. Существует две 
альтернативные модели обеспечения безопасности молоч-
ных продуктов: в США, акцент делается на регулирующий 
контроль и стерилизацию молока в местах производства, в 
то время как в Европе акцент делается на управление ка-
чеством и безопасностью по всей цепочке, от коровы до 
потребителя. Этот последний подход представляется более 
уместным и для Казахстана, где системы регулирования и 
контроля качества молочной продукции слабы и загрязне-
ния возникают по всей цепочке.

Международные правила сотрудничества по любым на-
правлениям и на любом уровне требует гармонизацию на-
циональных стандартов с международными. Технология 
производства продукции сельского хозяйства в том виде, 
как она сейчас осуществляется в РК, не вписывается в но-
вые условия работы, тормозит, и просто делают невозмож-
ными интеграцию Казахстана в цивилизованное экономиче-
ское пространство.

Законы Республики Казахстан «О защите прав потре-
бителей», «О Техническом регулировании», «Об обеспече-
нии единства измерений» создали необходимую правовую 
базу для внесения существенных новшеств в организацию 
этих важнейших для экономики областей деятельности. 
Однако, механическое перенесение зарубежного опыта в 
отечественные условия не всегда оправдано, а в некоторых 
случаях невозможно. В настоящее время в республике нет 
государственных стандартов на национальную традицион-
ную продукцию (ірімшік, құрт, қазы, кымыз, шубат и др.), за 
исключением стандарта халал СТ РК 1353-2005 «Колбасы 

вареные «халяль». Общие технические условия». Но специ-
алистам сельскохозяйственного производства необходимо 
знать их и иметь достаточно широкий кругозор, чтобы твор-
чески подходить к выработке и принятию новых прогрес-
сивных решений, позволяющих производить продукцию, 
услуги, реализовать их в стране  или за рубежом на должном 
уровне. 

Обеспечение качества молочной и мясной продукции 
при ее переработке для создания благоприятных условий 
производства и реализации продукции в соответствии с ка-
захскими национальными традициям позволит:

- во-первых повысить эффективность производства жи-
вотноводческой продукции за счет расширения ассортимен-
та продукции;

- во-вторых позволит регулярно снабжать население све-
жей молочной и мясной продукцией.

- в-третьих создаст благоприятные условия для привле-
чения иностранных туристов и пропаганды  нашего зрелого 
и состоявшегося государства во всем мире.

Это будет способствовать:
- достижению продовольственной безопасности Респу-

блики Казахстан;
-созданию новых рабочих мест и снижению социальной 

напряженности;
- снижению импорта продуктов питания из других стран;
- повышению конкурентоспособности отечественных 

предприятий
- созданию благоприятных условий для инвесторов (го-

сударству, частным и иностранным бизнес-структурам) по 
финансированию отраслей агропромышленного комплекса.
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BIOLOGICAL METHODS OF FIGHT AGAINST THE PATHOGEN OF BLACK 
ROOT ROTTENNESS  OF TOMATO

АННОТАЦИЯ
В статье приведены итоги работ в 2010-2015 гг о эффективность гриба Trichoderma viride (Trichoderma lignorum) против 

Thielaviopsis basicola  - черной корневой гнили томата в питомнике и в полевых условиях.
Как показали опыты, внесенный в почву гриб-антагонист T. lignorum, как в питомнике, так и в полевых условиях значи-

тельно ограничивает развитие черной корневой гнили томата.
Выяснено, что лучший результат получен при внесении в почву вначале антагониста, а после 7 дней патогенного гриба.
В результате проведенных мероприятий увеличивается прибавка урожая и, соответственно, производственная эффек-

тивность, которая составила в питомнике 29,6%, а  в полевых  условиях- 18,2%.

ABSTRACT
The article presents the results of work for 2010-2015 on the effectiveness of the fungus Trichoderma viride against Thielaviopsis 

basicola –black root rottenness of tomato in the nursery garden and in the field.
As experiments have shown, input fungus antagonist on the soil Trichoderma viride,    both in the nursery garden and in the field 

significantly restricts the development of black root rot of tomato.
As it turned out, the best result was obtained when at the beginning was applied to the soil  antagonist, and after 7 days of 

pathogenic fungus.
The experimental results have shown that the harvest and respectively economic efficiency are increasing, which were equal to 

29.6 % in a nursery garden and 18.2 % in a field.

Ключевые слова: антагонист патоген растений почва гниль, грибок, болезнь, Thielaviopsis basicola, Trichoderma viride.

Keywords: plant pathogen antagonist soil rot, fungus, disease, Thielaviopsis basicola, Trichoderma viride.

На современном этапе из разных методов борьбы про-
тив  заболеваний растений (карантинный, агротехнический, 
биологический, селекционный, механический, физический, 
биотехнический, химический) широко используется и дает 
положительный эффект химический метод борьбы. Но к 
сожалению, на практике некоторые используемые химиче-
ские соединения загрязняют окружающую среду, создавая 
опасность людям, другим  теплокровным и полезной фау-
не. Поэтому, в последние годы особое внимание уделяется 
биологическим методам борьбы с патогенными грибами по-
чвы. Из патогенных грибов почвы  широко распространен и 
большой ущерб приносит гриб  Thielaviopsis basicola (Berk. 
et. Br.) Ferr., вызывающий более 100 видов растений (Билай 
и др., 1988). В Аджарии  он поражает томата, табака, свеклу, 
фасоль, горох и др., особенный ущерб приносит томату.

В виду того, что для укрепления экономики  Аджарии 
(Грузя) овошоводство является один из них основной отрас-
лью (25-30% прибыли от всей сельскохозяйственной про-
дукции приходится на томат) и его широкому распростра-
нению мешает возбудитель черной корневой гнили гриб T. 
basicola, поэтому большное значение имеет устоновление  
эффективность биологического метода борьбы против него. 

Грибы рода Trichoderma широко распространены в при-
родеособено в почве и продуцируют активные антибиотики. 
Они играют ключевую роль в сообществе микроорганизмов. 

Род Trichoderma имеет важное хозяйственное значение в свя-
зи с широким использованием многих видов для получения 
ферментов, биологически активных веществ и препаратов 
для защиты растений. Некоторые виды этого рода являются 
более эффективными агентами биоконтроля против различ-
ных почвенных фитопатогенов, чем известные пестициды, 
и их воздействие намного более безопасно для окружающей 
среды (Singh et al., 2007). Высокая изменчивость популяций 
видов рода Trichoderma может являться одной из причин 
более низкой эффективности биологического контроля по 
сравнению с лабораторными испытаниями. Многие актив-
ные штаммы-продуценты при неблагоприятных условиях 
хранения и культивирования теряют свои свойства, прибли-
жаясь к дикому типу, и вытесняются низкопродуктивными 
формами. Сохранение видового разнообразия грибов рода 
Trichoderma представляет большой практический интерес и 
играет значительную роль в биогеоценозе и антропогенных 
ландшафтах, а также открывает возможность использова-
ния данного рода грибов в сельскохозяйственной промыш-
ленности. 

Еще в 1932 г. Р. Вейдлинг (Weidling, 1932) обратил вни-
мание на способность дейтеромицетов рода Trichoderma 
подавлять развитие почвенных грибов-фитопатогенов и 
предложил использовать их для защиты растений. Он обна-
ружил, что гифы Trichoderma viride (Trichoderma lignorum) 
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окружают и лизируют гифы Rhizoctonia solani. Другие виды 
фитопатогенов (Pythium, Phytophthora, Rhizopus, Sclerotium) 
также чувствительны к T. viride. Последующие многочис-
ленные исследования были направлены на выяснение спек-
тра антагонистической активности грибов рода Trichoderma, 
разработке препаратов для защиты растений от болезней, а 
также изучению механизмов их антагонистического дей-
ствия. 

Известно, что микроорганизмы проявляют в почве анти-
токсические свойства, подавляют своих конкурентов, в том 
числе и фитопатогенный грибы. Кроме этого, антагонисты 
при развитии в почве продуцируют антибиотические веще-
ства, которые попадая в растения повышают бактерицид-
ность сока- иммунологические свойства растения (Красиль-
ников, 1958). 

Таксономия этих грибов в последние годы значительно 
видоизменена и дополнена новыми видами. За последние 
65 лет более 3 тысяч публикаций посвящено представите-
лям грибов этого рода (Wells, 1988; Tronsmo, 1995; Kubicek, 
Harman, 1998; Harman, Kubicek, 1998; Fungi as iocontrol 
agents, 2001). 535-540.

Против патогенных грибов сравнительно разработан и 
используется препарат триходермии. Он имеет широкий 
спектр действия, во многих случаях дает положительные 
результаты против вертициллиозного увядания хлопчатника 
и баклажан, фузариозного увядания капусты, арбуза и кене-
фа (Федоринчик и др., 1973). 

Целью данной работы было изучение антагонистиче-
ское действие гриба Trichoderma viride против возбудителя 
черной корневой гнили томата - T. basicola в лабораторих, 
полуполевых и полевых условиях и установить экономиче-
ское эффективность гриба T. viride против черной корневой 
гнили томата в питомнике и в полевых условиях

Материалы и методы 
Изоляты грибов рода Trichoderma были выделены из 

красноземных почв субтропияеских зон Аджарии. Исполь-
зуемая в опытах культура  T. viride была выделена из ри-
зосферы томата, а T. basicola, из корней томата Выделение 
Trichoderma из образцов почвы проводили методом серий-
ных разведений с последующим высевом на среду с паро-
морфогенным веществом (Бенкен и др., 1972). Изучение 
морфологии поверхности спор Trichoderma проводили при 
помощи микроскопа Prima (NT-MDT). Изображения были 

получены полуконтактным методом (Миронов, 2004; Буха-
раев, и др., 2006). Морфологическая характеристика видов 
была проведена по стандартной схеме, предложенной И.С. 
Дружининой (Druzhinina et al., 2006; Overton et al., 2006)  по 
следующим параметрам: внешнему виду колонии, характе-
ру роста мицелия, строению конидиеносца, наличию сина-
наморф, наличию и расположению хламидоспор, морфоло-
гии и размерам конидий. 

Статистическая обработка опитных данных прводенно 
по вольфу (Вольф, 1965); биологические,  хозяйственные  и 
экономические эффективности гриба установлено по  фор-

мулами  .100; норм рентабелость -     
(Вольф, 1965).

Гриб-антагонист T. viride  был засеян из чашки Петри 
к 3-х дневной культуре T. basicola; антагонист постепенно 
ограничил рост патогенного гриба и после 11 дней покрыл 
его.

При одновременном посеве патогенного гриба и анто-
гониста, паразит не развился, на поверхности питательной 
среды отмечался рост мицелия только антогониста, это ука-
зывает, на то что до развития патогенного гриба антагонист 
успел покрыть поверхность субстрата и не дал  возможно-
сти ему развиться.

В варианте опыта, где вначале был посеян гриб-антаго-
нист, а после четырех дней патогенный гриб, последний не 
развился. Совместный микроскопический анализ  патоген-
ного гриба и гриба-антагониста показал, что гифы T. viride 
обвивают гиф T. basicola и вызывают из лизис.

