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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ / AGRICULTURAL SCIENCES 

Скрябина В.И. 
Кандидат сельскохозяйственных наук, Северо-Восточный Федеральный университет, Институт естественных наук, Кафедра 

методики преподавания биологии, химии и географии 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СИММЕНТАЛЬСКИХ КОРОВ С РАЗЛИЧНЫМ СОСТАВОМ КОРМОВ  В 

УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация 
Представлены вопросы по выращиванию крупного рогатого скота симментальской породы в условиях Республики Саха 

(Якутия). При различном соотношении рационов были выявлены вопросы по молочной продуктивности, по росту и развитию. При 

использовании в рационе концентратного, бесконцентратного и пшеничных отрубей был получен результат по удою молока в 

среднем на 2366 кг  молока. 

Ключевые слова: симментальская порода, рост, развитие, рацион, удой. 
Scriabina V.I. 

PhD in Agriculture, North-Eastern Federal University, Institute of Natural Sciences, Department of teaching methods of biology, 

chemistry and geography 

SIMMENTAL СOWS MILK PRODUCTIVITY WITH DIFFERENT COMPOSITION OF FEED IN THE DIET 

Abstract 
Presents issues of growing cattle Simmental in the Republic of Sakha (Yakutia). At various ratios of diets have been identified questions 

about milk production, for growth and development. When used diet with all-mash, without all-mash and wheat bran was obtained the result 

milk by an average of 2366 kg. 

Keywords: Simmental breed, growth, development, diet, milk yield 

Одним из путей повышения эффективности молочного скотоводства в Республике Саха (Якутия) является ускоренное 
совершенствование разводимых пород, и получение животных желательного типа. 

В системе мероприятий по увеличению производства молока одним из главных факторов является направленное выращивание 

ремонтных телок. По направленному выращиванию ремонтных телок накоплен значительный научный и экспериментальный 

материал. В исследованиях многих авторов (А.П. Калашников (1978),  Д.П. Пшеничный (1956) и др.) отмечена взаимосвязь между 

интенсивностью выращивания телок и их последующей молочной продуктивностью.  
В настоящее время одним из первостепенных вопросов при выращивании ремонтных телок крупного рогатого скота является 

научное обоснование и внедрение ресурсосберегающих технологий. 

В связи с этим, нами была поставлена задача изучение роста и развития ремонтных телок и молочной продуктивности первотелок 

симментальской породы при использовании бесконцентратного, малоконцентратного, с пшеничными отрубями рационов в условиях 

Центральной Якутии при среднем  уровне кормления. Основываясь на вышеизложенном нами была поставлена задача выяснить 
влияние различного состава кормов на биологические и хозяйственные показатели ремонтного молодняка и первотелок 

симментальской породы. 

В соответствии с этим были взяты для изучения следующие вопросы: 

 состав кормов, входящих в рацион; 

 молочная продуктивность первотелок; 

 экономическая оценка выращивания ремонтного молодняка и первотелок; 

Опыты проводились в двух хозяйствах ГУП им. К. Байкалова и СХПК «Тумул» Мегино-Кангаласского улуса, начиная с 1996 по 

2006 г.г. на телках симментальской породы. Опыты прошли производственную проверку на двух хозяйствах Республики Саха 
(Якутия). 

Таблица 1 - Показатели молочной продуктивности  первотелок 

Показатели Контрольная с 

использованием 

концентрата в рационе 

опытная 1 

использованием 

бесконцентрата в 
рационе 

опытная 2 

использованием 

пшеничных отрубей в 
рационе 

Продолжительность лактации, дней 

Надой за лактацию, кг 

Содержание в молоке: 

жира, % 
белка, % 

285±1,5 

 

2439,0±58,1 

 
3,7±0,03 

3,1±0,01 

283±1,2 

 

2280,0±54,3 

 
3,8±0,03 

3,4±0,02 

284±1,1 

 

2379,0±75,72 

 
3,8±0,46 

3,4±0,24 

Как видно из данных таблицы 1, надой  первотелок опытной группы за лактацию составил 2280 кг, опытной 2-ой 2379 кг, а у 

контрольной группы 2439 кг. Разница по удою составила 159 кг и 60 кг, была статистически достоверной (Р=0,95). В настоящее время 

большое внимание уделяется содержанию белка в молоке. Высокая биологическая ценность молока, его технологические свойства 
обусловлены общим количеством белка. В наших исследованиях содержание белка было  выше у первотелок опытной 1 группы – 

3,4 проц., опытной 2 группы – 3,4 проц., у контрольной 3,1 проц., соответственно. Разница между группами достоверная по 

определению жира Р<0,95, по белку Р<0,999. 

Литература 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ У СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗАХ 

КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КОРМОВ 

Аннотация 

Приведены результаты экспериментального исследования гематологических показателей телок  симментальской породы при 
скармливании им концентратного и без концентратного типа рациона в условиях Центральной Якутии. Получены данные по 

биохимическому составу крови и  показателям естественной резистентности. Установлен широкий диапазон этапов 

формирования состава крови у крупного рогатого скота под влиянием условий кормления и содержания. Показано, что в период 

роста и развития телок до 18 мес. возраста под влиянием кормовых и адаптивных факторов происходит изменение 
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гематологических показателей: гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, макро-микро элементов, витаминов, аминокислот, 

белковых фракций и естественной резистентности. 
Ключевые слова: кровь, рацион, симментальская порода, кормление 

Scriabina V.I. 

PhD in Agriculture North-Eastern Federal University , Institute of Natural Sciences Department of teaching methods of biology, 

chemistry and geography 

BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD SIMMENTAL AT VARIOUS DOSES OF CONCENTRATED FEED 
Abstract 

Results of an experimental study of hematological parameters of Simmental heifers when fed the concentrate and without the concentrate 

ration type in conditions of Central Yakutia . The data on the biochemical composition blood and parameters of natural resistance . Established 

a wide range of stages in the formation of  blood in cattle under the influence of feeding and . It is shown that in the period of growth and 

development of heifers up to 18 months age under the influence of feed and adaptive factors is a change in hematological parameters : 
hemoglobin, erythrocytes , leukocytes, macro-micro elements , vitamins, amino acids , protein fractions and natural resistance. 

Keywords: blood, ration, Simmental breed, feeding 

Агропромышленный комплекс Республики Саха (Якутия) – один из наиболее крупных и социально значимых секторов 

народного хозяйства. Уровень развития сельского хозяйства оказывает решающее влияние на обеспечение потребности населения в 

мясных и молочных продуктах, что связано с повышением уровня продуктивности скота. 
Нами были проведены экспериментальные исследования по изучению влияния бесконцентратного и малоконцентратного типа 

рациона на рост, развитие и воспроизводительные способности телок симментальской породы в условиях Центральной Якутии.  

В период проведения исследований испытывались рационы двух типов: концентратный (грубые –35 %, сочные – 18 %, 

концентраты – 15 % и трава пастбищ – 32 %) – контрольная группа и бесконцентратный (соответственно – 45; 20; 0 и 35 %) – опытная 

группа. Основу рационов составляли сено луговое, силос и солома, которые являются основными кормами при кормлении животных 
в условиях Центральной Якутии. Энергия роста подопытных телок были более высокой по сравнению  со стандартом 

симментальской породы для регионов Сибири и Дальнего Востока и как следствие имели более высокие показатели по живой массе. 

Живая масса животных контрольной группы в 18-месячном возрасте составила 326,5 кг; опытной – 323,9 кг.  Животные обеих групп 

росли и развивались одинаково. Достоверной разницы между группами подопытных телок не выявлено. С возрастом  наблюдалось 

постепенное снижение среднесуточного прироста телок, что подтверждает широко известную закономерность. Пр и изучении 
влияния разного уровня комбикормов на переваримость питательных веществ нами установлено, что испытуемые рационы 

оказывали практически одинаковое действие на молодняк в возрасте 15-месяцев. Так переваримость сухого вещества у телок 

контрольной группы составила по сухому веществу 64,13 %, у опытной 64,02 %, по органическому веществу I - 65,50 %, II – 65,42 

%, по содержанию протеина I  - 66,66 %, II – 61,78 %, по содержанию жира I – 88,57 %, II – 75,90 %, по содержанию клетчатки I - 

63,83 %, II – 64,48 %, БЭВ: I  - 69,20 %, II  - 67,60 %. 
В ходе проведения научно-хозяйственного опыта на телках симментальской породы было проведено изучение состава крови 

содержание гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, макро и микроэлементов, витаминов, аминокислот, белковых фракций. При 

скармливании им концентратного и бесконцентратного типа рациона. 

Несмотря на относительно постоянный состав крови, ряд ее биохимических показателей подвергаются изменениям под 

влиянием внешних и внутренних факторов. Одним из главных факторов, действующих на состав крови, является кормление. 
Установлено, что при повышенном уровне кормления увеличивается число и размер эритроцитов, концентрация гемоглобина, 

изменяется лейкоцитарная  формула. Увеличение этих показателей является результатом повышения общего и особенно белкового 

кормления. В крови коров, имеющих более высокую жирность молока, содержится больше эритроцитов и гемоглобина.  

Исследования химического состава сыворотки крови животных имеет исключительно большое значение для характеристики 

обмена веществ особенно при его нарушении. 
В таблице 1 приведены данные количества форменных элементов крови в различные периоды жизни подопытных телок. 

Существенных различий по данным показателям между подопытными группами телок вызванных  концентратным, 

бесконцентратным рационом не обнаружилось. Разница между группами по содержанию форменных элементов недостоверна 

(Р>0.95). При физиологически нормальном состоянии в крови животного гемоглобина содержится 10г /л с колебаниями от 9 до 11 

г/л. Содержание гемоглобина в крови телок с 6 до 18 мес. возраста не изменялось. Содержание гемоглобина и эритроцитов в крови 
свидетельствует о высоком уровне обмена веществ, происходящих в организме животных. Содержание крови гемоглобина, 

эритроцитов и лейкоцитов в крови у подопытных телок находилось в пределах физиологической формы. 

Таблица 1 - Количество форменных элементов крови (М±m) 

 

Возраст, мес. 

Показатели 

гемоглобин, г/л эритроциты  

1012л-1 

лейкоциты 

109л-1 

Контрольная группа 

6 

12 
15 

18 

11,43±0,32 

11,12±0,04 
11,32±0,40 

11,28±1,13 

6,92±0,13 

7,52±0,20 
7,94±0,30 

6,55±0,15 

9,43±0,22 

8,74±0,15 
9,59±0,30 

9,40±0,50 

Опытная группа 

6 

12 

15 
18 

11,44±0,33 

11,48±0,34 

11,00±0,21 
10,84±0,20 

6,91±0,12 

7,08±0,16 

8,34±0,18 
7,09±0,20 

8,91±0,16 

8,73±0,15 

9,52±0,14 
10,59±0,50 

 
Полученные нами  данные согласуются с результатами исследований ряда ученых: Х.Ф. Кушнера (1938), Е.А. Петухова (1983).  

Данные по изучению биохимических показателей крови у телок симментальской породы в условиях Центральной Якутии 

свидетельствуют о том, что они являются объективными показателями физиологического состояния организма в различные периоды 

их роста и развития. 
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Повышение содержание белка и его фракций происходит до 15 мес. возраста, а затем идет снижение. Количество альбу минов 

повышается до 15 мес. возраста, а затем снижается. По фракциям глобулинов отмечается такая же закономерность. Повышение 
общего к его фракций наблюдается в пастбищный период. 
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
СИММЕНТАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

Аннотация 

В научно-хозяйственных опытах затронуты физиологические вопросы воспроизводительной способности и клинических 

показателей крупного рогатого скота симментальской породы. Получены данные по исследованию возраста осеменения телок, 

продолжительность плодоношения, отел, сервис период, а также проводились исследования  по частоте пульса и дыхания, 
температурный показатель тела и руминация. 