Полуполевые опыты проводились в горшках. Развитый 
на зерне пшеницы гриб T. viride (фото 1) был внесен (на 
одно растение 5 г) в почву до заражения и после искусствен-
ного заражения рассады томата грибом T. basicola. В случае, 
когда рассада томата была заражена грибом T. basicola, а по-
сле 4 дней внесен гриб T. viride, после 8 дней из 50 растений 
признаки черной корневой гнили томата были отмечены у 
31, а после 15 дней- у 16 растений, 15 растений выздорове-
ло; в случае, когда в ризосферу томата одновременно были 
внесены T. basicola и T. viride после 8 дней из 50 растений 22 
растения оказались слабо пораженными, а после 15 дней из 
22 слабо пораженных растений, 5 растений оказались боль-
ными, 17 же выздоровели.
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Фото 1. Развитый мицелий  гриба T. viride на зерне пшеницы 

В варианте опыта, где в ризосферу томата вначале был 
внесен гриб-антагонист T. lignorum, а затем возбудитель бо-
лезни гриб T. basicola, после 15 дней из 50 растений заболе-
ло 2 растения.

В контрольном варианте, где в ризосферу томата вносили 
T. basicola, все растения были поражены черной корневой 
гнилью томата.

Полевые и производcтвенные опыты проводились в 
опитных участках Батумского Государственного универси-
тета им. Шота Руставели в 2010- 2013  гг.

До посева семян томата в питомнике почва обрабатыва-
лась 4% суспензией (для обработки площади в 5 м2 в 10 л  
воды растворяли 400 г T. viride), в полевых условиях, разви-
тый на стерильных зернах пшеницы гриб  T. viride (5 г. на 
одно растение) был внесен в область корневой систей (та-
блица 1).

Taблица  1 
Влияние гриба Trichoderma viride на развитие возбудителя черной корневой гнили томата в питомнике и в полевых ус-

ловиях
Варианты опыта Количество опытных 

растений
% зараженных расте-
ний

Точность опыта в % % биологической эф-
фективности

в условиях питомника
1. Внесение патоген-
ного гриба в  почву до 
посева семян и обра-
ботка почвы суспензи-
ей  антагониста после 
7 дней.

150000 13,5 2,1 56,6

2. Одновременное 
внесение патогенного 
гриба и гриба антаго-
ниста

150000 10,8 2,3 65,2

3. Внесение в почву 
сначала антагониста, а 
после 7 дней патоген-
ного гриба

150000 6,2 2,0 80,1

4. Контроль (без вне-
сения антагониста)

150000 31,0

В полевых условиях
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1. Внесение патоген-
ного гриба в почву по-
сева семян и обработ-
ка почвы суспензией 
антагониста после 7 
дней

15000 9,6 1,9 44,3

2. Одновременное 
внесение патогенного 
гриба и гриба антаго-
ниста

15000 8,2 2,0 52,0

3. Внесение в почву 
сначала антагониста, а 
после 7 дней патоген-
ного гриба

15000 4,8 2,1 71,7

4. Контроль (без вне-
сения антагониста)

15000 17,0

  
Как видно из таблицы, в случае, когда вначале вносил-

ся патогенный гриб, а после 7 дней гриб-антагонист, про-
цент поражения растений в питомнике составлял 13,5%, в 
полевых условиях - 9,6%, биологическая эффективность 
составляла соответственно 56,5 и 44,3%. В варианте, когда 
одновременно вносились патогенный гриб и гриб-антаго-
нист, процент пораженных растений в питомнике составлял 
10,8%, а в полевых условиях - 8,2%, биологическая эффек-
тивность составляла соответственно 65,2 и 55%.

В варианте опыта, когда вначале вносился антагонист, а 
затем патогенный гриб, поражение растений в питомнике 
составляло 6,2%, а в полевых условиях- 4,8%, биологиче-
ская эффективность же соответственно- 80,1 и 71,7%.

В контрольном варианте (без внесения антагониста), 
процент пораженных растений в питомнике составлял 3%, 
в полевых условиях - 17%.

Как показали опыты, внесенный в почву гриб-антаго-
нист T. viride как в питомнике, так и в полевых условиях 
значительно ограничивает развитие черной корневой гнили 
томата.

Выяснено, что лучший результат получен при внесении 
в почву вначале антагониста, а после 7 дней патогенного 
гриба.

Отмеченный вариант был испытан в производственном 
опыте, результаты которого приведены в таблице 2.

Как видно из таблицы, в результате проведенных меро-
приятий увеличивается прибавка урожая и, соответственно, 
производственная эффективность, которая составила в пи-
томнике 29,6%, а  в полевых  условиях- 18,2%.

 Taблица 2
Экономическая эффективность гриба T. viride против черной корневой гнили томата в питомнике и в полевых условиях

Варианты опыта % распростране-
ния заболевания

биологическая эф-
фективность в % 

выход саженцев 
табака на 1 га

производительная 
эффективность в 
%

норма рентабель-
ности в %

в условиях питомника
1. контрольный 32,0 15100000
2. опытный 7,5 77,0 21450000 29,6 710
в полевых условиях
1. контрольный 17,8 8300
2. опытный 5,2 70,6 95000 18,2 480

Полученная прибавка увеличивает чистый доход и норму 
рентабельности в питомнике на 710, а в полевых условиях 
на 480%, и каждая затраченая денежная единица дает при-
быль в питомнике 7, 1, а в поле 4,8 денежной единицы.                  
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АННОТАЦИЯ
Цель. Обосновать отличие ВТОРИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА от REGROW. Вторичное овощеводство – это новое на-

правление, использующие остатки овощей для получения дополнительной пищевой продукции, получения семян и созда-
ния замкнутого цикла. Применимо дома, на подводной лодке, в Арктике. Может стать основой Космического овощеводства.

ABSTRACT
Justify contrast SECONDARY VEGETABLE from REGROW. Recycled vegetable - it's a new direction, using leftover vegetables 

for more food production, seed production and the creation of a closed cycle. This applies at home, on a submarine in the Arctic. 
Space may be the basis of vegetable growing.
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Первое отличие – это новое направление в овощеводстве, 
в то время как, REGROW не имеет под собой никакой науч-
ной основы.

ВТОРИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО разрабатывалось на 
случай чрезвычайных обстоятельств, например, овощевод-
ство в период катастроф [14, с. 76-80].

ВТОРИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО имеет большое прак-
тическое значение. Оно применимо на космическом кора-
бле, который летит на Марс, более полутора лет, или подво-
дной лодке, находящейся в автономном плавании несколько 
месяцев, или в условиях Арктики, Антарктики. Общее для 
всех – это создание дополнительной пищевой продукции, и 
создание замкнутого цикла. 

Второе отличие в моменте возникновения. ВТОРИЧНОЕ 
ОВОЩЕВОДСТВО зародилось в марте 2010 года. Это опи-
сано в работе [13, с. 101-105].

Вернемся к REGROW. В Google на запрос «REGROW» 
появятся несколько сайтов. При внимательном рассмотре-
нии можно увидеть дату появления этих сайтов. 

Сравните, первые три статьи, посвященные ВТОРИЧ-
НОМУ ОВОЩЕВОДСТВУ. Они были опубликованы в авгу-
сте 2011 года, и указаны в списке литературы [14, с.80] [13, 
с. 105], а 19 августа 2011 года был зарегистрирован однои-
менный сайт в RU и РФ. 

Аннотации работ были опубликованы в Реферативном 
журнале ВИНИТИ Российской Академии Наук Российской 
Федерации. Тексты трех статей начинаются с введения, в ко-
тором авторы обосновывают: 

- название нового направления в овощеводстве – ВТО-
РИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО;

- объясняют, почему они не оформляли Патентные ма-
териалы на новые, ранее не известные, способы получения 
дополнительной пищевой продукции;
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- авторы оговорили условия использования их интел-
лектуальной собственности и предоставили право исполь-
зования их каждому жителю Земли, с целью получения 
дополнительной пищевой продукции в личных целях. Ис-
пользование в коммерческих, рекламных и других целях 
возможно только с разрешения авторов и оформления со-
ответствующих документов (авторское право – это Между-
народное право. И его должны соблюдать все государства). 

Реферативные журналы ВИНИТИ РАН РФ поступают во 
все ведущие библиотеки мира. Результаты наших работ ста-
ли известны всем.

REGROW – это забава для домохозяек. О том, что из 
косточки авокадо можно вырастить растение, или посадить 
верхушку ананаса – то этим новостям более 40 лет! 

Рассмотрим некоторые представленные материалы и об-
ратим внимание на названия Web-статей и даты их появле-
ния в сети Google:

«13 овощей, которые вы можете выращивать снова и 
снова» [2]. На сайте написано: You can still enjoy growing 
vegetables at home. There are some vegetables that you can 
regrow again and again from kitchen scraps. В этой работе есть 
ссылки на первоисточники, в которых проводили экспери-
менты с «кухонным скрапом», в них есть даты появления 
в сети.  

«13 овощей, которые волшебно отрастить себе» [3]. На 
сайте написано: 12 Apr 2013 ... Growing scallions from their 
roots is arguably the easiest vegetable to regrow. Change the 
water every day and you will see results in a week. 

«Как вырастить еду в воде: 10 продуктов, которые растут 
без грязи» [8]. На сайте написано: 15 May 2015 ... Save money 
and regrow food in water without dirt. Perfect if you don't have 
room for a garden & trying to save money on organic foods.

«Инфографика: 19 продуктов вы можете вырастить из об-
резков» [7]. На сайте написано: 23 Jul 2015 ... Just like basil, 
cilantro can regrow roots, and grow new plants once replanted. 
Simply place cilantro stems in a bowl of water, put the bowl in 
a... На сайте есть ссылки на источники информации.

«10 овощей и трав, которые вы можете съесть раз и на-
всегда …вырастить» [1]. На сайте написано: 11 Jan 2014 ... 
Some foods are easy to regrow at home from leftover scraps, and 
some of them can even be grown right on your kitchen counter. 
Here are 10 ...

В завершении обзора статей, приведем еще несколько 
[4-6, 9]. Что характерно – все они появились после августа 
2011 года.

Вывод. Документально подтверждено, что авторы пер-
выми использовали отходы корнеплодов для получения пи-
щевой продукции.  

Вторая особенность приведенного выше обзора 
REGROW – это повторение одних и тех же снимков в раз-
ных статьях, причем некоторые подписаны авторами, на-
пример, Rebecca C. Walsh [6], а некоторые, нет.

Вернемся к ВТОРИЧНОМУ ОВОЩЕВОДСТВУ. 
Зеленый лук. Практически все статьи в REGROW де-

монстрируют выращивание зеленого лука из отрезанных 
материнских головок, причем длина пера у всех составляет 
несколько сантиметров.

Наши эксперименты позволили, в условиях гидропони-
ки, дорастить отрезанные головки зеленого лука до полно-
ценных луковиц, сохранить их в течение нескольких меся-
цев, а затем посадить в грунт и вырастить из них следующий 
урожай зеленого лука. 

Результаты представлены на рисунках 1 – 4.

                                    

Рисунок 1. Головки зеленого лука. 15.05.2011г.                               
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Рисунок 2. Головки зеленого лука. 23.05.2011г.

На рисунке 3 созревшие луковицы. Как видно из рисунка 
3, не все головки зеленого лука удалось дорастить до созре-
вания. Можем предположить, что для полного созревания 
необходимы предварительно сформированные головки.

С августа 2011 года до марта 2012 года луковички были 
убраны на хранение в домашний бытовой холодильник.

В марте 2012 года они были высажены в землю, а 8 мар-
та, рисунок 4, дали зеленое перо. Отметим, что луковички 
можно выращивать и методом гидропоники. Но нас интере-
совал вопрос: а смогут ли луковички «проснутся» традици-
онным способом – высадкой в землю?

Они проснулись, и стали расти наравне с остальным лу-
ком – севком.

             

Рисунок 3. Головки лука 25.07.2011г.  
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Рисунок 4. Рост пера лука 08.04.2012г.

Выводы. Экспериментально доказана возможность полу-
чения замкнутого цикла: 

зеленый лук – отрезанные головки – доращенные голов-
ки – 8 месяцев хранения – посадка – зеленый лук.

Как Вы думаете? Представляет интерес полученный ре-
зультат для практического применения на космическом ко-

рабле, летящем к Марсу и не имеющего возможности по-
полнить запасы лука?

Сельдерей. В REGROW повторяется фотография «скра-
па», рисунок 5, в нескольких сайтах.

Обратите внимание на внешний вид «скрапа». У него 
остались черешки на головке растения, но срезаны молодые 
листья с вершины растения.

 
Рисунок 5. Выращивание листьев сельдерея [2].

Наш метод отличается, во-первых, внешним видом 
«скрапа», рисунок 6.

Во-вторых, мы проводили эксперименты с черешковым 
сельдереем, поставлявшимся в Россию из Израиля, Герма-
нии и Испании. Они отличались сортом: Израиль и Гер-

мания поставляли сельдерей сорта «РАСКАЛЬ». Поэтому 
остаток имел только головку и несколько молодых череш-
ков, рисунок 6. 

Остаток из Испании, содержал стебель растения, с пуч-
ком листьев наверху. Из этого сорта сельдерея мы вырасти-
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ли растение, которое дало цветочные стебли и цветы. Опи-
сано в работе [12, с. 101-105]  

                                  

Рисунок 6. Внешний вид остатка      24.06.2010г    
             

 Рисунок 7. Тот же остаток на 3-й день 27.06.2010г.
                                                                               

На рисунке 8 остаток сельдерея «Паскаль» на 5-й день 
развития. Сравните с рисунком 5, из REGROW, и Вам станет 
ясно преимущество нашего метода.

 



116 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Рисунок 8. Тот же остаток на 5-й день. 29.06.2010г.

Еще нагляднее это сравнение проявляется в работе [11] 
Анастасии Лебедевой, рисунок 9, (опубликован 2015/01).

 Рисунок 9. Внешний вид листового сельдерея. [11]

На рисунке 10 первая серия наших экспериментов в 2010 году.
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Рисунок 10. Листовой сельдерей на разных стадиях развития. 22.05.2010г.

Летом 2010г. в Москве была жара, растения приходилось 
держать в тени и ежедневно опрыскивать. Сельдерей в цве-
точном горшочке рос и развивался до апреля 2011 года, т.е. 

почти 11 месяцев. На рисунке 11 показан корень, который 
образовался у этого растения.

 

Рисунок 11. Корень сельдерея. 26.04.2011г.

Обращаем внимание, что растение просуществовало 
около одного года.

На рисунке 12 внешний вид остатка сельдерея, постав-
лявшегося из Испании. На рисунке 13 то же растение через 
19 дней.
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Рисунок 12. Остаток. 28.04.2011. 
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Рисунок 13. Тот же остаток через 19 дней 09.05.2011
               
На рисунке 14 места образования корней. Они отлича-

ются от места образования корней у сорта «РАСКАЛЬ». На 
рисунке 15 цветочные побеги.  

Рисунок 14. Корни. 31.05.2011г.      
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Рисунок 15. Цветочные побеги. 07.06.2011г.

Выводы. Из остатков сельдерея «Паскаль» можно вырас-
тить листовой сельдерей, который дает листья на протяже-
нии 10-11 месяцев. 

Из остатка сельдерея полученного из Испании (со сте-
блем), можно получить замкнутый цикл:

черешковый сельдерей – остаток – доращивание – цвете-
ние – опыление – созревание семян – посадка – черешковый 
сельдерей.

Морковь. В REGROW приведен снимок, рисунок 16 сле-
ва, на котором из шейки и головки моркови получена ботва.

Забегая вперед, заметим, что строение корнеплода мор-
кови таково, что после появления зеленой ботвы, шейка 
моркови начинает разлагаться. Это отчетливо видно на пер-
воисточнике, указанном в работе [2], на рисунке 16 справа. 
Видно, что поверхностный слой шейки отсутствует. 

Наши эксперименты, описанные ниже, позволили полу-
чить корни и полноценное растение, которое, развилось и 
дало цветочные побеги. Результаты представлены в работе 
[10, с. 104-107].

               
Рисунок 16. Выгонка ботвы из моркови. [2]

Нами установлено, что для получения корней необходи-
ма часть корнеплода. Не вдаваясь в строение корнеплода 
моркови, сообщим, что на поверхности корнеплода, сло-
ями, расположены будущие места развития корней на вто-

ром году роста моркови – это продольные участки, длиной 
5-10мм.

На рисунке 17 изображена головка, шейка и часть корне-
плода с образующимися корнями.
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Рисунок 17. Образование корней на корнеплоде. [10, с. 105]

Как в случае с сельдереем, первый этап состоял в исполь-
зовании гидропоники для выгонки корней. Однако откры-
тый срез был подвержен к разложению внутренних тканей 
моркови и гибели растения. 

Выход из ситуации нашел ребенок. Он предложил надеть 
«калошки». Латексные напальчники стали такими «калош-
ками», а ребенок – стал соавтором работы (уже второй ре-
бенок в нашем творческом коллективе). На рисунке 18 «ка-
лошки» на корнеплоде.

 

Рисунок 18. Морковь в напальчниках.

После образования достаточного количества корней, в 
емкость с водой была засыпана земля, до густоты сметаны. 

Постепенно вода исчезала, а землю – добавляли. В результа-
те получили рассаду, рисунок 19.
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Рисунок 19. Рассада моркови. 05.06.2015г.
После того, как начал формироваться цветочный стебель, 

рисунок 20, и образовалось достаточное количество корней, 
рисунок 21, растение было высажено на грядку.

 

Рисунок 20. Формирование цветочного стебля. 12.06.2015г.
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Рисунок 21. Рост корней в земляном кому. 13.06.2015г.

На рисунке 22, растение, на грядке спустя 4 дня после пересадки.
На рисунке 23 формирование цветочных бутонов.

 

Рисунок 22. Морковь на грядке. 17.06.2015г.
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Рисунок 23. Формирование цветов моркови. 17.06.2015г.

Выводы. Экспериментально получено из головки, шейки 
и части корнеплода растение второго года, с розеткой буто-
нов. Таким образом, из остатка корнеплода моркови мож-
но вырастить растение, которое даст цветы, а затем, после 
опыления, и семена, которые можно высадить и получить 
корнеплод моркови, т.е. цикл. 
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BIOLOGICAL METHODS OF FIGHT AGAINST THE PATHOGEN OF BLACK 
ROOT ROTTENNESS  OF TOMATO

АННОТАЦИЯ
Цель. Обосновать отличие ВТОРИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА от REGROW. Вторичное овощеводство – это новое на-

правление, использующие остатки овощей для получения дополнительной пищевой продукции, получения семян и созда-
ния замкнутого цикла. Применимо дома, на подводной лодке, в Арктике. Может стать основой Космического овощеводства.

ABSTRACT
Justify contrast SECONDARY VEGETABLE from REGROW. Recycled vegetable - it's a new direction, using leftover vegetables 

for more food production, seed production and the creation of a closed cycle. This applies at home, on a submarine in the Arctic. 
Space may be the basis of vegetable growing.

Ключевые слова: вторичное овощеводство, REGROW, космическое овощеводство

Keywords: secondary vegetable, REGROW, Space vegetable

Редис. В REGROW нет экспериментов ни по редису, ни 
по репе, ни по редьке. 

Наши эксперименты позволили из головки и шейки ре-
диса получить полноценное растение с цветами и, после 

опыления, с семенами. На рисунках 1, 2 зарождение корней 
на не съедобных остатках редиса.

 

Рисунок 1. Возникновение корней на шейке редиса. 15.05.2010г.
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Рисунок 2. Место возникновения корней на шейке редиса. 15.05.2010г.

Три растения были высажены в грунт, рисунок 3. На рисунке 4 образование цветочных бутонов.
 

Рисунок 3. Рост растений. 03.06.2010г.
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Рисунок 4. Цветочные бутоны. 14.06.2010г.

Подробно о том, как из головки и шейки редиса получи-
ли цветы, стручки и семена описано в работе [2, с. 48].

Выводы. Экспериментально установлено, что из голов-
ки и шейки редиса можно получить растение и замкнутый 
цикл:

редис – шейка с головкой – доращивание – цветение – 
опыление – семена – посадка – редис.

Не все сорта редиса подходят для описанного выше цик-
ла! 

Репа. Экспериментально подтверждено, что репа ведет 
себя аналогично редису. На рисунке 5 «живая» репка. На 
рисунке 6 головка и ботва на 19 день доращивания. На ри-
сунке 7 место зарождения корней. На рисунке 8 динамика 
роста корней.

         

Рисунок 5. Репка. 20.02.2011г.    
      

Рисунок 6. Репка. 11.03.2011г. 
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Рисунок 7. Корни репы. 16.03.2011г.

           

Рисунок 8. Корни репы. 19.03.2011г.

На рисунке 9 репка, высаженная в грунт – рассада репки. 
Можно вместо грунта доращивать репку методом гидропо-
ники. 

 

Рисунок 9. Рассада репки. 23.03.2011г.
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Выводы. Экспериментально подтверждена возможность 
создания замкнутого цикла для репы: репка – шейка с го-
ловкой – доращивание – цветение – опыление – семена – 
посадка – репка.

Редька. Экспериментально подтверждено, что редька ве-
дет себя аналогично редису. На рисунке 10 живая редька.

 

Рисунок 10. Редька. 20.02.2011г.

На рисунках 11 – 13 развитие стебля растения и цветочные почки.
    

 Рисунок 11. Стебель редьки.  11.03.2011г.       
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Рисунок 12. Редька.  14.03.2011г       

Рисунок 13. Цветы 16.03.2011г.
                      
Выводы. Экспериментально подтверждена возможность 

создания замкнутого цикла для редьки: редька – шейка с 
головкой – доращивание – цветение – опыление – семена – 
посадка – редька.

Репчатый лук. В REGROW представлен рисунок, на ко-
тором «скрап» репчатого лука помещен в цветочный гор-
шок, рисунок 14 [1], а в первоисточнике изображено «дно» 
луковицы, рисунок 15.

  
Рисунок 14. Остаток репчатого лука, в земле. [1]
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Рисунок 15. «Дно» луковицы, отрезанное для посадки.

Позвольте сделать несколько замечаний. Во-первых, у 
луковицы необходимо срезать «пятку», прошлогодние кор-
ни. Во-вторых, исходную луковицу необходимо проверить 
«на живучесть», т.е. поставить в воду, а на 2-ой или 3-й день 
посмотреть, начнут ли расти корни. И только после этого 
можно отрезать «дно» и высаживать его в грунт.

ВТОРИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО репчатого лука. Как 
сказано в предыдущем абзаце, мы оживляли луковицы, от-
резая пятку, и проверяли их на живучесть [3, с. 16]. На ри-
сунке 16 появление корней на 2-й день, после установки в 
воду (без пятки).

 

Рисунок 16. Появление корней, после отрезания пятки. 28.09.2012г.

На рисунке 17 верхняя часть луковицы, изображенной 
на рисунке 16. Отчетливо видны зеленые зачатки будущего 
зеленого лука.
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Рисунок 17. Начало роста зеленого лука. 28.09.2012г.