Ключевые слова: воспроизводительная способность, клинические показатели, рацион, крупный рогатый скот, корма. 
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PhD in Agriculture, North-Eastern Federal University , Institute of Natural Sciences, Department of teaching methods of biology, 
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REPRODUCTIVE ABILITY AND CLINICAL INDICATORS FOR CATTLE SIMMENTAL OF BREED 

Abstract 

The scientific and economic experiments affected the physiological questions of reproductive ability and clinical indicators of cattle 

Simmental. Data on the study age of insemination heifers, duration of pregnancy, calving, service period, and conducted research on heart 

rate and respiration, and body temperature exponent rumination 
Keywords: reproductive ability, clinical characteristics, ration, cattle, feed. 

Воспроизводительная способность и клинические показатели крупного рогатого скота имеют важное производственное и 

экономическое значение, так как низкие показатели сдерживают темпы воспроизводства стада. Теоретически каждая корова 

ежегодно должна приносить приплод. Однако на практике так не получается, тем более в наших суровых условиях. 

Воспроизводительная способность коров в большей степени зависит от факторов внешней среды, чем от наследственности. В 
условиях нашей республики от бесплодия и яловости хозяйства несут большие потери.  

У подопытных животных в соответствии с планом было проведено искусственное осеменение семенем быка-производителя 

симментализированной породы “Сунтар”. Осеменение телок было проведено в 18 мес. возрасте, при достижении живой массы в 

среднем 320 кг, в хозяйствах Якутии осеменяют ремонтных телок в возрасте 21-23 месяца при достижении живой массы 280-300 кг. 

При сбалансированности рациона по питательным веществам, при хорошем уходе и содержании телок, можно получить приплод в 
более раннем возрасте. По нашим наблюдениям первыми в охоту пришли телки контрольной группы, у телок опытной группы охота 

наступила несколько позже. Осеменение телок проводили дважды в охоту.  

Рацион составленный при проведении опыта в период выращивания и стельности не оказал отрицательного влияния на 

результаты оплодотворяемости телок. Подопытные животные были случены в сроки, запланированные схемой научно-

хозяйственного опыта. Показатели воспроизводительной способности подопытных животных представлены в таблице 1. 
Таблица 1 Показатели воспроизводительной способности подопытных телок (М±m)  

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Количество осемененных телок  

Возраст, мес. 
Продолжительность плодоношения, дней 

Отелилось, гол. 

Оплодотворилось телок: 

при первом осеменении 

при втором осеменении 
при третьем осеменении 

Количество осеменений на 1 плодотворное осеменение 

Возраст 1 отела, мес. 

Трудность отелов, гол. 

Задержка последа, гол. 
Сервис-период первотелок, дней 

Оплодотворяемость, % 

15 

18 
276±0,71 

 

15 

 

10 
4 

1 

 

2,05 

27 
1 

- 

61,1±8,65 

100 

15 

18 
278±0,71 

 

15 

 

10 
2 

3 

 

2,08 

27 
1 

1 

64,8±7,73 

100 

Продолжительность периода плодоношения у животных опытной группы была больше на 2 дня по сравнению с контрольной 

группой. Как видно из данных таблицы значительных различий по воспроизводительной способности между группами не 

наблюдалось. Сервис-период у первотелок опытной группы на 3,7 дней был длиннее, чем у контрольной. 

В нашем опыте нетели обеих групп к моменту отела имели отимальную упитанность, хороший аппетит и здоровье. Явлений 

слабого состояния животных – угнетения, вялости в движениях, отказа от корма, нарушения и расстройства пищеварения, связанного 
с влиянием по типу рациона  не наблюдалось. 

Кормление нетелей концентратным, бесконцентратным и пшеничными отрубями в рационе  не оказало влияния на течение 

стельности и состояния здоровья новорожденных телят. Телята от подопытных животных родились здоровые, подвижные, с крепкой 

конституцией. Телята, полученные от подопытных животных  до 6-месячного возраста, выращивались при одинаковых условиях и 

по одной схеме кормления.  
При изучении роста и развития крупного рогатого скота важно знать не только влияние кормов на выход и качество продукции, 

но и физиологическое состояние животного. Только клинически здоровые животные, обладающие способностью к интенсивному  

протеканию окислительно–восстановительных реакций в организме, способны потреблять и эффективно использовать большое 

количество кормов и производить высококачественную продукцию. 
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Изучение этих интерьерных показателей позволяет судить о приспособленности организма к конкретным природно-

климатическим условиям. 
Резко континентальный климат Якутии, а также особенности зимнего содержания скота, несомненно, влияют на обмен веществ 

и энергии, вызывая различные отклонения в физиологических реакциях организма животных. 

В период проведения исследования, нами систематически наблюдалось клинико – физиологическое состояние подопытных 

животных. При изменении частоты пульса отмечена возрастная тенденция к его уменьшению  от 74,6 ударов у животных опытной 

группы до 68,8, у контрольной 74,4 до 69,6 соответственно, частота дыхания к контроле составила от 26,8 до 22,0, в опытной 26,9 до 
23,2 соответственно. По нашим наблюдениям у животных получавших  малоконцентратный рацион, частота пульса и дыхания выше, 

чем у их аналогов из опытной группы, выращенных на бесконцентратном рационе, что, вероятно, связано с большей интенсивность ю 

обмена веществ в их организме. 

Данные таблицы 3 показывают, что весь комплекс биохимических процессов, происходящих в организме животных на фоне 

окислительно-восстановительных реакций, а также подвергалась сезонным изменениям и вся физиология у подопытных животных.  
Литература 
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В статье приводятся результаты расчета дефицита водного баланса расчетного слоя  почвы для люцерны по методу А. М. и 

С. М. Алпатьева, приводятся интегральные кривые водного баланса культуры. 
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STUDY OF WATER CONSUMPTION IN THE CROPS SARATOVSKOGO ZAVOLZHIE 

Abstract 

The results of the calculation of the water balance deficit estimated soil for alfalfa method A.M. and S.M. Alpateva , are integral curves 
of the water balance of culture. 

Keywords: water consumption , alfalfa , deficit, water balance. 

В условиях орошаемого земледелия получение высоких гарантированных урожаев сельскохозяйственных культур возможно 

только при правильном нормировании орошения, которое основывается на учете общей потребности растений в воде – суммарном 

водопотреблении. 
Наиболее широко применяемым методом расчета суммарного водопотребления является метод А. М. и С. М. Алпатьевых, 

основанный на эмпирических зависимостях суммарного водопотребления от дефицита влажности воздуха. Для условий 

Саратовского Заволжья расчет ведем для года 75%-ой обеспеченности по дефициту водного баланса расчетного слоя почвы. 

Расчетная формула имеет вид: 

 dkE *
,   (1) 

где β*- микроклиматическая поправка, равная 0,85; к- биоклиматический коэффициент, м3/га на 1 мбар; Σd- сумма дефицитов 

влажности воздуха за расчетный период, мбар. 

Так, за 2006 год суммарное водопотребление люцерны составило 4019 м3/га (рис. 1). За 2007 год суммарное водопотребление 

составило 3924 м3/га (рис. 2). За 2008 год суммарное водопотребление люцерны составило 3133 м3/га (рис. 3). За 2009 год суммарное 
водопотребление люцерны составило 3962 м3/га (рис. 4).  

 
Рис. 1 Интегральная кривая дефицита водного баланса люцерны за 2006 год. 
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Рис. 2 Интегральная кривая дефицита водного баланса люцерны за 2007 год. 

 
Рис. 3 Интегральная кривая дефицита водного баланса люцерны за 2008 год. 

 

 
Рис. 4 Интегральная кривая дефицита водного баланса люцерны за 2009 год. 

Таким образом, анализируя построенные графики, можно сделать вывод, что происходит ежегодное колебание дефицита 

водного баланса люцерны, которое приводит к колебанию оросительных норм, величина которых варьирует в результате аномальных 

изменений метеорологических факторов в течении вегетационного периода, что приводит к необходимости ежемесячно 
корректировать оросительную норму. Наиболее эффективным решением этой проблемы является усовершенствование методов 

управления поливами сельскохозяйственных культур, что позволит управлять режимом полива с учетом погодных условий.  
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РОЛЬ РАБОЧЕГО КЛАССА В ПОДЪЕМЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РАЙОНОВ ЗАПАДНОГО ЗАКАМЬЯ 
ТАТАРСКОЙ АССР В 1950-Х – 1960-Х ГГ. (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ РАЙОНОВ НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН). 

Аннотация 

В статье предпринята попытка изучения роли рабочего класса в подъеме промышленности районов Западного Закамья 

Татарской АССР в 1950-х – 1960-х гг . (сравнительный анализ некоторых районов на примере Республики Татарстан). 
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Minnibaev B.I. 

Senior lecturer in public and private law, Elabuzhskij Institute of Kazan (Volga) Federal University  

OF THE WORKING CLASS IN THE BOOMING INDUSTRIAL AREAS OF WESTERN ZAKAMJA TATAR ASSR IN THE 

1950S - 1960S. (COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME AREAS ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC). 
Abstract 

The paper attempts to examine the role of the working class in the booming industrial areas of Western Zakamja Tatar ASSR in 1950 - 

1960. (comparative analysis of some areas in the case of the Republic of Tatarstan). 

Keywords: ussr, TASSR, Western Zakamja, the working class. 

В административном отношении Западное Закамье делится на 11 районов: Аксубаевский, Алексеевский, Алькеевский, 
Билярский, Кузнечихинский, Куйбышевский, Ново-Шешминский, Октябрьский, Первомайский, Чистопольский и Шереметьевский. 

Таблица 1 - Районы и районные центры ТАССР (на 1 января 1960 г.) 

Наименование района Наименование районного центра  

Аксубаевский с. Аксубаево 

Алексеевский с. Алексеевское 

Алькеевский с. Базарные Матаки 

Билярский с. Билярск 

Кузнечихинский с. Кузнечиха 

Куйбышевский г. Куйбышев 

Ново-Шешминский с. Ново-Шешминск 

Октябрьский р.п. Нурлат 

Первомайский с. Черемшан 

Чистопольский г. Чистополь 

Шереметьевский с. Шереметьевка 

Экономическим центром всего Западного Закамья является город Чистополь, расположенный на берегу Камы с населением 

51900 человек. В Чистополе действуют несколько десятков заводов, фабрик, мастерских. В промышленном отношении город играет 

ведущую роль в металлообработке и машиностроении, которые представлены такими предприятиями, как часовой завод, заводы 

судоремонтный, автогаражного оборудования и механический. Кроме этого, Чистополь является важным центром лесопильной и 
деревообрабатывающей промышленности. Также развита мукомольная, крупяная и мясная промышленность. Существуют и другие 

предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье [1]. 

В настоящее время, наиболее крупными предприятиями района являются: ООО ПКФ «Бетар», ПФ ООО «Континентал 

Аутоматив РУС», ООО «Восток- Амфибия», ООО «Чистопольский судостроительный – судоремонтный завод», ОАО 

«Чистопольский завод «АвтоСпецОборудование», Филиал ОАО «Судоходная компания «Татфлот», ОАО «Чистополь -Водоканал», 
ОАО «Чистопольское автопредприятие», ОАО «Чистопольский Хлебозавод», ОАО «Чистопольский Молкомбинат», ОАО 

«Татспиртпром» «Чистопольский ЛВЗ», ОАО «Чистопольский Элеватор», Чистопольский ЗУЭС филиал ОАО «Таттелеком», ЗАО 

«Радиокомпания «Вектор» [2]. 

Городским центром западной части этого экономического района является город Куйбышев с населением 7000 человек. 

Куйбышев стал настоящим речным городом. Здесь сооружается речная пристань, строятся промышленные предприятия, имеются  
школы и другие культурно-просветительные учреждения. 

На сегодняшний день, среди наиболее крупных предприятий района можно назвать ООО «Газсантехсервис», ООО «Сувар Б», 

ОАО «Болгарнефтепродукт», "Золотой телёнок", ООО «Болгардорстрой», ООО «ХПП Булгар Арыш», ЗАО «Булгар Арыш», ООО 

«Спасское ХПП», Спасские районные электрические сети (РЭС), государственное бюджетное учреждение (ГБУ) «Болгарлес», ООО 

Спасское РП «Спасагрострой». Основными поставщиками услуг ЖКХ являются ООО «Спасские коммунальные сети» и ООО 
«Спасский водоканал». В районе зарегистрировано 473 предпринимателя. Сфера оказания услуг и объёма работ постоянно 

увеличивается: общественное питание, техническое обслуживание и ремонт автомашин, выработка молочных, хлебобулочных 

изделий, перевозка пассажиров и грузов, ремонт бытовой техники, производство мебели, пиломатериалов, услуги бухгалтерского 

учёта и др. [3]. 

Экономическим центром южной части Западного Закамья является Нурлат с населением 12700 человек. Нурлат является 
крупной железнодорожной станцией, обслуживающей все районы Западного Закамья. Здесь действуют сахарный завод, паровозное 

депо, электростанция, элеватор, мясокомбинат и другие предприятия. 

На сегодняшний день, основным природным богатством района является нефть, имеющая решающее значение для экономики 

района, поэтому важными отраслями промышленности являются нефтедобывающая и перерабатывающая. К крупным 

промышленным предприятиям района относятся НГДУ "Нурлатнефть" АО "Татнефть", ОАО "Татнефтепром-Зюзеевнефть", ОАО 
"Кондурчанефть", Нурлатское управление буровых работ ООО "Татнефть -бурение" и др. [4]. 

Таким образом, промышленный подъем 1950-х-1960-х гг. Западного Закамья, сыграл значительную роль в дальнейшем росте 

экономики Республики Татарстан. 
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Abstract 

The article considers portfolio approach to innovation management in research organizations. The problem of insufficient R&D efficiency 

is identified. The indicators to evaluate the effectiveness of innovative projects’ portfolio are proposed. 

Keywords: innovation, project portfolio, management, R&D 
Современный этап развития ведущих экономик мира можно характеризовать глобализацией, динамичностью модернизации 

бизнес-процессов, и, прежде всего, на платформе инновационных решений [1, 2]. В настоящее время Россия также находится на пути 

инновационного развития [3, 4], о чем свидетельствует особое внимание, уделяемое Президентом и правительством Российской 

Федерации вопросам стратегического инновационного развития страны. Стратегия инновационного  развития  Российской  

Федерации  на период  до  2020 года определяет долгосрочные цели развития субъектов инновационной    деятельности, а также 
ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной  науки  и поддержки коммерциализации разработок.  

За последние годы было заметно увеличено финансирование фундаментальной науки и  прикладных  разработок за счет средств 

государства [5, 6],  в  том  числе  через механизм  федеральных  целевых  программ  и  государственные  фонды финансирования  

науки [7, 8]. В то же время можно говорить, что запланированный государством уровень инновационного развития не достигнут, так 

как пока не удается кардинально повысить инновационную  активность  и эффективность  работы  компаний [9, 10]. В частности, 
научно-исследовательских институтов, в которых затраты на НИОКР не приносят должного результата, то есть продукты НИОКР 

не имеют успеха или вообще не появляются на рынке. 

Названная проблемная ситуация требует совершенствования методов формирования портфелей инновационных проектов при 

управлении инновационной деятельностью современных научно-исследовательских организаций. В большинстве случаев выборе 

проектов НИОКР не учитываются стратегическая значимость разработки, ее согласованность со стратегическими аспектами 
деятельности фирмы (методами ее стратегического планирования, имиджем, отношением к риску), а также временной аспект 

выполнения НИОКР и коммерциализация их результатов. Эти проблемы требуют создания единого методологического подхода к 

формированию инновационного портфеля проектов. Остановимся на решении задач формирования портфеля инновационных 

проектов в научно-исследовательских организациях.  

Портфель инновационных проектов формируется, как правило, на стратегическом уровне управления. Оценка планируемых 
НИР и ОКР осуществляется в целях определения их актуальности, реализуемости и новизны, научной и практической значимости, 

соизмерения предполагаемых результатов с объемом затрачиваемых на их достижение ресурсов. В таблице 1 приведены основные 

показатели, влияющие на формирование портфеля инновационных проектов в организации. 

Таблица 1 - Показатели формирования портфеля инновационных проектов  

Наименование показателя Характеристика показателя 

1. Уровень соответствия стратегическим целям организации 

Высокий Полностью соответствует стратегии организации 

Средний Соответствует стратегии организации, но тема проекта не является приоритетной 

Умеренный Тема проекта является второстепенной для организации 

Недостаточный  Значительно отличается от стратегии организации 
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2. Уровень научной новизны 

Высокий Принципиально новые результаты, новая теория, открытие новой закономерности 

Средний 
Разработка и усовершенствование методов, способов и технических решений, позволяющих 

создать принципиально новую продукцию 

Умеренный 
Положительное решение исследуемой проблемы на основе простых обобщений, анализа 

связей факторов, распространение известных принципов на новые объекты 

Недостаточный  Идея темы, пути и итоги ее реализации общеизвестны и общедоступны  

4. Степень актуальности НИР/ОКР  

Высокая Критическое состояние проблемы и возможность решения её в рамках заявляемой НИР /ОКР 

Средняя Своевременное решение возникшей проблемы в рамках заявляемой НИР/ОКР  

Умеренная 
Упреждающее решение прогнозируемой проблемы, что позволяет сформировать задел на 

ближайшую перспективу. 

Тема НИР не актуальна 
Рассматриваемая проблема была ранее успешно решена или планируемое исследование не 

соответствует запросам общества, задачам науки и практики. 

5. Перспективность использования результатов НИР/ОКР 

Высокая Результаты могут найти применение во многих научных направлениях  

Средняя 
Результаты будут использованы при разработке новых технических решений в ряде ОКР 

одной отрасли 

Умеренная Результаты будут использованы в последующих НИР или одной из ОКР  

Неопределенная Пути и меры по дальнейшему использованию результатов НИР не определены 

6. Наличие научно-технического задела НИР/ОКР (реализуемость) 

 Значительный  
Направления исследований определены, достижимость ожидаемых результатов и их 
патентоспособность подтверждены в ранее проведенных НИР/ОКР, а методология 

исследований обоснована и апробирована 

Среднезначимый 
Имеется первичный материал, подтверждающий правильность выбранного направления 

исследований, а предполагаемые методы научных исследования освоены 

Приемлемый Методы исследования выбраны и освоены 

Задел отсутствует Задел по теме исследования не определен  

7. Финансовая обоснованность НИР/ОКР  

Полная 100% затрат подтверждены расчетными значениями 

Средняя  
От 50 до 75% затрат подтверждены расчетными значениями, остальные определены 

экспертными оценками путем сравнения с аналогом 

Низкая  
От 25 до 50% затрат подтверждены расчетными значениями, остальные определены 

экспертными оценками путем сравнения с аналогом 

Недостаточная Затраты определены экспертными оценками путем сравнения с аналогом 

Использование метрик портфеля инновационных проектов организации позволяет повысить эффективность управления научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в целом, а также обеспечивает адекватность портфеля проектов 

стратегическим целям и задачам организации.  



13 

Литература 

1. Минаков В. Ф., Артемьев А. В., Лобанов О. С. Модель динамики технологических инноваций // Международный научно-
исследовательский журнал = Research Journal of International Studies. – 2014. – № 2-1 (21). – С. 110-111. 

2. Минаков В. Ф., Минакова Т. Е. Информационное общество и проблемы прикладной информатики // Международный 

научно-исследовательский журнал = Research Journal of International Studies. – 2014. – № 1-1 (20). – С. 69-70. 

3. Минаков В. Ф., Минакова Т. Е. Модель  восприятия   инноваций  с  учетом убывающей предельной производительности // 

Современные аспекты экономики. – 2013. – № 9 (193). – С. 18-22. 
4. Минаков В. Ф., Минакова Т. Е., Барабанова М. И. Экономико-математическая модель этапа коммерциализации жизненного 

цикла инноваций // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки = St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics. – 2012. – Т. 2-2. № 144. – С. 180–184. 

5. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Аддитивно-мультипликативная модель оценки инноваций // Международный научно-

исследовательский журнал = Research Journal of International Studies. – 2014. – № 1-1 (20). – С. 72-73. 
6. Минаков В. Ф., Сотавов А. К., Артемьев А. В. Модель интеграции аналоговых и дискретных показателей инновационных 

проектов // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Экономические науки = St. Petersburg State Polytechnical University Journal. Economics. – 2010. – № 6 (112). – С. 177–186. 

7. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф. Инновационное развитие региональных информационных ресурсов как облачных платформ 

// Альманах современной науки и образования. Тамбов: Грамота. – 2013. – № 12 (79). – С. 116–117. 
8. Минакова Т. Е., Минаков В. Ф., Лобанов О. С. Каскадная модель коммерциализации инноваций // Материалы 3-й научно-

практической internet-конференции Междисциплинарные исследования в области математического моделирования и информатики. 

– Ульяновск. – 2014. – С. 63-69. 

9. Минакова Т. Е., М инаков В. Ф. Классификация показателей привлекательности инноваций // Современные аспекты 

экономики. – 2013. – № 10 (194). – С. 48-53. 
10. Минаков В. Ф., Лобанов О. С., Минакова Т. Е. Аналоговые и дискретные метрики и модели оценки инноваций // Материалы 

3-й научно-практической internet-конференции Междисциплинарные исследования в области математического моделирования и 

информатики. – Ульяновск. – 2014. – С. 280-287. 

 

Белоусов В.М. 
Кандидат экономических наук, Мичуринский государственный аграрный университет 

ЦЕНОВОЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА РЕГУЛИРОВАНИЯ  АГРАРНОГО СЕКТОРА 

ЭКОНОМИКИ 

Аннотация 

В статье рассмотрен   механизм ценообразования, представляющий собой  комплекс правовых норм, организационных форм, 
принципов и методов управления ценообразованием на товары, работы и услуги, производимые в социально-экономической системе,  

выявлены  функции, факторы, методы и методики ценообразования  

Ключевые слова: ценообразование,  экономический механизм, аграрный сектор экономики. 

Belousov V.M. 

Cand.Econ.Sci., Michurinsk state agrarian university  
PRICE ASPECT OF THE ECONOMIC MECHANISM OF REGULATION OF AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY 

Abstract 

In article the mechanism of pricing representing a complex of rules of law, organizational forms, principles and management methods by 

pricing on the goods, works and the services made in social and economic system is considered, functions, factors, methods and pricing 

techniques are revealed 
Keywords: pricing, the economic mechanism, agrarian sector of economy. 