После этого, методом гидропоники переходили к выра-
щиванию зеленого лука. Мы проводили эксперименты на 
обычном и на красном луке, рисунок 18. На рисунке 19 вы-

гонка зеленого лука из остатка красной материнской луко-
вицы.

 

Рисунок 18. Появление корней.
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Рисунок 19. Выгонка зеленого лука. 09.10.2012г.
Выводы. Можно использовать донце репчатого лука с не-

большим остатком сочных чешуек, открытых и закрытых. 
Из остатков закрытых чешуек будет формироваться перья 
зеленого лука. 

Экспериментально подтверждена возможность создания 
замкнутого цикла для репчатого лука: репчатый лук – донце 

с чешуйками – доращивание – лук севок. Известно, что лук 
севок на второй год, дает луковицу.

Столовая, красная свекла. В REGROW нет эксперимен-
тов с красной свеклой.

ВТОРИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО столовой свеклы. На 
рисунке 20 представлен живой корнеплод свеклы. На рисун-
ке 21 головка и шейка свеклы.

          

Рисунок 20. Свекла. 17.08.2010г.



134 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | CЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

                                              
 Рисунок 21. Головка. 18.08.2010г.

На рисунке 22 выгонка ботвы красной свеклы. Укоренить 
голову красной свеклы нам пока не удалось.

 

Рисунок 22. Выгонка ботвы. 08.09.2010г.

Заключение. Приведенные эксперименты позволяют 
утверждать, что ВТОРИЧНОЕ ОВОЩЕВОДСТВО – это 
новое направление в овощеводстве. Замкнутые циклы по-
зволяют рекомендовать этот метод для КОСМИЧЕСКОГО 
ОВОЩЕВОДСТВА, когда нет возможности пополнить за-
пасы посадочных материалов извне.

Авторы готовы к сотрудничеству со всеми лицами и ор-
ганизациями заинтересовавшимися нашими результатами.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена исследованию особенностей религиозной идентичности молодых людей, проживающих в Республи-

ке Северная Осетия – Алания и Республике Чечня. Представлены результаты анализа структуры и типов религиозной иден-
тичности, представлений о том, как люди реализуются посредством веры, чувств, которые руководят верующим человеком 
и преимуществ, которые  есть у верующих людей и пр. мусульман и христиан.  

ABSTRACT
This study examines the features of religious identity of young people living in the Republic of North Ossetia – Alania and the 

Republic of Chechnya. The results of the analysis of the structure and types of religious identity, ideas about how people are realized 
through faith, feelings which guide the believer and the benefits that are available to believers and so Muslims and Christians.

Ключевые слова: религиозная идентичность, особенности религиозной идентичности молодых мусульман и христиан, 
кризис религиозной идентичности молодежи.

Keywords: religious identity, particularly religious identity of young Muslims and Christians, the crisis of religious identity of 
young people

В поликультурном обществе при опасности утраты 
смысловых универсальных оснований общечеловеческой 
культуры молодой человек испытывает затруднение в выбо-
ре идентификационных ориентиров, поскольку традицион-
ные основы культуры в динамично меняющемся обществе 
подвергаются воздействию культурных образцов [1], отра-
жающих различные системы ценностей и социальных норм, 
связанных с утратой метафизических оснований бытия 
человека, целей существования, ценностных ориентиров 
развития [4]. Возникает обострение религиозного чувства, 
религиозного сознания как следствие глубинных кризисов 
в области социально-экономической, политической и духов-
ной жизни различных народов [2].

Проблему религиозной идентичности и религиозного со-
знания рассматривали как зарубежные, так и отечественные 
исследователи: Г.Оллпорт, Г. Ленски, Р. Эммонс, Р. Райан, 
К.М. Левенталь, К. Паргамент, Б.С.Братусь, Ф.Е. Васи-
люк, P.M. Грановская, А.И. Демьянов, С.И.Иваненко, М.П. 
Мчедлов, В.Г. Пивоваров, Д.М. Угринович, С.А.Черняева, 
Е.А.Ходжаева, Е.А. Шумилова, И.Н. Яблоков и др. В рамках 
психологического подхода религиозная  идентичность лич-
ности отражена  в работах  Г.М. Андреевой, А.Г. Асмолова, 
Дж. Брунера, В.Г.Безрогова, А.А. Бодалева, Л.С. Выготского, 
А.А.Гостева, А.Л.Журавлева, В.П. Зинченко, В.В. Знакова, 
Дж. Келли, А.Н.Крылова, Е.А. Левановой, Дж. Мида, А.В. 
Мудрик, В.С. Мухиной, Т.И.Петраковой, В.Ф. Петренко, Ж. 
Пиаже, Л.В. Тарабакиной, Л.Б. Шнейдер, А.Шуц, И.Э.Соко-
ловской, Н.В. Дмитриевой, Н.А. Самойлик и др. 

Религиозная идентичность выступает одним из видов  
социальной  идентичности исходя из понимания ее как 
структурного многоуровневого социально-психологиче-
ского феномена [3]. Ее особенности обусловлены особым 
характером взаимодействия внутренних психологических 
детерминант, представленных личностными характеристи-

ками эмоциональной сферы, самоотношения, психосеман-
тической структурой сознания, и внешних условий, отража-
ющих социальное положение в системе отношений, статус, 
занимаемый в группе и особенности межличностных вза-
имодействий [1]. Наше понимание религиозной иден-
тичности заключается в определении ее как  компонента 
множественной идентичности, который предстает как дина-
мическое, диспозиционное образование социальной иден-
тичности в результате осознания своей принадлежности к 
определенной конфессиональной общности, в структу¬ре 
религиозного самосознания целых  социальных общностей.  

Отметим, что религиозная идентичность специфично 
возникает под воздействием религии и религиозного миро-
воззрения на личность, вызывает ее трансформацию, изме-
няет личностные характеристики и ценностные ориентации 
[4]. Религиозная идентичность типологизируется, а истин-
ная религиозная идентичность сопряжена и обусловлена 
определенными личностными и характерологическими 
качествами. В связи с тем, что  религиозная идентичность 
затрагивает  все  без исключения   аспекты жизни  челове-
ка и развития  общества,  особенности религиозной иден-
тичности и религиозного сознания, отождествление себя с 
верующим человеком, с группой верующих молодежи пред-
ставляют актуальную социально-психологическую пробле-
му, связанную с проблемой психологической безопасности 
личности и психического здоровья молодежи [5]. 

Эмпирическое исследование проводилось в Республике 
Северная Осетия – Алания и Республике Чечня. Всего в ис-
следовании участвовали 60 человек в возрасте от 18 до 20 
лет, среди них 52 девушки и 8 юношей. В качестве мето-
дов исследования мы определили: 1) тест для определения 
структуры индивидуальной религиозности Ю.В.Щербатых, 
2) шкалу религиозной ориентации Г. Оллпорта, Д. Росса,  3) 
анкету «Мое отношение к религии» И.Э. Соколовской, 4) 
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математико-статистические методы  с использованием стан-
дартных пакетов программ обработки данных SPSS 13.0. 

В таблице 1 отражены результаты исследования религи-
озности молодежи. Так, среди мусульман с внутренней ре-
лигиозной ориентацией – 73,3%, что характеризует их как 
людей с такой ориентацией, когда религия является главен-

ствующим мотивом поведения и деятельности. Выявлены 
непоследовательно религиозные личности, которые соста-
вили 6,6% от выборки молодых мусульман. С внешней ре-
лигиозной ориентацией 20,1% мусульман, что говорит об их 
склонности использовать религию в собственных целях. 

Таблица 1. 
Распределение религиозной ориентации молодежи, в %

Тип религиозности Мусульмане Христиане
Последовательно внутренняя религи-
озность

73,3 41,6

Непоследовательно внутренняя рели-
гиозность

6,6 23,3

Последовательно внешняя религиоз-
ность

20,1 23,4

Нерелигиозные 0 6,7

Среди молодежи, идентифицирующей себя с христиа-
нами, с последовательной внутренней религиозностью – 
46,6%, с непоследовательной – 23,3% выборки. Молодые 
люди, идентифицирующие себя с православными, с внеш-
ней религиозной ориентацией 23,4% от выборки, что гово-
рит об их склонности использовать религию в собственных 
целях. 6,7% –нерелигиозные люди.

По анкете «Мое отношение к религии» И.Э. Соколов-
ской, мы определили отношение мусульман к религии, 
место религии в жизни респондентов, их представления о 
вере, о принадлежности к той или иной конфессии, о соблю-
дении религиозных обрядов, о потребностях и целях, реали-
зуемых с помощью веры.  Так, все респонденты-мусульмане 
считают себя  верующими людьми, из них 73,3% соблюда-
ют все религиозные обряды и праздники. Из них никогда не 
посещали мечеть 3,3% респондентов, очень редко – 43,3%, 
несколько раз в год – 16,6%, несколько раз  в  месяц – 16,6%, 
еженедельно – 20,2%. При этом, все респонденты имеют у 
себя Коран, но 30% мусульман его не читали, однако, все от-
мечают, что живут в соответствии с заповедями из Священ-
ного писания и знают тексты молитв. Религия для молодых 
мусульман – это вера в Аллаха  – 86,7%. 13,3% затрудняются 
ответить на данный вопрос.

Мы определили, что респонденты, относящие себя к 
христианству, идентифицирующих себя с православными 
– 93,3%, а 6,7% не идентифицируют свою принадлежность 
к какой-либо конфессии, т.е. не обозначают свою религиоз-
ную принадлежность. При этом лишь 26,7% считают себя  
верующими православными людьми; 26,7% соблюдают 
все религиозные обряды и праздники; никогда не посеща-
ют церковь 33,3% респондентов, очень редко – 33,3%, не-
сколько раз в год – 16,7%, несколько раз  в  месяц – 16,7%. 
20% респондентов второй группы имеют у себя Библию, но 
только 10% православных ее читали, 20% отмечают, что жи-
вут в соответствии с заповедями из Священного писания и  
16,7% знают тексты молитв. Религия для молодых христиан 
– это вера в Бога  и божественные силы – 63,3%, традиции 
предков – 16,7%, а  20% затрудняются ответить на данный 
вопрос.

Респонденты–мусульмане отмечают следующие потреб-
ности, которые они реализуют посредством веры в Аллаха. 
Наиболее  выраженной потребностью является потребность 
в защите и поддержке (80%). Значительно отстает по выра-
женности потребность в соблюдении обрядов (26,7%), заве-

тов предков (13,3%) и ощущении себя  в группе единомыш-
ленников (10%).

Изучение чувств, которые руководят респондентами-му-
сульманами, когда они приходят в мечеть, показало, что 
молодые люди отмечают чувство умиротворения и покоя 
(86,7%), защищенности и поддержки высшими силами 
(40%),  благоговения (36,6%) и стремление к очищению от 
грехов (46,7%).

Среди целей, которые достигаются посредством веры мо-
лодые мусульмане отмечают надежду на прощение грехов 
(73,3%) и спасение души (33,3), надежду на вечную жизнь 
(36,7%). При этом некоторые из респондентов связывают 
веру с понимание смысла жизни (16,7%) и разъяснением 
некоторых аспектов бытия (13,3%). На вопрос, связанный с 
тем, хотели  бы респонденты овладеть профессией, связан-
ной с религией, 93,3% ответили согласием.