Одним из решающих путей повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного производства является оптимальный 

механизм ценообразования и установление факторов, влияющих на формирование цен. Анализ экономической литературы в области 

ценообразования позволил выделить три основных подхода к трактовке сущности механизма ценообразования. Сторонники первого 

подхода ставят знак равенства между процессом ценообразования и механизмом ценообразования [1;2]. Тем самым, они 
отождествляют два разноуровневых понятия: «процесс» - последовательность операций при расчете цен на различные товары, 

работы и услуги; и «механизм» - систему (устройство) управления процессом расчета цен. 

Второй подход основывается на утверждении, что «управление и самоуправление ценами формирует ценовой механизм, точнее 

организм» [3]. Его сторонники подчеркивают необходимость органического сочетания в ценообразовании рыночных и 

административных принципов хозяйствования, а также принципов централизованного и децентрализованного управления.  
Сторонники третьего подхода считают, что в социально-ориентированной  рыночной экономике не правомерно говорить о 

механизме ценообразования, а необходимо «концептуально очертить основные начала механизма государственного регулирования 

ценообразующих факторов» [4]. По их мнению, государство должно регулировать не сами цены, а лишь макроэкономические 

условия их формирования и, тем самым, способствовать реализации механизма саморегулирования цен, базирующихся на действии 

объективных экономических законов: закона спроса и предложения, закона стоимости (цен), закона денежного обращения и др.  
По нашему мнению, механизм ценообразования – это комплекс правовых норм, организационных форм, принципов и методов 

управления ценообразованием на товары, работы и услуги, производимые в социально-экономической системе (рисунок 1). 

Основой ценообразования являются социально-экономичекие отношения, определяющие цель ценообразования, и 

организационно-эконоичекие отношения, характеризующие способ организации и регулирования отношений в области 

ценообразования 
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Рис. 1 – Механизм ценообразования 

В рамках механизма ценообразования могут использоваться прямые и (или) косвенные методы управления, основанные на 

административно-командных и (или) экономических (рыночных) принципах хозяйствования. 

В структуре механизма ценообразования по-нашему мнению,  целесообразно выделить два блока: процесс ценообразования и 
регулирования процесса ценообразования. В свою очередь первый блок состоит  из процессов определения и формирования цен, а 

второй блок – процессов сознательного и рыночного регулирования ценообразующих факторов (таблица 1).  

Все ценообразующие факторы следует разделить на четыре группы: ценоопределяющие, ценоформирующие, 

ценорегулирующие и ценокорректирующие. 

В рамках первого блока механизма ценообразования субъекты хозяйствования (потребители и производители, государство и 
регионы), определяют и формируют цены, а в рамках второго – регулируют (корректируют) полученные результаты. 

Функция первой составляющей механизма ценообразования заключается в определении верхней границы цен (готовности и 

возможности потребителей платить за необходимую им продукцию) и нижней границы цен (готовности  и возможности  

производителей ее производить). 

Таблица 1 – Характеристика составляющих механизма ценообразования  

Составляющие 

механизма 

ценообразования 

Сфера действия Функции ценообразования Ценообразующие факторы Методы 

ценообразовани

я 

П
р
о
ц
ес

с 
ц
ен

о
о
б
р
аз

о
в
ан

и
я

 

1. Процесс 

определения цен 

Сфера 

обращения 

Определение верхней и 

нижней границы цен, 

готовности и возможности 
потребителей платить за 

продукцию, а 

производителей 

производить продукцию 

Ценообразующие факторы: 

уровень доходов и сбережений, 

потребностей населения , 
емкость рынка, мощности 

производства, 

альтернативность технологий и 

производственных ресурсов 
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методов 

ценообразовани

я 
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формирования 
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услуги), производимые в 

обществе 
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1. Процесс 

сознательного 

регулирования 
цен 

Сфера 

производства, 

сфера 
обращения 

Учет в ценах интересов  

государства (защита 

определенных слоев  
населения, ограничение 

монополии, недопущение 

недобросовестной 

конкуренции и др.) 

Ценорегулирующие факторы: 

прямые и косвенные налоги, 

социальные и другие 
отчисления, таможенные 

пошлины, экономическая  

политика государства 

Модификация 

затратных и 

параметрически
х методов 

ценообразовани

я 

2. Процесс 

рыночного 

саморегулирован

ия цен 

Сфера 

обращения 

Корректировка 

сформированных цен с 

учетом конъюнктуры рынка 

Ценокорректирующие 

факторы: соотношение спроса и 

предложения, уровень 

конкуренции 

Разновидность 

рыночных 

методов 

ценообразовани
я 

В рамках процесса  определения цен следует учитывать такие факторы как уровень доходов и сбережений населения и степень  

их удовлетворенности, емкости рынка, производственные мощности, имеющиеся в обществе технологии, производственные ресурсы 

и др. [1]. 
Функция второй составляющей механизма ценообразования заключается в формировании цен на производимые в обществе 

товары и услуги. При этом в цене необходимо учитывать неконъюнктурные (базовые), трудовые (объективные) и контролирующие 

факторы: себестоимость, прибыль, качество продукции и др. [1]. 

При определении цен, по-нашему мнению, целесообразно комбинаторное использование разновидностей ценностных и 

рыночных методов, при формировании цен – современные модификации затратных и параметрических методов ценообразования, а 



15 

при регулировании цен – модификации затратных и параметрических методов ценообразования, р азновидности рыночных методов 

ценообразования. 
Цели и задачи хозяйствования на каждом этапе его развития являются основополагающим фундаментом в построении 

механизма ценообразования, структура которого представляет собой взаимосвязь ценовой политики, стратегии и тактики 

ценообразования. Последние в  свою очередь формируют методологию механизма ценообразования и его методику на основе 

общепринятых принципах ценообразования (рисунок 2). 

Методология ценообразования есть совокупность общих правил, принципов и методов разработки концепции ценообразования, 
определения и обоснования цен, формирования цен, управления ценообразованием. 

Методология едина для всех уровней установления цен, т.е. основное положение и правила формирования цен  не меняются в 

зависимости от того, кто и на какой срок устанавливает цены. Но нельзя ставить знак равенства между методологией и методикой. 

Они существенно отличаются друг от друга. Так на основе методологии разрабатывается стратегия  ценообразования, а методики 

содержат конкретные рекомендации и средства (инструментарии) для реализации этой стратегии на практике. Следовательно, 
важнейшим элементом методологии является методика, которая объединяет, целый ряд формирования цен.  

 
 

Рис. 2 – Структура механизма ценообразования 

В экономической литературе довольно  много точек зрения на проблему формирования цен на продукцию. Это свидетельствует 

о том, что это самый сложный вопрос экономической теории, который до сих пор вызывает ожесточенные споры в системе 
ценообразования. 

Одни экономисты предполагают формировать цены государственным органам на основе издержек производства и обращения, 

другие рыночное, основанное на базе взаимодействия спроса и предложения. 

Рассмотрим суть методики определения исходной цены. Процесс  ценообразования состоит из шести основных этапов, 

представленных на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Методика расчета исходной цены 
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На начальном этапе разработки ценовой политики необходимо решить, каких именно целей она стремиться достичь в своей 

деятельности. Обычно выделяют три основных цели: обеспечение выживаемости, максимизация прибыли, удержание рынка.  
Оценка издержек производится при различных возможных объемах выпуска продукции; необходимо также сравнивать их с 

издержками основных конкурентов. Рассчитанные таким образом показатели образуют нижнюю границу возможной цены. В 

интервале между верхней границей цены, определяемой платежеспособным спросом и нижней границей, образуемой издержками 

устанавливается конкурентная цена на производимый предприятием товар. Но важно также учесть цены конкурентов и их поведение 

на рынке, чтобы извлечь максимальную выгоду от того или иного ценового решения. 
Ценовая стратегия предприятия разрабатывается исходя из особенностей товара, возможностей изменения цены, условий 

производства, ситуации на рынке, соотношение спроса и предложения. Можно выбрать пассивную ценовую стратегию, устанавливая 

цены на основе затратного метода или только под влиянием ценовых решений конкурентов, или напротив, активную, ориентируясь, 

прежде всего на собственные интересы. В этом случае риск обычно выше, но выше и средняя прибыль. 

При установлении цены на продукцию обычно выбирается одна из трех стратегий «снятия сливок», проникновения  (внедрения) 
на рынок, следования за лидером на рынке. 

Правильно установленная цена должна полностью возмещать все издержки производства и обращения, а также обеспечивать  

получение достаточной прибыли. Оптимальная цена должна находится между минимальным ее уровнем, определяемым затратами, 

и максимальным, формируемым спросом. 

Наиболее часто используется следующие способы ценообразования: 
-средние издержки + прибыль; 

-обеспечение безубыточности и целевой прибыли; 

-установление цены по ощущаемой ценности; 

-на уровне текущих цен; 

Установление окончательной цены осуществляется на основе одного из перечисленных выше методов. На завершающем этапе 
необходимо учесть чисто психологические аспекты восприятия цены покупателя. 
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Abstract 
This article discusses the specifics of promoting tourist services on the Russian market. Understand the basic components of the success 

and effectiveness, which must be considered when creating advertising. 
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Независимо от деятельности фирмы реклама всегда занимает одну из важных ступеней в продвижении компании на рынке. 

Туристические услуги как раз являются той отраслью, где реклама занимает одно из главных мест в развитии фирмы.  
На сегодняшний день невозможно представить современный туризм без рекламы. Даже крупные компании, такие как «Пегас 

Туристик» или «Корал Трэвел», не обходятся без постоянного использования рекламных средств, чтобы донести до целевой 

аудитории информацию о своих предложениях.  

Как показывает мировая практика, туристическая сфера является одним из самых крупнейших рекламодателей. Опыт работы 

крупнейших зарубежных фирм показывает, что в среднем 5-6% доходов от деятельности тратится туристическими компаниями 
именно на рекламу.1 

Реклама в сфере туризма является довольно специфической, так как продается, главным образом, не какой-то определенный 

товар, который можно потрогать и пощупать, а услуга, которая обещает потребителю качественный и благонадежный отдых. Это 

означает, что покупатель может оценить приобретенную им услугу только после покупки, и что приобретение данного вида услуг не 

приводит к владению каким-либо конкретным материальным объектом. Продавец данной услуги может лишь  описать ее на словах 
и привести примеры, но не может дать «почувствовать» ее до того момента, пока не подойдет нужное время.  

Чтобы разработать эффективную и качественную туристскую рекламу, необходимо уметь учитывать специфику данной отрасли. 

И самое главное, нужно уметь объединять все аспекты в один комплекс, чтобы реклама получилась целостной и могла воздействовать 

должным образом на потребителя. Во-первых, должен быть определенный художественный образ, который будет ассоциироваться 

у целевой аудитории и воплощать собой определенный тур или услугу. Он (художественный образ) должен передаваться с помощью 
соответствующих элементов, таких как красивые фотографии (для печатной рекламы) или ролики (для телевидения). А во-вторых, 

данному художественному образу должна соответствовать подаваемая рекламодателем информация. Она должна быть полной и, что 

немаловажно, достоверной. Если одно из этих условий не будет соблюдено, то потенциальный потребитель, который захочет 

приобрести тур или услугу, просто уйдет к конку ренту и отдаст свои деньги ему.  Также информация должна соответствовать 

картинке, чтобы у целевой аудитории не возник когнитивный диссонанс. Нельзя ставить фотографию океана, а ниже в рекламном 
тексте указывать информацию о туре в горах или рассказывать о шоппинг-туре в Италии.  

Так как характер туристических услуг имеет нематериальную форму, то рекламодатель должен предоставлять максимум 

информации, чтобы заинтересовать потенциального потребителя. Это может быть информация о стране, ее достопримечательностях 

и особенностях или же сведения о самом туре (описание отелей, маршрут, условия питания, близость к тем или иным местам и т.д.) 