Наиболее выраженной потребностью, которую реализу-
ют респонденты-христиане посредством веры в Бога явля-
ется потребность в защите и поддержке  – у 60%; потреб-
ность соблюдать заветы предков – 16,7%. Среди чувств, 
которые руководят христианами, когда  они приходят в 
церковь, можно отметить: чувство умиротворения и покоя 
(50%), защищенности и поддержки высшими силами (50%),  
благоговения (30%) и стремления к очищению от грехов 
(30%), любопытство (10%).

К целям, которые достигаются посредством веры, мо-
лодые христиане относят: надежду на прощение грехов 
(33,3%), надежду на вечную жизнь (33,3%) и спасение  души 
(16,7%), разъяснение некоторых аспектов бытия (16,7%). 
При этом многие из респондентов связывают веру с пони-
манием смысла жизни (50%). На вопрос, связанный с тем, 
хотели  бы респонденты-христиане овладеть профессией, 
связанной с религией, только 6,7% ответили согласием.

Оценивая преимущества, которые  есть у  верующего 
человека, молодые респонденты-мусульмане отмечают, что 
вера помогает быть более честным и порядочным челове-
ком (83,3%), преодолевать трудности (76,7%), учит как  надо 
жить (70%), что можно и что нельзя делать, не позволяет  
чувствовать себя одиноким (66,7%), объясняет то, что не 
может объяснить наука (63,3%), обеспечивает поддержку в 
самых тяжелых ситуациях (56,7%) и учит ответственности 
(53,3%).

Молодые христиане отмечают, что вера помогает прео-
долевать трудности (50%), обеспечивает поддержку в самых 
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тяжелых ситуациях (33,3%), не позволяет  чувствовать себя 
одиноким (33,3%),  объясняет, почему  человек страдает 
(16,6%), учит как  надо жить, что можно и что нельзя делать 
(16,6%), и считают, что истинно верующий человек более 
честный и порядочный (16,6%). 

Сравнительный анализ с помощью t – критерия для не-
зависимых выборок по исследуемым показателям, показал 
большую религиозную ориентацию у мусульман, связан-
ную с идентификацией ими себя как верующего человека, 
совершающего религиозные обряды и соблюдающего рели-
гиозные праздники, посещающего мечеть, имеющего и чи-
тающего Священное писание, знающего наизусть молитвы 
и пр.  Мусульмане дают более дифференцированные ответы 
относительно преимуществ верующего человека,  потреб-
ностей, которые они реализуют посредством веры и чувств, 
которые руководят ими при посещении мечети, хотели бы 
иметь профессию, связанную с религией.

Сравнительный  анализ результатов психодиагности-
ки и контент-анализ анкеты, направленной  на выявление 
представлений  о религии, чувствах, потребностях и це-
лях, связанных с религиозной принадлежностью, связи со 
стратегиями по преодолевающему поведению показал, что 
христиане, в сравнении с мусульманами характеризуются 
не только непоследовательной внутренней ориентацией, 
низкими показателями религиозности, но и  более размы-
той религиозностью, что свидетельствует о более остром 
переживании кризиса религиозной идентичности. Также 
мы  выявили тип потребительского поведения молодых 
христиан в отношении к религии, связанный с внешней ре-
лигиозной ориентацией, не связанной с  осмыслением цен-
ностно-смыслового значения религии. У некоторых христи-
ан эффект ценностно обусловленного отвержения религии 
проявляется в форме демонстративного отказа от религиоз-
ного поведения.

Следовательно, религиозная идентичность, особенно у 
молодых людей, идентифицирующих себя с христианами,  
как структура утрачивает свойство стабильности и стро-
гой структурированности характеризуется диффузностью в 
представлениях о религии и поведении религиозного чело-
века.

Таким образом, основой самоидентификации личности 
в изменяющихся  условиях  жизнедеятельности является 
не столько базовая потребность в самоуважении, сколько 
потребность в смысле, в понимании, что способствует наи-

лучшей адаптации и усилению  чувства контроля над соб-
ственной жизнью. Религиозная идентичность, связанная с 
отождествлением себя с определенной религиозной общи-
ной, принятием ее обрядов, символов и ценностей, учения, 
специфично возникает под воздействием религии и религи-
озного мировоззрения на личность, вызывает ее трансфор-
мацию, изменяет личностные характеристики и ценностные 
ориентации молодых людей. 

Анализ структуры  религиозной идентичности, пред-
ставлений о том, как люди реализуются посредством веры, 
чувств, которые руководят верующим человеком и пре-
имуществ, которые  есть у верующих людей и пр. между  
мусульманами и христианами показал, что существуют 
статистически достоверные  различия по данным показа-
телям.  В кризисной ситуации развития религиозной иден-
тичности молодых людей, особенно это касается христиан,  
на помощь может прийти психологическое консультирова-
ние, идеология которого представляет собой совокупность 
ценностей и посылок, отражающих религиозное и научное 
мышление культуры,  и предлагает молодым людям упро-
щенные, но четкие ответы на главные вопросы, связанные с 
конфликтом религиозной идентичности.
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АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено  изучению характера влияния 30 развивающих занятий (в течение учебного года)  на форми-

рование у второклассников познавательных универсальных действий, связанных с построением рассуждений. Содержа-
нием развивающих занятий составили семь видов сюжетно-логических задач. В результате было показано, что у детей, 
участвующих в регулярных занятиях по решению сюжетно-логических задач неучебного содержания, сформированность 
действия построения рассуждений выше, чем у детей, не участвующих в таких занятиях. Отмеченные результаты позво-
ляют утверждать, что в специальную программу формирования универсальных учебных действий у младших школьников 
целесообразно включать программу внеклассных занятий на неучебном материале.  

ABSTRACT
Research is devoted to the study of the nature of the effect of 30 developmental classes (during the school year) to formation of 

second graders cognitive universal  activities related to the construction of reasoning. The content of the developmental activities 
amounted to seven kinds of subject-logical problems. As a result, it has been shown that children who participate in regular sessions 
to address the decision of the plot and logic tasks nonacademic content Maturity steps of constructing arguments above, than 
children who do not participate in such studies. Reported results suggest that the formation of a special program of universal 
educational actions in primary school children it is advisable to include after-school training programt on non-educational material.

Ключевые слова: познавательное универсальное действие построения рассуждений, второклассники, развивающие 
занятия, сюжетно-логические задачи. 

Keywords:cognitive universal act of constructing arguments, second graders, educational sessions, subject-logical problems

В соответствии с новым  ФГОС НОО [  5  ] частью основ-
ной образовательной программы начальной школы должна 
быть специальная программа формирования универсальных 
учебных действий на материале типовых задач, связанных 
с содержанием учебных предметов. Вместе с тем, можно 
полагать, что частью такой программы должны быть также 
задания, построенные на неучебном материале, поскольку в 
этом случае формируемые действия осваиваются в общем 
виде, не имея связи с каким-нибудь конкретным предмет-
ным материалом школьных дисциплин начальных классов. 

Цель исследования заключалась в том, чтобы установить 
характер влияния серии из 30 развивающих занятий (в тече-
ние учебного года)  на формирование у второклассников по-
знвательных универсальных учебных действий, связанных 
с построением рассуждений.

Предполагалось, что у второклассников, участвующих в 
развивающих занятиях, — где предлагается решать сюжет-
но-логические задачи на неучебном материале, — универ-
сальные действия по построению рассуждений будут сфор-
мированы на более высоком уровне, чем у второклассников, 
не участвующих в развивающих занятиях. 

Задачи исследования состояли в построении программы 
развивающих занятий, связанной с подбором видов сюжет-
но-логических задач, в разработке и апробации диагно-
стической методики для определения сформированности 
универсального действия по построению рассуждений, в 
проведении 30 занятий (из расчета одно занятие в неделю) 
по решению сюжетно-логических задач, в организации на-
чальной и завершающей диагностики сформированности 
универсального действия по построению рассуждений.

Содержание развивающих занятий включало семь ви-
дов сюжетно-логических задач с условными названиями: 
«Ближе, левее», «Родственники», «Больше, чем…», Так же, 

как…», «Совпадения», «Старше, моложе», «То ли одно, то 
ли другое» [ 1 ], [ 2 ], [ 3 ], [ 4 ].

В основе построения задач «Ближе, левее» лежит соот-
несение суждений о пространственных отношениях пред-
метов, упоминаемых в условии.  В первом варианте по-
строения задач  используется пространственное отношение 
«выше – ниже», например:

«Синим и красным карандашами написали два слова:
МОРЕ
ОЗЕРО
Синее слово выше красного. Каким карандашом написа-

ли слово ОЗЕРО?»
Во втором варианте дается отношение «левее – правее», 

например:
«Желтым и коричневым карандашами написали два сло-

ва:
                    КОРОВА           ЛОШАДЬ
Желтое слово левее коричневого. Какое слово написали 

коричневым карандашом?»
В третьем варианте дается отношение «ближе – дальше», 

например:
«Черным,  синим и оранжевым карандашами написали 

три слова:
                  НОМЕР            БУКВА             ЦИФРА
Черное слово дальше от слова ЦИФРА, чем  синее. Какое 

слово черное?»
В четвертом варианте требуется определить, какой во-

прос подходит к данным компонентам условия задачи, на-
пример:

«Ручкой и карандашом написали два слова:
                 СЕСТРА                БРАТ
Слово, написанное карандашом, левее слова, написанно-

го ручкой.
На какой вопрос можно ответить по условию задачи:
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(1) Какого цвета карандаш? 
(2) Какой длины ручка? 
(3) Какое слово написано  ручкой?».
В пятом варианте требуется определить, какой информа-

ции не достает в условии, чтобы можно было ответить на 
вопрос задачи, например:

«Красной и желтой красками написали два слова:
                                ЖУК            СОМ
Какой краской написано слово ЖУК?  
        Что нужно знать для ответа на вопрос этой задачи?
(1) Сом был маленький. 
(2) Жук ползал быстро.  
(3) Красное слово левее желтого».
В основе рассуждений в задачах «Родственники» лежит 

соотнесение суждений родства, упоминаемых в условии. 
В первом варианте используются утвердительные сужде-

ния в условии задачи и вопросе, например: «Александр – 
сын Бориса. Кем может приходиться Борис Александру?»

Во втором варианте в условии задачи используется отри-
цательное суждение, а  в  вопросе утвердительное, напри-
мер: «Михаил – не брат Ларисы, но ее родственник. Кем мо-
жет приходиться Лариса Михаилу, – бабушкой, сестрой или 
не может быть его родственницей?»

В третьем варианте в условии задачи используется утвер-
дительное суждение, а  в вопросе отрицательное, например: 
«Константин – дядя Нины. Кем не может приходиться Нина 
Константину, – вообще родственницей, матерью или пле-
мянницей?».

В четвертом варианте неизвестным становится вопрос, 
например: «Владимир – дедушка Николая. Николай – при-
ятель Игоря. 

На какой вопрос можно ответить по условию задачи: 
(1) Кто брат Николая? 
(2) Кто приятель Владимира? 
(3) Кем приходится Николай Владимиру?».
В пятом варианте неизвестным выступает один из ком-

понентов условия, например: «Геннадий работает вместе с  
Виктором. Кем может приходиться Виктор Геннадию?

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос этой задачи?  
(1) Геннадий старше Виктора.
(2) Виктор выше Геннадия. 
(3) Геннадий брат Виктора».
В основе рассуждений в задачах  «Более, чем…» лежит 

соотнесение суждений о степени выраженности свойств 
персонажей. 

В первом варианте утвердительные суждения использу-
ются в условии задачи и вопросе, например: «Миша и Коля 
переплывали реку. Миша плыл быстрее, чем Коля. Кто из 
мальчиков плыл медленнее?».