Д.Огилви является примером того, как необходимо рекламировать страны, учитывая опасения туристов. В рекламе «Сингапур 
… - это фантастика». Объявление включает в себя фотографии, подчеркивающие уникальность и экзотику этой страны. Текст 

достаточно объемен и включает такие разделы, как: а) баснословная кухня (fabulous food), б) удивительные уличные оперы, в) 

                                                                 
1 http://katalog.turkompot.ru/turizm/C/6.2..php  
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дюжина религий, г) старое и новое, д) что носят люди? е) какая погода? ж) отсутствие языковых проблем. Текст как бы 

предвосхищает все те вопросы и опасения, которые обычно возникают у туристов и удовлетворяет потребность в требуемой 
информации.2 

Успешность продвижения туристического продукта во многом зависит и от слогана, который выражает девиз компании. Его 

особенность в том, что он привлекает внимание и может укрепиться в сознании человека, что тот будет повторять его про себя снова 

и снова. И когда он решит приобрести тур, то первым делом на ум ему придет именно название данной туристической компании. 

Ведь хорошо известно, что при выборе между несколькими продуктами человек выберет тот, о котором он хотя бы раз слышал. В 
качестве примеров удачных слоганов в туризме можно привести следующие: «Там, где нет проблем» или «Отдыхать – не работать!». 

Они выделяются из череды посредственностей, таких как«Солнечная Италия» или «Поддайтесь очарованию Корсики». 

Маркетинговые исследования показали, что слоганы и заголовки люди читают в 5 раз чаще, чем остальной текст. Привлечение 

целевой аудитории ярким заголовком можно считать одной из основных целей при создании рекламного продукта.  

Помимо всего вышеперечисленного реклама в данной сфере должна не только восхвалять положительные стороны поездки, но 
и указывать на специфические особенности некоторых туристических продуктов. Например, на опасности, которые могут поджидать  

неподготовленных туристов (тур, включающий себя подъем в горы и т.д.). 

Реклама должна быть броской, чтобы потребитель выделил ее среди других рекламных сообщений. Также она должна быть 

убедительной, чтобы человек поверил в результат того, что сулит ему предлагаемое путешествие. 

Чтобы реклама была эффективной, крайне нежелательно размещать ее рядом с рекламой конкурентов, так  как их рекламное 
сообщение может оказаться более ярким или броским или иметь более привлекательный заголовок или слоган.  

В России туристическая реклама распространяется с помощью нескольких основных каналов: 

1) Телевидение – данный канал используется в основном крупными туроператорами («Пегас Туристик», «Корал Трэвел», 

«ТезТур»). Эта реклама является больше напоминающей, чем информативной. Там не рассказывается о новых предложениях или 

«горящих» турах, так как на создание и размещение рекламы уходит довольно длительный срок. 
2) Радио – с данным каналом связи дело обстоит так же, как и с телевидением. Времени на создание аудиролика уходит меньше, 

но нет возможности представить наглядно фотографии туров, чтобы привлечь этим потребителя. В основном, используется для 

рекламы «горящих» туров (Египет, Турция), так как отдых в этих странах не нуждается в широком представлении.  

3) Наружная реклама – один из самых распространенных способов донесения информации до целевой аудитории. Но, так как 

текст на данном носителе должен быть минимальным, то чаще всего таким образом рекламируются туры в Египет или Турцию, 
которые являются наиболее популярными в России. 

4) Листовки и буклеты – самый оптимальный вариант, когда нужно указать сразу и цены, и информацию и разместить 

необходимые фотографии. Единственное правило: листовка или буклет не должны быть слишком большими, иначе у потребителя 

появится желание их выкинуть, даже не раскрыв. 

Как можно видеть, для рекламы туристических услуг лучше всего использовать последние два варианта. Во-первых, рекламные 
материалы в обоих случаях изготавливаются в довольно краткие сроки. Во-вторых, это гораздо дешевле по сравнению с первыми 

двумя вариантами. Данный фактор крайне немаловажен для малых и средних рекламных агентств, которые не готовы выделить 

большой рекламный бюджет. И, наконец, эти два способа являются самыми быстрыми для того, чтобы донести необходимую 

информацию до нужной целевой аудитории как раз из-за сжатых сроков производства рекламной продукции. 

Соблюдение всех вышеперечисленных правил поможет разработать эффективную рекламную кампанию, которая привлечет 
внимание целевой аудитории. И, соответственно, поможет фирме приобрести новых клиентов, значительно расширить клиентскую 

базу и увеличить собственный доход. 
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REFINEMENT FLEXIBILITY EVALUATION OF STANDART CORPORATE INFORMATIOTION SYSTEMS IN 

ORGANISATIONS  

Abstract 
Indicacators, influencing the refinement process of standard corporate information systems was considered. Flexibility index, based on 

indicators, was suggested 

Keywords: corporate information system, flexibility index, standard solutions. 

С задачей выбора корпоративной информационной системы (КИС) сталкиваются большинство компаний, вышедших на рынок. 

От выбранной информационной системы впоследствии будет зависеть работа всех отделов компании, поэтому к ее выбору 
необходимо подходить очень тщательно, так как смена КИС в будущем повлечет за собой большие финансовые и временные затраты. 

Потребности бизнеса должны быть конвертированы в технические и экономические требования к системе, сформулированные 

в соответствующих терминах: 

1. Функциональность информационной системы. 

2. Принципы организации единого информационного пространства. 
3. Адаптивность и развиваемость КИС.  

4. Перспективы поддержки и интеграции. 

5. Технические характеристики. [1] 

В статье будут предложены факторы, влияющие на адаптивности и развиваемости информационной системы, и разработан 

индекс оценки гибкости информационной системы. Под гибкостью информационной системы понимается ее способность изменять 
состояние или поведение системы в соответствии с изменяющимися требованиями со стороны предметной области.[2]  

                                                                 
2 http://internet-advance.ru/reklama-v-otraslyah/74-reklamnie-kommunikacii-v-turizme.html  
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Данная тема является актуальной в связи с постоянной необходимостью доработок типовых информационных систем как на 

этапе внедрения (т.к. любое типовое решение требует настройки под каждую отдельную организацию), так и последующей работы. 
Нами установлены критерии, которые влияют на процесс доработки информационных систем организации: 

1. Количество программистов, работающих на платформе информационной системы – от числа специалистов по работе с 

платформой зависит возможность привлекать их к проекту. 

2. Стоимость работы программиста – чем меньше стоимость работы программиста по настройке КИС, тем больше у компании 

будет возможности по их привлечению.  
3. Уровень внедрения типового решения в других предприятиях – от частоты использования типового решения зависит 

уровень знания механизмов и методов его работы.  

4. Гибкость проектирования платформы информационной системы – в зависимости от возможностей настройки 

информационной системы, будет меняться и процесс доработки КИС. 

На основе критериев были выделены авторские показатели для оценки гибкости КИС и определены способы их определения.  

Показатель Возможные значения  

показателя 

Способ определения показателя 

Количество программистов 0 < 𝑁 ≤ 100 Доля программистов от числа всех программистов 

Гибкость ИС 1 ≤ 𝐹 ≤ 100 Метод экспертной оценки, в сравнении с другими ИС. Чем 

выше показатель, тем гибче считается ИС 

Уровень внедрения ИС 1 ≤ 𝐼 ≤ 100 Доля внедрения ИС на рынке 

Уровень оплаты услуг 

разработчика 
1 ≤ 𝑃 ≤ 100 Уровень зарплат программиста в регионе. Чем выше 

показатель, тем выше уровень оплат. 100 – максимальная  

стоимость оплаты 

Показатели количества программистов, гибкости информационной системы и уровня внедрения типового решения имеют 

квадратическую зависимость, так как гибкость будет возрастать при увеличении показателя. Но «скорость» приращение гибкости 

будет уменьшаться при их увеличении.   

Уровень оплаты труда имеет обратную зависимость на уровень гибкости. 
На основе выведенных критериев и показателей была получена форму расчета гибкости информационной системы: 

𝐼𝑓𝑙𝑒𝑥 =
√𝑁 + √𝐹 + √𝐼

√𝑃
 

где N – показатель количества программистов, F – показатель гибкости информационной системы, I – показатель уровня 

внедрения системы, P- показатель уровня цен работы программиста, 𝐼𝑓𝑙𝑒𝑥 - индекс гибкости информационной системы. 

Для примера индекс гибкости типового решения 1С: Зарплата и Управление персоналом 8 составляет 1,66[3]. А для аналогичной 

SAP ERP HCM этот индекс составит 0,53[4]. Из этого можно сделать вывод, что решение от 1С более чем в 3 раза эффективнее в 

отношении гибкости по сравнению с аналогичным решением от SAP. 

Полученный индекс может быть использован для более эффективного выбора корпоративной информационной системы с точки 

зрения ее адаптивности. И так же он даст возможность оценить разработчикам типового решения конкурентоспособность 
выпускаемого ими программного продукта. 
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SYNERGETIC CONTROL OF AN ENTERPRISE STABILITY  

Abstract 

This paper proposes an approach to the parameters control of an enterprise as a part of a microeconomic system. The research deals 
with the synergic control of the indicators, characterizing an enterprise stability and shows the role of synergetic management in the 

enhancement of its efficiency. 
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Стремительные организационные и технологические инновации делают внешнюю среду предприятий непредсказуемой. 

Адаптироваться к такой среде становится труднее и менеджмент, основанный на линейной парадигме, все чаще дает сбои, особенно 
в условиях дефицита ресурсов. Дело в том, что линейное мышление подталкивает к тривиальным управленческим решениям. 

Считается, что для получения высокого результата необходимо большое количество ресурсов. Однако в самоорганизующихся  

системах вследствие действия принципа «разрастания малого» серьезных эффектов можно добиться незначительными  

воздействиями. Синергетическое управление и направлено, прежде всего, на распознавание, запуск и поддержку тенденций 

самоорганизации. 

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=43940937&fam=Lee&init=F
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=4978
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Самоорганизация как системное явление самопроизвольного возникновения и автономной поддержки сложных структур, 

порядков и согласованного поведения изучается в рамках синергетики (теории сложных систем), поэтому управление, опирающееся 
на законы самоорганизации социально-экономических систем, называется синергетическим менеджментом. Основные идеи 

синергетического менеджмента, заложенны в работах П. Андерсона [1], Р. Аксельрода [2], Б.Л. Кузнецова [3], А.А. Колесникова [4], 

Е.Г. Пугачевой, К.Н Соловьенко [5] и других. Суть этих идей, наряду с прочим, состоит в том, что тенденции к усложнению в 

системах обусловливает «антропный принцип» самоорганизации, т.е. развитие направлено в сторону упорядочения системы 

(повышения ее устойчивости).  
В процессе упорядоченности синергетических (диссипативных) систем происходит резкое уменьшение системной информации 

за счет ее свертывания, поскольку при описании эмерджентных свойств системы нет необходимости учитывать свойства каждого 

элемента, достаточно отображения коллективных свойств, что существенно упрощает задачу управления. Учет этого обстоятельства 

при управлении предприятием как социально-экономической системой проявляется в попытках оценить устойчивость предприятия 

на основе интеграции показателей, включающих множество параметров системы и использовать интегральный показатель в 
управлении, либо применить сбалансированную систему показателей [6].  