Во втором варианте в условии задачи используется отри-
цательное суждение, в вопросе — утвердительное, напри-
мер: «Вова и Зина писали буквы. Вова писал не так красиво, 
как Зина. Кто из ребят писал буквы красивее?».

В третьем варианте в условии задачи используется утвер-
дительное суждение,  в вопросе — отрицательное, напри-
мер: «Люба и Наташа мыли тарелки. Наташа мыла чище, 
чем Люба. Кто из девочек мыл тарелки не так хорошо, как 
Наташа?».

В четвертом варианте требуется определить, какой во-
прос подходит к данным компонентам условия задачи, на-
пример: «Вова и Галя прыгали. Галя прыгала выше Вовы.

На какой вопрос можно ответить по условию задачи:   

(1) Сколько прыжков сделала Галя?
(2) На какую высоту прыгал Вова?  
(3) Кто прыгал ниже Гали?».
В пятом варианте требуется определить, какой инфор-

мации не достает в условии для ответа на вопрос задачи, 
например: «Сева и Игорь ехали на велосипедах. Кто из маль-
чиков ехал быстрее?  

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос этой задачи?
(1)  Мальчики ехали по шоссе. 
(2)  У Игоря был новый велосипед. 
(3)  Сева ехал медленнее, чем Игорь». 
В основе  рассуждений  в задачах  вида «Так же, как…» 

лежат анализ и обобщение способов преобразования после-
довательности предметов. 

В первом варианте используется утвердительные сужде-
ния, например: «Алик и Боря составляли слова из кубиков с 
буквами. Сначала Алик составил слово СОН. Затем он пере-
ставил буквы и получилось слово НОС. Боря сначала соста-
вил слово МИР, а затем переставил в нем буквы так же, как 
Алик. Что получилось у Бори?».

Во втором варианте в условии задачи используется отри-
цательное суждение, в вопросе — утвердительное, напри-
мер: «У Кати были кубики с цифрами, у Лёни с  буквами. 
Катя сначала поставила кубики так – 7 2 1 4, затем пере-
ставила их и получилось – 4 2 1 7. Леня сначала расставил 
кубики так – ДВОР, а потом переставил их не так, как Катя. 
Что могло получиться у Лени?».

В третьем варианте в условии задачи используется утвер-
дительное суждение, в вопросе — отрицательное, например:  
«Егор и Нина расставляли кубики с числами. Егор сначала 
расставил кубики так – 12  43  65  27 , затем их переставил 
и получилось так -  43  12  65  27. У Нины вначале кубики 
стояли так –  72  56  81  39. А потом она их переставила так 
же, как Егор. Что не могло получиться у Нины?».

В четвертом варианте требуется определить, какой во-
прос подходит к данным компонентам условия задачи, 
например: «Женя и Маша расставляли кубики с буквами. 
Женя сначала расставил так – АТОМ, затем переставил их и 
получилось – АОТМ. Маша сделала такую же перестановку 
в слове КРОВ. 

На какой вопрос можно ответить по условию этой зада-
чи? 

1) Какого цвета были кубики? 
2) Какого размера были кубики?
3) Что получилось у Маши после перестановки?».
В пятом варианте требуется определить, какой информа-

ции не достает в условии, чтобы можно было ответить на 
вопрос задачи, например: «Юра и Аня расставляли кубики 
с буквами. Юра сначала составил слово АИСТ,  затем пере-
ставил буквы и получилось – АТИС. Аня переставила свои 
кубики так же, как и Юра. Что у нее получилось?  

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос этой задачи?  
1) У Ани было четыре кубика. 
2) Юра переставил три буквы. 
3) Сначала Аня поставила кубики так – ГОРА».
В основе рассуждений в задачах вида «Совпадения» ле-

жит соотнесение суждений о месте букв в сопоставляемых 
словах..

В первом варианте используется утвердительные сужде-
ния, например: «На доске цветными мелками написали сло-
ва:

МОРЕ          МАЧТА              КАРАВАЙ
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У синего и белого слов одинаковая первая буква, у белого 
и красного — вторая. Какое слово синего цвета?»

Во втором варианте в условии задачи используется от-
рицательное суждение, например: «Одно слово написали в 
среду, другое – в понедельник, третье – в пятницу:

БРЕВНО           КРЕСЛО            БЕНЗИН
У слов, написанных в понедельник и среду,  одинаковая 

третья буква, а у написанных в среду и пятницу – первая. В 
какие дни не было написано слово «БЕНЗИН»?

В третьем варианте требуется определить, какой вопрос 
подходит к данным компонентам условия задачи, например: 
«На доске написали слова цветными мелками:

ВОЛ                ЛЕС               ПАР
У синего и белого слов одинаковая первая буква, у белого 

и красного — вторая.
На какой вопрос можно ответить по условию этой зада-

чи?
1) Кто написал слово ВОЛ? 
2) Кто писал синим мелком? 
3) Каког цвета слово ПАР?».
В четвертом варианте требуется определить, какой ин-

формации не достает в условии, чтобы можно было отве-
тить на вопрос задачи, например:

«На доске написали слова цветными мелками:
ПЕРИЛА              КАБИНА             КАРНИЗ
У белого и зеленого слов одинаковая четвертая буква. Ка-

кое слово зеленого цвета?
Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос этой задачи?
1) Слово КАРНИЗ не белого цвета. 
2) Зеленое слово – не КАРНИЗ. 
3) У зеленого и красного слов одинаковая вторая буква».
В основе рассуждений в задачах вида «Старше, моложе» 

лежит соотнесение суждений об отношениях  персонажей 
задачи по возрасту.

В первом варианте наличествует весь состав компонен-
тов задачи, — необходимые  суждения и вопрос,— напри-
мер: «Клава и Лена жили в одном доме. Через много лет 
Клава будет немного старше, чем Лена сейчас. Кто из дево-
чек моложе?».

Во втором варианте требуется определить, какой инфор-
мации не достает в условии, чтобы можно было ответить 
на вопрос задачи, например: «Лёня и Петя жили на одной 
улице. Пройдет несколько лет. Кто из ребят  моложе?

Что нужно знать, чтобы ответить на вопрос этой задачи? 
1) Лёня и Петя жили в разных домах. 
2) Петя старше Лёни. 
3) Лёня жил на втором этаже».
В третьем варианте требуется определить, какой вопрос 

подходит к данным компонентам условия задачи, например: 
«Боря и Юра строили дом. Много лет назад Боря был не-
много моложе, чем Юра сейчас. 

На какой вопрос можно ответить по условию этой зада-
чи? 

1) Сколько лет было Юре? 
2) Где строили дом? 
3) Кто из ребят старше?».
В основе рассуждений в задачах этого вида «То ли одно, 

то ли другое» лежит соотнесение суждений о признаках, 
взаимоисключающих друг друга. 

В первом варианте в условии и вопросе задач исполь-
зуются утвердительные суждения, например: «Три кошки 
— серая, белая, черная — сидели: одна в комнате,  одна в 

коридоре, одна в спальне. Утром покормили то ли чер¬ную 
кошку, то ли сидящую в спальне, вечером — то ли сидящую 
в спальне, то ли белую. Где  была серая кошка?».

Во втором варианте в условии задач используются утвер-
дительные суждения, а в вопросе – отрицательные, напри-
мер: «Катя, Маша и Надя  - подруги. Кто-то из них учился 
в музыкальной школе, кто-то в спортивной, кто-то в худо-
жественной. Четверки получала  либо Катя, либо кто-то в 
музыкальной школе, пятерки – либо кто-то в музыкальной 
школе, либо Надя. Кто не учился в музыкальной школе?» .

В третьем варианте требуется определить, какой вопрос 
подходит к данным компонентам условия задачи, например: 
«Было три дерева: сосна, ель и липа. На одном из них было 
три птицы, на другом — пять, на третьем — шесть. Снача-
ла нарисовали то ли сосну, то ли пять птиц, затем — то ли 
шесть птиц, то ли сосну.

На какой вопрос можно ответить по условию этой зада-
чи? 

1) Сколько птиц сидело на ели? 
2) Сколько птиц — на липе? 
3) Сколько птиц — на сосне?».
В четвертом варианте требуется определить, какой ин-

формации не достает в условии, чтобы можно было отве-
тить на вопрос задачи, например:

«Егор и Юра – переводчики. Кто-то из них читал газеты, 
кто-то журналы, кто-то на чешском языке, кто-то на поль-
ском. Утром переводились либо газеты, либо с чешского 
языка. Кто читал журналы?

Что нужно знать, чтобы ответить на этот вопрос?
1) Днем переводил Егор. 
2) Днем переводил либо Юра,либо кто-то с чешского.
3) Утром читал Юра».
На основе рассмотренных семи видов сюжетно-логиче-

ских задач была разработана программа 30 занятий, которые 
проводились во внеурочное время.

Занятие 1. Задачи «Ближе, левее», варианты 1, 2,3.
Занятие 2. Задачи «Родственники», варианты 1, 2,3.
Занятие 3. Задачи «Больше, чем…», варианты 1, 2,3
Занятие 4. Задачи «Так же, как…», варианты 1, 2,3.
Занятие 5. Задачи «Совпадения», варианты 1, 2,3.
Занятие 6. Задачи «Старше, моложе», варианты 1, 2,3.
Занятие 7. Задачи «То ли одно, то ли другое», варианты 

1, 2,3.
Занятие 8. Задачи «Ближе, левее», варианты 2, 3, 4.
Занятие 9. Задачи «Родственники», варианты 2, 3, 4
Занятие 10. Задачи «Больше, чем…», варианты 2, 3, 4
Занятие 11. Задачи «Так же, как…», варианты 2, 3, 4
Занятие 12. Задачи «Совпадения», варианты 2, 3, 4
Занятие 13. Задачи «Старше, моложе», варианты 2, 3, 4
Занятие 14. Задачи «То ли одно, то ли другое», варианты 

2, 3, 4
Занятие 15. Задачи «Ближе, левее», варианты 1, 2, 3, 5.
Занятие 16. Задачи «Родственники», варианты 1, 2, 3, 5.
Занятие 17. Задачи «Больше, чем…», варианты 1, 2, 3, 5.
Занятие 18. Задачи «Так же, как…», варианты 1, 2, 3, 5.
Занятие 19. Задачи «Совпадения», варианты 1, 2, 3, 5.
Занятие 20. Задачи «Старше, моложе», варианты 1, 2, 3, 

5.
Занятие 21. Задачи «То ли одно, то ли другое», варианты 

1, 2, 3, 5.
Занятие 22. Задачи «Ближе, левее», варианты 2, 3, 4, 5.
Занятие 23. Задачи «Родственники», варианты 2, 3, 4, 5.
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Занятие 24. Задачи «Больше, чем…», варианты 2, 3, 4, 5.
Занятие 25. Задачи «Так же, как…», варианты 2, 3, 4, 5.
Занятие 26. Задачи «Совпадения», варианты 2, 3, 4, 5.
Занятие 27. Задачи «Ближе, левее», варианты 1, 2, 3, 4, 5.
Занятие 28. Задачи «То ли одно, то ли другое», варианты 

1, 2, 3, 4.
Занятие 29. Задачи «Больше, чем…», варианты 1, 2, 3, 4, 

5.
Занятие 30. Задачи «Так же, как…», варианты 1, 2, 3, 4, 5.
Для проведения диагностики сформированности универ-

сального действия построения рассуждений  была разрабо-
тана и апробирована методика «Сходство, отличие», вклю-
чающая 9 задач, в основе построения которых лежит

соотнесение суждений о сходстве и отличии свойств пер-
сонажей

1. Света, Аня и Галя сажали на грядках овощи: двое — 
свеклу, одна — репу. У Светы и Гали, Светы и Ани были 
разные овощи. Кто сажал репу?