В то же время, каждая диссипативная система (предприятие, безусловно, относится к таким системам) имеет уникальный набор 

параметров порядка, обусловленный организационными институциями –  правилами, традициями, инструкциями. В соответствии с 

этим набором распределяется «организационная энергия», позволяющая одновременно сосуществовать и конкурировать двум 

противоположным процессам – процессу размывания (HS-режим) и процессу локализации (LS-режим). Процесс размывания 
превалирует, когда доминирует диссипативный фактор, в случае же преобладания работы источника интенсивней развивается 

процесс локализации. Для предприятия в качестве аналога источника  энергии деятельности может рассматриваться мотивация, 

которая и локализует деятельность коллектива. Аналогом диссипативного фактора является стохастичность, хаос с которым 

работники предприятия сталкиваются в своей деятельности и который становится причиной размывания локализованных действий.  

Очевидно, что система является устойчивой, если процессы размывания и локализации уравновешены и это равновесие 
продолжается достаточно длительное время.  С другой стороны известно, что диссипативная система наиболее устойчива, если она 

стремится к максимальному увеличению содержащейся в ней информации. Клод Шеннон показал, что система содержит максимум 

информации, если ее энтропия равна примерно половине энтропии хаоса, а приращение информации равно убыванию энтропии [7]. 

Следовательно, информационная энтропия системы может служить мерой её устойчивости. 

   Расчет информационных характеристик предприятия, проведенный в работе  [8], показал, что траектории общей 
рентабельности и относительной энтропии находятся в противофазе. Это позволяет на основе моделир ования показателей 

положенных в основу расчета информационной энтропии установить её уровень, обеспечивающий приемлемую рентабельность и 

использовать энтропийную оценку в управлении устойчивостью предприятия.  

Так из простой модели роста энтропии (рисунок 1) следует, что локализация значений энтропии в интервале устойчивости 

зависит от коэффициента роста (А), который определяется условиями внешней и внутренней среды и начальных условий. Причем 
при изменении коэффициента роста значение энтропии резко меняется, при А=3,4 энтропия резко возрастает (3-я итерация), при 

А=2,1 локализуется вокруг значения 0,5, а при А=3, через несколько итераций начинает осциллировать между двумя значениями 

0,60 и 0,71. 

 
Рис1 -  Модель роста энтропии 

Таким образом, управляя набором параметров, влияющих на коэффициент роста энтропии, путем нескольких итераций можно 

получить значение информационной энтропии, соответствующее наибольшей устойчивости предприятия. Такой уровень энтропии 
не позволяет обеспечить максимальную рентабельность  предприятия, однако он дает возможность получать приемлемую прибыль с 

минимальным риском. 
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strategy. 
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В результате проведенного стратегического анализа фирма располагает необходимыми данными для принятия 

основополагающих решений, связанных с формированием системы целей, и для выбора соответствующей стратегии развития, 
которая затем будет трансформирована в программы действий. 

Многочисленные цели фирмы могут быть объединены в две группы: цели внеэкономического характера и цели маркетинга: 

- цели внеэкономического характера связаны с личными интересами руководителей и владельцев фирмы или с социальными 

задачами. Эти цели должны быть уточнены при определении миссии фирмы; 

- цели маркетинга могут быть заданы относительно уровня продаж, прибыли, или покупателей[1, c. 12]. 
Цели по уровню продаж представляют собой количественную меру влияния, которое фирма планирует оказать на конкретный 

рынок товара. Это не прогноз того, что может произойти в пределах горизонта планирования, а конкретная величина, к которой 

должна активно стремиться фирма. 

Эти цели могут быть заданы как объемы продаж в физическом выражении или как доля рынка.  

Выручка - это самый удобный и простой индикатор, поскольку он легко интегрируется с другими финансовыми показателями. 
Однако он может вводить в заблуждение, если его не откорректировать с учетом инфляции и с учетом возможного изменения  

соотношения дешевых и дорогих товаров. 

Продажи в физическом выражении - это наиболее репрезентативный индикатор при условии, что определение единицы 

продукции остается неизменным. Во многих случаях сравнение усложняется различием в расфасовке, например использованием 

ящиков на 12 или 18 бутылок. В таких случаях следует выражать объем продаж в литрах. Во многих секторах понятия объема продаж 
в физическом выражении не существует. Например, при страховании жизни хорошим индикатором служит не количество 

заключенных контрактов, а соответствующие им капиталы. 

Доли рынка - этот индикатор наиболее удобен для оценки конкурентоспособности товара, которая в случае наличия эффекта 

опыта преобразуется в конкурентное преимущество в терминах себестоимости. Цель в этом случае формулируется в относительных 

единицах, причем за базу может быть выбрана доля лидера рынка или самого опасного конкурента. 
Данные по продажам необходимы для подготовки предварительной ведомости доходов и расходов. 

Рассмотрим особенности целей по прибыли. На маркетинг, как и на другие функциональные службы фирмы, возлагается 

определенная финансовая ответственность. Установление финансовых показателей заставляет службу маркетинга оценивать  

влияние выдвинутых задач по продажам на рентабельность фирмы.  

Формулирование целей по финансовым показателям требует хорошей межфункциональной координации. Финансовые оценки 
предполагают глубокий анализ связи между издержками и объемом производства, а также производственными возможностями. 

Перед принятием решения о запуске новых товаров нужно тщательно взвесить расходы, связанные с инвестициями в новое 

оборудование. Кроме того, следует измерить влияние маркетингового давления на объемы продаж и соответственно спрогнозировать 

расходы на маркетинг. 

Цели в отношении потребителей вытекают из принятых решений по позиционированию. Они определяют тот тип отношения и 
поведения, которого фирма стремится добиться от покупателей для своей марки или для своих услуг.  

Данная группа целей имеет особое значение для разработки коммуникационной платформы, согласованной с искомым 

позиционированием. Кроме того, она позволяет оценивать эффективность рекламы и мероприятий по стимулированию сбыта.  

Разумно выбранные цели маркетинга должны быть: 

- четкими и ясными, не содержать длинных фраз и утверждений; 
- представлены в письменной форме, чтобы облегчить коммуникацию; 

- определены во времени и по территории; 

- выражены в количественной форме, поддающейся измерению; 

- согласованы с широкими целями фирмы; 

- реальными, но не легкими, чтобы создать мотивацию; 
- реализуемыми, что означает наличие средств, необходимых для их достижения. 

Кроме того, необходимо четко распределить ответственность и распределение целей во времени. 

Выбрать цель - это одно дело: знать, как ее достичь - совсем другое. Одна и та же цель может быть достигнута различными 

способами. 

Увеличение выручки на 10% может быть обеспечено, например, повышением средней цены, расширением глобального спроса 
благодаря снижению цены или увеличением доли рынка без изменения цены путем интенсивной рекламы и мер по стимулированию 

сбыта. 

Очевидно, что эти варианты неравноценны, причем их эффективность будет зависеть от особенностей рынка и конкурентной 

ситуации. Поэтому необходимо конкретизировать общую ориентацию, опираясь на данные, полученные в рамках стратегического 

анализа.  
При выборе стратегии полезно пользоваться некоторыми простыми правилами, заимствованными из военной стратегии: 

- осуществимость: оцени требуемые ресурсы и ограничения; 

- сила: стремись всегда иметь преимущество в силе; 

- концентрация: избегай распыления сил; 
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- синергия: обеспечь координацию и согласованность действий; 

- гибкость: будь готов к неожиданностям; 
- экономность: не растрачивай ограниченные ресурсы. 

В турбулентной обстановке конца века предвидение - это динамическое упражнение, требующее адаптивности и гибкости перед 

лицом непредсказуемого. 

После того как направление действий определено, должно быть подготовлено детальное описание необходимых средств по 

каждому компоненту комплекса маркетинга. Эти средства состоят из кадров, программы действий и бюджета.  
Достижение цели предполагает наличие компетентных кадровых ресурсов, действующих в рамках подготовленной структуры. 

Наличие плана позволяет предусмотреть набор недостающего персонала или повышение квалификации имеющихся сотрудников. 

План может включать также перестройку структуры фирмы. например переход к системе управляющего товаром.  

Программа действий содержит подробное описание всех мероприятий, которые нужно выполнить, чтобы осуществить 

избранную стратегию. Она дополняется календарным планом и документом. фиксирующим распределение ответственности и 
обязанностей между исполнителями программы. Эта программа служит основанием для разработки бюджета маркетинга, который 

после его одобрения руководством фирмы становится по сути ведомостью доходов и расходов.  

Стратегический план маркетинга должен периодически пересматриваться, чтобы адаптировать бюджет с учетом новейших 

данных. Обычно удовлетворительное слежение за выполнением плана достигается при ежемесячном сопоставлении целей и 

достигнутых результатов. Оценка плана в целом может проводиться ежеквартально. 
Проводя анализ целей, бывает полезно оценить расхождение между ожидаемыми показа гелями при реализации гипотезы 

«естественного» роста и желаемыми показателями, соответствующими гипотезе оптимального роста. Обе эти гипотезы 

иллюстрируются рис. 1. 

 
Рис. 1 - Анализ расхождений между ожидаемыми и желательными показателями 

«Естественные» показатели соответствуют результатам, которые будут получены при сохранении тенденций товаров и рынков, 
при отсутствии серьезных попыток повышения эффективности. 

Желаемые показатели соответствует реализации приоритетных целей фирмы и конкретных задач, стоящих перед ней. 

Как видно из рис. 1, расхождение между сравниваемыми уровнями может быть разделено на операционное и стратегическое.  

Операционное расхождение отражает имеющийся потенциал улучшения существующих товаров и рынков, который может быть 

реализован при осуществлении стратегии рационализации, снижающей издержки и/или повышающей эффективность маркетинга, 
но не изменяющей структуры фирменного портфеля. 

Стратегическое расхождение может быть ликвидировано только с помощью новых товаров, новых рынков, экспорта, 

диверсификации, интеграции и т.д. 

Обнаружив расхождения, следует разработать стратегии их ликвидации и оценить ожидаемый вклад каждой из них в достижение 

желаемых показателей. 
Полезность стратегического планирования является предметом постоянных дискуссии. Еще недавно отделы планирования 

имели высокий престиж. Сегодня, ответственные за стратегическое планирование склонны скорее преуменьшать свою роль. 

Последствия крупных непредвиденных потрясений типа двух нефтяных кризисов 70-х годов, войны в Персидском заливе, 

экономических революции в Центральной Европе и Казахстане обнаружили слабости и ограничения жесткого планирования. В 

условиях стабильности оно действует прекрасно, но перед лицом неопределенности, турбулентности, неожиданных изменении на 
рынках руководители фирмы с подозрением смотрят на прогнозы выручки и прибыли, представляемые бизнес-единицами. 

Необходимость разработки стратегии в трудных и неопределенных условиях не должна служить причиной отказа от 

структурного планирования. Планирование - необходимое условие существования фирмы. Чтобы повысить его эффективность, 

целесообразно прибегнуть к проверке предлагаемого плана на устойчивость. 

Перед тем как быть принятым, опытный образец должен пройти серию лабораторных испытаний, включая испытание «на 
тряску».  

В таблице 1 перечислены основные факторы уязвимости и стабильности фирмы. 

Таблица 1 - Факторы уязвимости и стабильности 

Факторы уязвимости Факторы стабильности 

Явления моды 

Узкое применение 
Технологическая зависимость 

Единственная сбытовая сеть 

Высокая степень капитализации, связанность инвестиций 

Имидж ограниченности 

Базовые ценности 

Разнообразие применений 
Многочисленные технологии 

Несколько сбытовых сетей 

Аренда, лизинг, совместное владение собственностью 

Имидж универсальности 
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Базирование на неконтролируемые факторы Базирование на стабильные факторы 

Источник: Ламбен Жан-Жак. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива. Пер. с французского.-СПб.: Наука, 

2011.- 589 с. 