а) неизвестно, кто   б) Света     в) Галя   г) Аня    д) Марина
2. Вера, Аня, Оля и Галя варили кашу: трое — манную, 

одна — рисовую. У Гали и Ани, Ани и Веры были разные 
каши. Какую кашу варила Оля?

а) перловую  б) неизвестно,какую   в) манную   г) греч-
невую

3. Миша, Боря и Юра ремонтировали игрушки: двое 
— машину, один — самолет. У Саши и Юры были разные 
игрушки. Кто  ремонтировал самолет?

а) Миша    б) Боря     в) Саша     г) неизвестно, кто   д) Юра
4. Ася, Нина и Юля доили животных: двое — корову, 

одна — козу. У Аси и Юли, Юли и Нины были разные жи-
вотные. Кто не доил корову?

а) неизвестно, кто  б) Юля  в) Нина  г) Ася   д) Ира
5. Боря, Миша, Саша и Вася делали полки для шкафа: 

трое — большие полки, один — маленькие. У Бори и Миши 
были разные полки, а у Саши и Васи не было разных полок. 
Какие полки делал Саша?

а) большие  б) неизвестно, какие   в) маленькие   г) дере-
вянные

6. Вера, Аня, Юля и Катя готовили обед: трое варили 
мясо, одна — рыбу. Катя и Юля, Юля и Вера варили разное. 
Что не варила Аня?

а) неизвестно, что   б) мясо     в) птицу      г) рыбу    д) 
раков

7. Лева, Клим и Игорь читали газеты: двое — за втор-
ник, один — за среду. Петя и Саша читали газету за четверг. 
Игорь и Лева, Лева и Клим читали разные газеты. Кто читал 
газету за среду?

а) Петя  б) неизвестно, кто  в) Лева   г) Игорь   д) Клим
8. Рома, Боря, Коля и Петя пили молоко: трое — из ча-

шек, один — из стакана. Николая и Михаил не пили сок из 
чашек и стакана. У Пети и Ромы, Ромы и Бори была разная 
посуда. Из чего не пил молоко Коля?

а) из стакана  б) из чашки    в) из бокала     г) неизвестно, 
из чего

9. Дима, Илья и Юра купили обувь: двое — сапоги, один 
— ботинки. Рома и Боря купили сандалии. У Димы и Юры 
была разная обувь. Что купил Илья?

а) ботинки    б) неизвестно, что       в) сапоги     г) туфли
   На первом этапе исследования, — в начале учебного 

года (первая неделя сентября) были проведены фронталь-
ные эксперименты с учениками вторых классов, — кон-
трольная группа (46 человек) и экспериментальная группа 
(49 человек), —  на материале диагностической методики 
«Сходство, отличие».  Результаты обследования показали 
приблизительно одинаковый уровень сформированности 
действия построения рассуждений у детей контрольной и 
экспериментальной групп: все 9 задач методики верно ре-
шили, соответственно, 10,9% и 10,2% испытуемых.

На втором этапе с экспериментальной группой были про-
ведено 30 занятий во внеурочное время. На каждом занятии 
дети решали 12 – 14  сюжетно-логических задач разных ва-
риантов каждого из семи указанных выше видов.    

На третьем этапе, — в конце учебного года (последняя 
неделя мая) были вновь проведены фронтальные экспери-
менты с испытуемыми контрольной и экспериментальной 
групп  на материале диагностической методики «Сходство, 
отличие».

Результаты обследования показали статистически значи-
мое различие уровня сформированности действия построе-
ния рассуждений у детей контрольной и экспериментальной 
групп: все 9 задач методики верно решили, соответственно, 
21,7% и 42,8% испытуемых.

Полученные данные свидетельствуют о том, что прове-
дение с второклассниками 30 развивающих занятий на ма-
териале сюжетно-логических задач  разного вида создает 
благоприятные условия для формирования у детей универ-
сального действия построения рассуждений.

Этот факт  позволяет  полагать, что  включение  в специ-
альную программу

формирования универсальных учебных действий (ос-
новной образовательной программы начальной школы) 
заданий, не связанных с содержанием учебных предметов, 
создает условия для расширения возможностей начального 
образования в  формировании у детей универсальных учеб-
ных действий, в частности, действий построения рассужде-
ний..
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АННОТАЦИЯ
Кластерным анализом (Q форма с метрикой Евклида) установлены особенности влияния стиля семейного воспитания 

на младших школьников. Получены данные древодендритов для трех выборок: вся выборка, выборка мальчиков и вы-
борка девочек. Показано, что стиль семейного воспитания взятой выборки из 24 человек в своей основе негармоничный, 
характеризуемый как «потворствующая гиперпротекция». Имеются отличия в характеристиках  по полу: для мальчиков 
– недостаточные требования обязанностей и запретов ребенку; для девочек – чрезмерное требование обязанностей при 
неуверенности родителей.

ABSTRACT
The Clustered analysis (Q form with Euclidean metric) features style influence of family education on junior high school students. 

Drevodendritov data were obtained for three samples: the whole sample, sample of boys and girls picks. It is shown that the style of 
family upbringing taken sample of 24 people based on the setlist, characterized as «giperprotekciâ tendency advocating». There are 
differences in the characteristics of gender: boys-inadequate requirements duties and prohibitions to the child; for girls-excessive 
demand uncertainty responsibilities of parents.

Ключевые слова: младший школьник, семейное воспитание, кластерный Q анализ, гиперпротекция, отличия по полу. 

Keywords:junior schoolboy, family education, cluster Q analysis, giperprotekciâ, differences by sex
.                                                                                                                                                                

Актуальность изучения влияния стиля семейного вос-
питания на становление эмоциональной сферы личности 
ребенка остается неизменно острой на протяжении всего 
развития психологической науки и практики [15]. Для  ре-
бёнка семья – это большой неопознанный мир, в котором 
он находится и активно действует. Какой получится человек 
во многом зависит от семьи –– будет ли он в дальнейшем 
добрым, открытым, общительным или тревожным, грубым, 
лицемерным, лживым [3].

Существует мнение ученых, что на детей младшего 
школьного возраста влияет стиль семейного воспитания и 
связано это с переходным этапом в развитии ребенка –– по-
явлением новых обязанностей, связанных с учебой, изме-
нением объекта коммуникации (сверстники становятся ос-
новной и значимой средой для детей)  [1]. Прихожан А.М. 
отмечает, что составляющей эмоциональной сферы млад-
шего школьника является тревожность [6], а в исследовани-
ях Реана А.А., Румянцевой Т.Г. [8–10]  выявляется агрессия. 

Было показано, что дети по состоянию эмоциональной 
сферы почти не отличаются от взрослых, а агрессивность 

является самой распространенной формой нарушения по-
ведения, с которой приходится иметь дело взрослым – ро-
дителям, воспитателям, психологам, психотерапевтам. Осо-
бенно к агрессии младших школьников предрасполагают 
агрессивные телепередачи [17]. Однако тема детской агрес-
сивности долгое время была закрыта и не получила долж-
ной разработки в отечественной психологии. Даже сейчас 
публикации на эту тему представляют собой главным обра-
зом обзоры зарубежных исследований (Бэрон Р., Ричардсон 
Д.; К. Бютнер) [2; 17]. 

 Агрессивность как основа эмоциональной сферы рас-
смотрена для всех возрастов (Бэрон Р. и Ричардсон Д., Реан 
А.А., Фурманов И.А. [2; 9; 17]). Представив два полюса 
агрессии, было показано, что они образуют единый контин-
нум с двумя полюсами.  На одном полюсе – здоровые дети, 
на другом – психически неуравновешанные [17]. 

 Было установлено, что агрессия мальчиков и девочек 
проявляется по-разному и отличается по форме. Психоло-
гические особенности агрессивности детей и их коррекцию 
изучала Семенюк Л.В. [12]. Кузьминой Р.И. методами «Как-
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тус» и Крускала-Уоллиса было показано, что в исследуемой 
выборке агрессия девочек  выше, чем мальчиков [4].

 Теоретический аспект агрессивности младших школь-
ников в рамках семейного воспитания исследован нами 
в работе [3], где было выявлено существование основных 
типов негармоничного воспитания. Отмечены безнадзор-
ность, бесконтрольность (ребенку «все можно», родители 
не могут или не хотят устано¬вить какие-либо рамки в по-
ведении ребенка), гиперопека, воспитание по типу «куми-
ра» (доминирующая гиперпротекция), по типу «Золушки» 
(эмоциональное отвержение), жесткое воспитание (чрез-
мерность санкций). 

Поскольку в общем виде теоретическое рассмотрение 
влияния стилей семейного воспитания на детей было вы-
полнено [13] и показано, что  агрессия младшего школьника 
является основой эмоционального состояния [3], а пол ре-
бенка влияет на стиль воспитания, в настоящем исследова-
нии ставилась цель –– статистически исследовать влияние 
стиля семейного воспитания с помощью кластерного ана-
лиза при разделении детей по полу (на девочек и мальчиков) 
[5]. 

Кластерный анализ –– это многомерная статистическая 
процедура, выполняющая компоновку данных, содержащих 
информацию о выборке объектов, и затем упорядочиваю-
щая объекты в сравнительно однородные группы – кластеры 
(Q-кластеризация). Выбранный способ кластерного анализа 
является логическим приемом и заключается в построении 
дендрограммы, когда классифицируются объекты (в данном 
случае родители), характеристики которых в работе пред-
ставлены в виде дендрограммы. 

Была выбрана метрика Евклида, когда показывается 
среднее различие между объектами [5]. Заметим, что евкли-
дово расстояние (и его квадрат) вычисляется по исходным 
данным, а не стандартизированным. 

Метрика Евклида:
 

В работе для доказательства влияния стиля семейного 
воспитания на личность младшего школьника использовали 
данные вопросника «Анализ семейного воспитания» (АСВ) 
Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкого. Выбранная методика 
предназначалась для изучения опыта родителей при воспи-
тании детей [11],  выявления ошибок и нарушений в системе 
взаимодействия членов семьи. 

Опросник Э.Г. Эйдемиллера и В.В. Юстицкого  состоит 
из 130 вопросов и 20 шкал [14]:

– 11 шкал по порядку  показывают особенность стиля се-
мейного воспитания; 

– 12, 13, 17 и 18 шкалы относятся к структурно-ролевым 
особенностям семьи; 

– 14 и 15 шкалы дают представление о взаимном влиянии 
членов семьи; 

16, 19 и 20 шкалы – о механизмах семейного взаимодей-
ствия.

Ниже представлены типы шкал:
1 – Геперпротекция; 2¬ ¬¬¬¬¬¬– Гипопротекция; 3 – По-

творствование; 4 – Игнорирование потребностей ребенка; 5 
– Чрезмерность требований обязанностей; 6 – Недостаточ-
ность требований обязанностей; 7– Чрезмерность требова-
ний-запретов; 8 – Недостаточность требований – запретов к 
ребенку; 9 – Чрезмерность санкций; 10 –  Минимальность 
санкций. 11¬ – Неустойчивость стиля воспитания; 12 – Рас-
ширенные сферы родительских чувств; 13 – Предпочтение 
в ребенке детских качеств; 14 – Воспитательная неуверен-
ность родителя; 15 – Фобия утраты ребенка;  16 – Нераз-
витость родительских чувств; 17 – Проекция на ребенка 
собственных нежелательных качеств; 18 – Вынесение кон-
фликта между супругами в сферу воспитания; 19 – Пред-
почтение мужских качеств; 20 – Предпочтение женских ка-
честв.