Особенно важным представляется критерий обоснованности принятых гипотез. Любой план опирается на те или иные гипотезы. 

Их следует представить в явном виде, проводя различие между гипотезами, относящимися: (а) к экономической и социальной среде,  

(б) к сектору, в котором действует фирма, (в) к самой фирме, ее ресурсам, производственным возможностям и т.д. 

Принимая во внимание скорость изменения среды, проверку на устойчивость целесообразно проводить периодически, чтобы 

облегчить пересмотр плана. Полезно привлечь к проведению проверки лиц, не участвующих в проекте, и избежать тем самым 
опасности «близорукости» со стороны исполнителей, стоящих слишком близко к плану, чтобы объективно оценить его 

обоснованность. 

Уязвимость стратегического плана зависит от двух факторов: масштаба риска и степени контроля этого риска со стороны фирмы. 

Масштаб риска есть функция: (а) чувствительности плановых показателей к отступлению значений ключевых факторов от 

предсказанных значений и (б) вероятности того, что такое отступление произойдет. 
На рис. 2 оба этих критерия использованы для формирования матрицы, в которую можно поместить различные ключевые 

факторы стратегического плана. Каждый квадрант соответствует определенному уровню уязвимости, требующему специфичных 

действий по отслеживанию. 

В квадранте, для которого риск и степень его контроля высоки, находятся стратегические факторы, контролируемые фирмой, 

которая должна располагать системой постоянного слежения и выработки корректирующих воздействий.  
Там, где риск высок при низкой степени или отсутствии контроля, располагается зона уязвимости. Здесь требуется разработка 

антикризисных планов. 

 
Рис. 2 - Анализ уязвимости стратегического плана 

Когда риск незначителен, а контролируемость высока, имеем зону операционных проблем, для которых не требуется особых 

процедур управления. 
Наконец, для факторов, расположенных в зоне низкого риска и низкой степени контроля, достаточно сформулировать различные 

гипотезы и выбрать наиболее правдоподобную. 

Таким образом, наибольшее внимание при разработке стратегического плана маркетинга должно быть уделено зоне уязвимости, 

поскольку отсюда исходят опасности, которые труднее всего предвидеть; их внезапное появление означает «кризис» для фирмы. 

Именно для таких ситуаций фирме следует разработать резервные стратегии, которые могут быть оперативно введены в действие.  
Даже при самом тщательном стратегическом маркетинговом планировании во внешней среде фирмы возникают неожиданные 

проблемы или изменения, которые провоцируют «кризисы» или, по выражению Ансоффа «стратегические сюрпризы»[2, c. 19].  

Чтобы противостоять кризису, фирма нуждается в плане выхода из него, поскольку обычные формы реакции в данной ситуации 

оказываются неадекватными; возникает дефицит ресурсов в части экспертизы и коммуникации. 
Согласно Ансоффу, план выхода из кризиса должен предусматривать следующие элементы: 

- систему экстренной коммуникации, которая преодолевает организационные границы, фильтрует информацию и оперативно 

общается со всей организацией; 

- распределение функций высшего руководства фирмы между тремя группами:  

1. группой поддержания морального климата на фирме; 
2. группой текущего управления («как ни в чем не бывало»); 

3. группой выработки реакции на чрезвычайное событие; 

- создание специальной целевой группы, которой поручается борьба с кризисом; 

- заблаговременную (докризисную) подготовку этой группы и сети оперативной коммуникации[2, c. 18]. 

Такой подход не предотвратит появления неожиданных событий, но позволит снизить опасность крупных рисков, источники 
которых обычно трудно обнаружить. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
Аннотация 

В статье раскрыт зарубежный опыт бюджетирования деятельности предприятий. Бюджетирование на предприятии 

позволяет повысить качество управления и финансами и предприятием в целом, поскольку обладает рядом преимуществ. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE OF BUDGETING PERFORMANCE COMPANIES  

Abstract 

The article discloses a foreign experience budgeting activities of enterprises. Budgeting in the enterprise can improve the quality of 

management and finance and enterprise as a whole, because it has several advantages. 
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Вопросы бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности рассматривали в своих трудах зарубежные ученые Г. 

Андерсон, Р. Брейли, Э. Джонс, Д. Ирвин, Т. Карлин, С. Майерс, А. МакМин, Ш. Миллз, Б. Нидлз, Дж. Сигел, Д. Хан, Дж. Шим и 

др. 

Как считает Г. Альтерман, немецкий исследователь по перспективному планированию и прогнозированию в сельском хозяйстве, 
бюджетирование имеет глубокие исторические корни в камеральной бухгалтерии, которая возникла в средневековой Европе [1, с.38] . 

Тем не менее, практическое воплощение бюджетирование нашло лишь в XX в., став неотъемлемой частью управленческой 

практики западных предприятий. Это было обусловлено двумя факторами - совершенствованием теоретических исследований и 

обострением конкуренции. В настоящий момент бюджетирование широко распространено в практике западных компаний. 

Основные принципы и процедуры бюджетирования были разработаны к 1920 году на американских промышленных гигантах - 
корпорациях DuPont и General Motors. Целями бюджетирования в то время были координация деятельности структурных 

подразделений и внутреннее распределение капитала. 

В 50-60-е годы прошлого века из-за массовых банкротств на базе американского управленческого учета возник классический 

германский управленческий контроллинг. Тогда задачи экономистов по обеспечению «нужных менеджеров нужной информацией в 

нужное время» расширились до «оптимальной организации бюджетирования в сочетании с системами стимулирования и развития 
персонала». Акценты в работе были перенесены на процессы формирования управленческих намерений, их реализации и контроля, 

а также ориентацию на результат (на управление прибылью). Участившиеся банкротства являлись основательным аргумент в пользу 

целесообразности трудоемких и капиталоемких процессов планирования [2]. 

В 1960-х гг. бюджеты стали использоваться для планирования, контроля и оценки результатов управленческой деятельности на 

основе финансовых показателей (затраты, доходы, прибыль, рентабельность, капиталоотдача и др.). При этом заработная плата 
менеджеров на большинстве предприятий была поставлена в зависимость от степени выполнения бюджетных целей [3, с.16].  

Основным недостатком бюджетирования в 1960-х гг. считалось применение процедур приростного бюджетирования к 

дискреционным расходам (административно-хозяйственные расходы, расходы на НИОКР, маркетинговые расходы и т.п.). При 

приростном бюджетировании за базовый уровень расходов берется величина дискреционных расходов прошлого периода, которая 

затем корректируется в соответствии с ожидаемыми экономическими изменениями (обычно ожидается прирост расходов, отсюда и 
название бюджетирования). Такое бюджетирование приводит к увеличению расходов прошлых периодов и связанных с ним 

способов неэффективного ведения бизнеса. 

В конце 1960-х и в течение 1970-х гг. многие западные предприятия пробовали устранить недостатки приростного 

бюджетирования, заменяя его на так называемое нулевое бюджетирование (zero based budgeting). Объектом нулевого 

бюджетирования являются программы и предположения о расходах. Процесс ну левого бюджетирования включает в себя несколько 
этапов. Сначала производится определение программ деятельности предприятия и формирование предложений о расходах. Затем 

все программы и предложения ранжируются в порядке убывания выгод (или полезности) для пр едприятия. Начальный уровень 

бюджета устанавливается равным нулю и тем самым искусственно создается ситуация, как будто все программы и соответствующие 

расходы осуществляются в первый раз. Однако нулевое бюджетирование так и не было принято большинством пр едприятий и к 

концу 1970-х гг. интерес к нему резко упал. Причиной послужили несоразмерно высокие затраты времени и ресурсов, необходимых 
для осуществления всех процедур нулевого бюджетирования, а также резкое усиление негативных проявлений бюрократии. В 

настоящее время такое бюджетирование применяется лишь в редких случаях как средство единовременного сокращения 

дискреционных затрат. 

Следующая попытка усовершенствовать традиционное бюджетирование была предпринята в 1990-х гг. В этот период на Западе 

производилась разработка методологии учета по видам внутрихозяйственной деятельности. Многие научные и практические 
работники обратили внимание на возможность использования принципов учета по видам внутрихозяйственной деятельности в 

процессе бюджетирования для оценки будущих потребностей предприятия в ресурсах для более точного прогнозирования будущих 

затрат (Д. Бримсон, Р.С. Каплан, Т. Конполли, Р. Купер, М. Морроу, Р. Фрэйзер, Г. Эшворт). В настоящее время методика 

бюджетирования по видам внутрихозяйственной деятельности еще не получила широкого распространения и находится на стадии 

апробации. Одной из причин сдержанного практического применения методики является ее высокая трудоемкость и отсутствие 
специального программного обеспечения[3, с. 19]. 

На основе более восьмидесятилетней истории применения бюджетирования представляется обоснованным выделение 

следующих проблемных областей в бюджетировании): 

- процедуры бюджетного процесса чрезмерно бюрократичны, приводят к потере времени. Согласно исследованиям бюджетный 

процесс занимает от 20 до 30% времени работы управленческого персонала; 
- многие бюджетные показатели и цифры ненадежны и подвергаются частому пересчету. При этом план часто осуществляется 

на основе экстраполяции существующих тенденций без уделения достаточного внимания предвидению хозяйственных ситуаций; 

- бюджеты ориентированы на финансовые показатели. Однако в современной экономике успех в конкурентной борьбе во многом 

зависит от скорости и качества обслуживания, лояльности покупателей, уровня удовлетворения потребностей покупателей, 

привлечения талантливых работников, от деловой репутации и других нефинансовых показателей, которые в настоящее время 
находятся за пределами систем бухгалтерского учета и бюджетирования; 

- установка на выполнение бюджета (плана) не полной мере соответствует требованиям рыночной экономики. Выполнение 

плана не характеризует успех предприятия, если конкуренты добились лучших показателей в своей деятельности; 

- процедуры бюджетирования способствуют искусственному установлению верхней границы на ожидание роста и нижней 

границы на сокращение затрат и таким образом препятствуют прорывным инновациям; 
- установление связи между достижением бюджетных (плановых) показателей и величиной оплаты труда порождает особые 

негативные поведенческие проблемы и способствует разобщению внутренних структурных подразделений и отделов предприятий. 

Многие честные менеджеры превращаются в интриганов и пытаются манипулировать информацией и целевыми бюджетными 

показателями для того, чтобы достичь по возможности наивысшего уровня оплаты труда, невзирая на последствия для предприятия 

(такая практика иногда называется бюджетными играми). 
Изменения во внешней среде и недостатки бюджетирования привели к тому, что в настоящее время в практике западных 

предприятий обозначились две тенденции развития: «Beyond Budgeting» (управление за рамками бюджета, управления без бюджета) 

и «Better Budgeting» (лучшее бюджетирование). 
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Датой возникновения первого направления - управления за рамками бюджета - считается 1998 г. Это - дата возникновения 

международной организации «Beyond Budgeting Round Table» (BBRT), входящей в состав Международного Консорциума 
Прогрессивных Производителей, основанного в том же году в Лондоне. 

А. Сафаров [2] отмечает, что «управление без бюджета» как методический инструмент имеет четкое описание целей, принципов, 

алгоритма использования и внедрения, принципиально-логической схемы, ключевых факторов успеха, носителя метода 

инструмента, руководителя рабочей группы и контролирующей инстанции, задач персонала и всего прочего, чем обычно 

характеризуется методический инструмент управления/контроллинга. Нами была проанализирована данная методика на основании 
работы [4, с. 44]. 