В опыте выборка детей была разделена по полу, посколь-
ку в работе Кузьминой Р.И. [4] на основании проективной 
методики «Кактус» и метода Крускала-Уоллиса оказалось, 
что девочки бывают более агрессивными, чем мальчики.

На рис.1 – 3 приведены результаты кластерного анализа.

 

Рис. 1. Древодендрит для девочек



144 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (27), 2016 | ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

На основании данных кластерного анализа по древоден-
дриту можно сказать, что к девочкам предъявляются чрез-
мерные требования обязанностей (5), при этом видна воспи-
тательная неуверенность родителей (14), выражающаяся в 

недостаточных запретах (8). Стиль воспитания неустойчив 
(11). Потворствующая гиперпротекция с чрезмерным требо-
ванием обязанностей при неуверенности родителей.

 

Рис. 2. Древодендрит для мальчиков

На основании данных кластерного анализа по виду дре-
водендрита можно сказать, что к мальчикам предъявляются 
недостаточные требования, отсутствуют запреты ребенку 

(8), существуют минимальные санкции, предпочитаются 
детские качества в ребенке (13). При этом наблюдается неу-
веренность воспитания родителей (14).

 

Рис.3 Древдендрит всей выборки

Как показал кластерный анализ, с помощью методики 
«семейное воспитание» в подходе родителей наблюдается 
одинаковое потворствование  (к мальчикам и девочкам) и 
предпочтение в ребенке детских качеств. Причем, одинако-
во четко прослеживается фобия утраты ребенка. На девоч-
ках более значительно проявляется неразвитость родитель-
ских чувств (34%) и завышенные для них требования (40%). 
Предполагается, что, по-видимому, этим можно объяснить 
более высокую агрессию девочек, чем мальчиков. Таким об-
разом, имеем негармоничное воспитание.
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АННОТАЦИЯ
    В данной статье рассмотрена проблема влияния компьютерных игр и видео-игр на психологическое состояние чело-

века.  Содержание включает в себя соответствующее использование компьютерных игр в образовании студентов, которое 
может привести к огромным успехам, пробудив интерес к науке и использовать игровые навыки в обучении или на работе.

ABSTRACT
This article contains information how computer games and video games influence a psychological state of people. It shows that 

appropriate use of computer games in education of students, can make a huge progress, awakening interest towards science and use 
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     Компьютерная игра - это компьютерная программа, 
служащая для организации игрового процесса (геймплея), 
связи с партнёрами по игре, или сама выступающая в каче-
стве партнера. Компьютерные игры оказали столь суще-
ственное влияние на общество, что в информационных тех-
нологиях отмечена устойчивая тенденция к геймификации 
для не игрового прикладного программного обеспечения. 
Также, компьютерные игры являются неотъемлемой частью 
жизни современных подростков. На сегодняшний день, об-
щество привыкло выставлять поклонников компьютерных 
игр как зависимых и отделенных от внешнего мира людей, 
доказывая не только их умственную деградацию, но и пси-
хологическую. Такие люди отдаляются от социума, погру-
жаясь все глубже в виртуальный мир. Эксперты утвержда-
ют, что “чрезмерное” пренебрежение компьютерными 
играми - это современное психологическое расстройство, 
основанное на отсутствии контроля за импульсом, почти та-
кого же как “навязчивая” азартная игра. Психиатры пропи-

сывают лекарства против “зависимости от видео игр”, и не-
которые родители строго критикуют своих детей, когда они 
вместо того, чтобы тратить время на компьютерные игры, 
могли бы “делать более полезные вещи”, как спортивные 
состязания, уроки или игра на фортепиано. Но если рассмо-
треть данную ситуацию с другой стороны, можно обнару-
жить, что компьютерные игры влияют на психологию сту-
дентов и детей весьма положительно. Если пренебрегать 
рекомендациям журналистов и экспертов по психическому 
здоровью, ребенок станет антиобщественным, изолирован-
ным, жестоким или деградировавшим человеком, вслед-
ствии длительного времяпровождения за компьютерными 
играми. Видео-игры погружают человека в интерактивный 
мир, в котором критическое мышление и воображение фор-
мируют дугу действий. Решения, принятые игроком, опре-
деляют направление игры. То есть, игрок ответственен за 
каждое свое действие в компьютерной игре. Это доволь-
но-таки дисциплинирует человека, внося понимание о дей-
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ствии и его следствиях. Чувство того, что человек учится 
новым навыкам, получает новую информацию каждый раз 
когда играет в компьютерную игру, делает его влечение к 
компьютерным играм поглощающим. Для многих это вы-
глядит как привыкание и начало зависимости. Однако, бо-
лее важно то, что игрок испытывает что-то значащее - то как 
он показал себя в той или иной игре. В итоге, действия, вы-
полненные в игре, приводят к реальным результатам. Из 
этого следует, что компьютерные игры влияют на корень че-
ловеческой решимости и на способность достижения по-
ставленной цели. Играющий должен быть полностью скон-
центрирован, убедителен, интеллектуально внимательным 
и ответственным за свои действия. Также, он учиться до-
стойно смириться с поражением и чувствовать себя удовлет-
воренным в победе, что несет в себе зерно самоконтроля и 
выдержки характера. Помимо характера, компьютерные 
игры положительно влияют на некоторые интеллектуаль-
ные качества человека. Например, графика и высококаче-
ственные звуки окутывают сознание, тем самым давая чело-
веку возможность задержав дыхание, реагировать быстро и 
инстинктивно. Более того, улучшается координация зрения 
и рефлексов, не говоря уже о развитии способности думать 
быстрее, чем раньше. Также, давать возможность играть в 
правильно подобранные компьютерные игры является от-
личным психологическим манипулятором, в целях пробу-
дить в студенте или ученике интерес к определенной сфере 
науки. Компьютерные игры классифицируются по разным 
тематикам: военные игры, исторические, симуляторы, логи-
ческие, стратегии и.т.д. В соответствии со своей тематикой, 
компьютерная игра способна пробудить в ученике или сту-
денте интерес к тому или иному предмету. Например, к гео-
графии, истории, математике, физике, или даже к психоло-
гии. Ведь всем известно, что без интереса к делу, ждать 
плодотворных результатов не имеет смысла. Некоторые 
компьютерные игры даже помогают человеку адаптировать-
ся в социуме. Например, существуют командные игры, где 
люди могут играть сообща, разрабатывая все новые страте-
гии. В ходе командной игры, люди учатся больше доверять 
друг-другу, слушать друг-друга и уважать позицию каждо-
го. Тем самым, студент или ученик имеет возможность раз-
вивать свои коммуникативные способности, несмотря на 
расстояние между своими друзьями по компьютерной игре 
в режиме онлайн. Не стоит и исключать факт того, что суще-
ствуют и жестокие, кровопролитные игры, негативно влия-
ющие на психику юного поколения. Такие игры несут в себе 
не только негативное влияние, но и разрушительную силу, 
касательно тонкой и пока еще не уравновешенной молодой 
психике. Компьютерные игры такого характера способству-
ют деформации психики человека, вызывая неконтролируе-
мые всплески агрессии. С точки зрения Василия Костицко-
го, вопрос запрета компьютерных игр со стрельбой будет 
еще не раз рассмотрен властями[1].Ведь чрезмерно жесто-
кие игры призывают проявлять агрессию как можно ярче. 
Как утверждает Александр Марков, чаще всего, жестокие 
компьютерные игры вызывают косвенную агрессию, неже-
ли прямую[2]. Косвенная агрессия, в свою очередь наступа-
ет, когда человек становится хитрее, и осуществляет свои 
действия через социальные взаимодействия. С другой сто-
роны, отсутствие компьютерных игр может привести к вол-
не насилия в мире, ведь детей учат проявлять только лю-
бовь, не давая им ни малейшего понятия о том, как управлять 
агрессией. Каждый человек нуждается в выплеске эмоции, 

которыми чаще всего является агрессия. То есть, компью-
терные игры отлично функционируют в качестве антистрес-
сового препарата. Управление агрессией- является в свою 
очередь основой самоконтроля и катализатором быстрого 
мышления в экстренных ситуациях. Подобные человече-
ские качества активно применяются  в реальной жизни. 
Игрок должен все время преодолевать препятствия, думать 
наперед, разрабатывать стратегии, достигать цели чтобы 
выигрывать. Когда игра заканчивается, воображение не пе-
рестает работать. Подобные навыки мышления продолжа-
ются между играми изо дня в день, расширяя преимущества 
в других областях жизни. Помимо этого, регулярная игра в 
компьютерные игры развивают в человеке целый ряд визу-
альных и интеллектуальных процессов: улучшенная визу-
альная контрастная чувствительность, успешное лечение 
амблиопии(также названный “ленивый глаз”), улучшения 
внимания и бдительности, улучшенная способность отсле-
живать движущиеся объекты, преодоление дислексии; Так-
же, компьютерные игры являются полезным ресурсом для 
выработки трудоспособности и выносливости в той или 
иной сфере. Во- первых, они способствуют улучшению ис-
полнительного функционирования. Исполнительное функ-
ционирование относится к способности человека выделить 
его умственные ресурсы (такие как восприятие, внимание, 
память) способами, которые допускают быстрое и эффек-
тивное решение проблемы или принятие решения. Множе-
ство экспериментов показали положительное влияние виде-
о-игр на исполнительное функционирование. Во - вторых, 
улучшенная способность участвовать во многих задачах 
одновременно является неотъемлемым компонентом в жиз-
ни активного и преуспевающего человека, что также являет-
ся заслугой компьютерных игр. В - третьих, компьютерные 
игры улучшают координацию в пространстве. Как отметил 
Илья Хель, можно сказать, что 50 часов проведенных в ви-
део-игре, значительно улучшили работу, названной «Батаре-
ей Задачи Мультипризнака», разработанная после того, как 
потребовались навыки в макетировании самолета[3]. Это 
включает в себя использование джойстика, чтобы сохранять 
цель сосредоточенной на экране, ответ на свет на приборной 
панели,  слушание и ответ на радиосвязь. Рекорды, сделан-
ные в ходе этого теста, хорошо сопоставляются с реальным 
выполнением макетирования. Кроме всего этого, компью-
терные игры отлично справляются со своей задачей во вне-
сении изменений в снижении умственного потенциала, со-
провождаемого старением. Познавательная гибкость, 
внимание, память, все они склонны деградации с возрастом. 
По результатам исследования с пожилыми участниками, 
можно отметить, что пожилые «геймеры» выделились ре-
зультатами в улучшении всех этих способностей[4]. С точки 
зрения Александра Минаева, компьютерные игры привели 
не только к познавательным улучшениям, но также и к уве-
личению качества жизни пожилых участников [5].                                                                

    Таким образом, можно сделать такой вывод, что наше 
общество воображает «геймеров» как изолированных от 
общества людей, не внимая их уникальных способностей 
адаптации и быстрой реакции. Ведь самые большие успехи 
в этом мире всегда были за теми, кто смело бросает вызов 
нормативному поведению, стимулируя мир вперед, приме-
няя многие навыки, которые человек может освоить играя в 
компьютерные игры. То есть, правильно подобранные ком-
пьютерные игры могут быть средством воспитания молодо-
го поколения и направления их в нужное русло.
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