В своем исследовании Дж. Хоуп и Ф. Робин «Бюджетирование, каким мы его знаем. Управление за рамками бюджетов», 

предлагают использовать следующий набор инструментов: 

1. Модели акционерной стоимости (Shareholder Value Models). 

2. Модели эталонного сравнительного анализа - (Benchmarking models). 
3. Сбалансированная система показателей (Balanced Scorecard). 

4. Процессно-ориентированное управление (Activity -Based Management). 

5. Модели управления взаимоотношениями с клиентами (Customer Relationship Management). 

6. Информационные системы масштаба предприятия (Enterprisewide Information Systems) и скользящие прогнозы (Rolling 

Forecasts).  
Дж. Хоуп и Ф. Робин предлагают отказаться от контроля над предприятием, имеющего «отрицательный оттенок» и означающего 

«пережиток устаревшей системы управления» [4, с.28] в пользу создания гибкого и децентрализованного предприятия с 

делегированием широких полномочий менеджерам и заключением «соглашения об относительном улучшении» вместо «соглашения  

с заданными результатами деятельности» [4, с.49]. Они считают, что «полноценное использование этих инструментов затрудняется 

наличием бюджетной системы» и «потенциал этих инструментов и моделей не раскрывается» [4, с.204].  
Таким образом, в настоящий момент существует мнение в западной литературе, что отмена бюджетирования является 

перспективным направлением развития управленческого учета, решающим ряд проблем счетного, мотивационного и 

стратегического характера. 

Следует отметить, что, безусловно, в предложенной методике есть рациональные элементы. Тем не менее, на наш взгляд, она не 

может отменить или полностью заменить бюджетирование как инструмент финансового менеджмента по ряду причин: 
1. Недостаточная изученность методики. Перечислив проблемные области бюджетирования, и назвав «бюджет» «пережитком», 

авторы пришли к необоснованному, на наш взгляд, выводу что, необходимо полностью отказаться от бюджетирования и заменить  

его новой методикой. Однако предложенная методика является набором инструментов, созданных недавно. Как отмечают сами 

исследователи «Управления за рамками бюджетов» «в действительности немногие инструменты достигают своих целей. 

Потенциально сильные результаты могут быть достигнуты, если их внедряют правильно... если культура организации оказывает 
поддержку, ее руководители ответственны и если лица, принимающие решения, располагают свободой и способностью действовать 

на основе предоставленной информации» [4, с. 205].  

2. Ошибочное приписывание эффективной технологии бюджетирования чрезмерно жесткого тотального уровня 

централизованного контроля. На самом деле, существует ниша в системе управления организацией, где применение системы 

бюджетирования является наиболее эффективным решением проблемы контроля затрат и распределения ресурсов.  
3. Ошибочное приписывание бюджетированию «смещения акцентов с установления среднесрочных стратегических 

показателей» на уровень «краткосрочных финансовых показателей» [4, с.212].  

4. Для большинства случаев отсутствие предпосылок (соответствующего уровня развития) на уровне предприятий и экономики 

страны в целом.  

Таким образом, очевидно, что для большинства современных предприятий любого масштаба бюджетирование является одной 
из самых эффективных технологий управления финансовым состоянием, и пока разумных (и, главное, массовых и универсальных) 

альтернатив ему не придумано. Хотя, естественно, развитие управленческих методик постепенно приведет к тому, что 

бюджетирование будет видоизменяться.  
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Enterprises of service in terms of gradual integration into the world economic community, feel the need to ensure competitiveness, 
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Ресторан «Бархат» занимает достаточно сильные конкурентные позиции по показателям: уровень цен и качество, и ассортимент 

блюд. Однако это не делает услуги предприятия наиболее конкурентоспособными. 
Укрепить свои позиции в конкурентной среде можно не только с помощью цены и качества предоставляемой услуги, но и с 

помощью имиджа ресторана. Поэтому с целью повышения конкурентоспособности услуг ресторана «Бархат» следует сделать особый 

акцент на формирование позитивного имиджа предприятия в глазах общественности. 
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Это обусловлено тем, что имидж в сфере услуг имеет особую значимость. Рынок ресторанного бизнеса представляет собой 

определенное социальное пространство, в котором потребители широко осведомлены о качестве услуг ресторанов итальянской 
кухни, так как пользуются ими достаточно часто. Сам характер услуги ресторана дает возможность широкого обмена информацией 

между клиентами, поскольку они в состоянии оценить все стороны процесса производства данной услуги.  

Кроме того, рынок услуг склонен к насыщенности информацией, что создает очевидные преимущества в сторону формирования 

имиджа предприятия - факторы, благоприятствующие повышению имиджа, оцениваются рынком в короткие сроки. 

Одновременно, в целях формирования позитивного корпоративного имиджа ресторана, способствующего успеху предприятия, 
рекомендуются мероприятия, представленные в таблице 1. 

Особое внимание при продвижении корпоративного имиджа ресторана следует уделить связям с общественностью (PR).  

PR в ресторанном деле - это функция управления, способствующая установлению и поддержанию общения, взаимопонимания  

и сотрудничества между организацией и общественностью; определяет и делает особый упор на главной задаче руководства - 

служить интересам общественности; помогает руководству быть готовым к любым переменам и использовать их наиболее 
эффективно. 

Основную цель PR-компаний в ресторане можно сформулировать как способствование повышению интереса клиента к 

заведению, установление положительного отношения и доверия клиента, т.е., иными словами, формирование в глазах 

общественности положительного имиджа, хорошей репутации и уважения к ресторану. 

1) распространение информации о ресторане. Профессиональная работа по РR начинается с надежной информации. В основу 
здесь будут заложены подробные проработки таких проблем организации ресторана, как: 

- перечень ответственных сотрудников (кто за что отвечает); 

- время работы ресторана - с 10 утра до последнего клиента; 

- средняя стоимость бизнес-ланча /ужина; 

- возможности для проведения досуга клиентов - детские праздники в выходные дни; 
- описание местоположения ресторана с указанием маршрута и телефон для заказа столиков. 

- стоянки для автомобилей - бесплатная; 

- специализация ресторана - итальянская кухня; 

- фотографии, живо иллюстрирующие внутреннее убранство ресторана и т.д. 

Таблица 1 - Мероприятия по разработке позитивного многоаспектного корпоративного имиджа ресторана 
 

Наименование группы 

восприятия 

Рекомендуемые мероприятия по формированию позитивного имиджа 

1. Потребители - Проведение рекламной кампании с целью формирования позитивного имиджа (увеличения 

известности) торговой марки предприятия; подача рекламной информации должна вестись с 

учетом представления потребителей о качестве предлагаемых услуг. 
- Создание и развитие системы сервисного обслуживания. -Размещение в рекламной 

продукции информации о заявленной миссии и стратегических целях предприятия (отражающих 

интересы потребителей), подчеркивающей общественный статус потребителей, а также 

информации о качестве, ассортименте предлагаемых услуг. 

2. Общественность - Проведение рекламной кампании в периодической печати с публикацией информации о 

миссии и стратегических целях предприятия (с учетом интересов общественности), деловой 

репутации предприятия и его руководителя, участии предприятия в различных социальных 

программах. - Публикация интервью руководителя с целью формирования его позитивного имиджа 

в глазах общественности. 

3. Госструктуры - Формирование неформальных отношений с представителями власти через участие в 

политической жизни, поддержку политических и общественных движений, участие в решении 

региональных проблем экологии, занятости, здравоохранения. 

4. Партнеры - Обеспечение возможности ознакомления партнеров с миссией и стратегическими целями 

предприятия. -Формирование высокой деловой репутации предприятия путем обеспечения  

строгого выполнения договорных обязательств. 

5. Персонал - Внедрение в сознание сотрудников четких представлений о миссии и стратегических целях 

предприятия путем отражения их содержания внутри офисных помещений, упоминания на 

различных собраниях и совещаниях. -Внедрение системы обучения персонала, направленной на 

повышение его профессионального и культурного уровня. -Внедрение системы информирования 
персонала о задачах, решаемых предприятием с целью повышения уровня информационной 

открытости руководства. -Разработка и внедрение системы оценки работы персонала на основании 

принятых критериев с учетом мер материального и морального стимулирования. 

Эта информация постоянно дополняется, исправляется и наполняется новым содержанием, говорящим о событиях, 

происходящих в ресторане. 

- работа с прессой и СМИ. При работе с прессой менеджеру по маркетингу ресторана следует придерживаться следующих 
правил: 

- исходить из того, что СМИ интересуют новости, а не рекламные тексты о ресторане; 

- познакомиться с редакторами, журналистами и репортерами тех изданий, читатели которых входят в вашу целевую группу. 

Хорошая и положительно ориентированная статья, написанная известным журналистом, может сделать ресторану имя. 

Существует достаточное число людей со свободными деньгами, которые захотят посетить такой ресторан хотя бы из чистого 
любопытства. Обычно наивысшую популярность ресторан приобретает в течение четырех-шести месяцев после опубликования 

подобной статьи, а затем эта популярность начинает ослабевать. 

Основное внимание следует уделять качеству блюд, т.к. если журналистам что-нибудь понравится, то они не жалеют слов. 

Реклама и интернет. Реклама ресторана в средствах массовой информации может быть эффективна при соблюдении 

определенных условий. Основное из них - четкое представление о том, чем ресторан отличается от многих других. Что именно может 
заставить ваших клиентов приехать именно к вам с другого конца города. После чего эти преимущества необходимо 

соответствующим образом отразить в рекламном объявлении. 

Интернет - является мощным средством создания положительного имиджа ресторана и при грамотном управлении способен 

существенно повысить его посещаемость. Для ресторана планируется создать возможность заказа некоторых услуг - например, 
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резервирование столиков. Однако интернет требует постоянного участия. Являясь самостоятельной отраслью бизнеса, он 

подчиняется своим законам, несоблюдение их ведёт к потере средств. Здесь необходимо обратить внимание на то, чтобы персонал 
ресторана владел информацией о функционировании сайта. 

Внутренний PR (средства PR, используемые для улучшения работы ресторана): когда речь идет о работе PR внутри ресторана, 

то, в первую очередь, это касается установления PR отношений между его сотрудниками. PR - это забота не только дирекции, но и 

каждого сотрудника в отдельности, особенно тех, кто вступает в непосредственный контакт с клиентами (кассиры, бармены, 

администратор зала, стюарды). 
Внутренний PR ресторана может осуществляться следующими способами: 

- опрос сотрудников, исследование и оценка их мнения о работе; 

- персональные характеристики; 

- ориентиры для новых сотрудников; 

- семинары по повышению квалификации и справочная литература; 
- приобщение сотрудников к планированию и проведению PR мероприятий; 

- сообщения в прессе с упоминанием лучших работников предприятия; 

- участие в кулинарных соревнованиях. 

PR мероприятия внутри ресторана преследуют две цели: 

- создание позитивных PR отношений среди сотрудников; 
- установление доверительных отношений между менеджерами ресторана и его работниками. 

Внешний PR. Общественная работа в ресторане подразумевает установление отношений с потенциальными клиентами, СМИ, 

партнерами, поставщиками, государственными структурами, инвесторами, конкурентами, союзами и ассоциациями.  

Эта работа обеспечивается в долгосрочной перспективе мероприятиями по установлению РR. Это означает формирование на 

долгосрочную перспективу положительного имиджа предприятия, включающего положительную оценку клиентами и 
общественностью его значимости, престижа, репутации и известности. 

Работа с клиентами. В данном случае представляется целесообразным иметь сотрудников, формирующих тот самый «имидж» 

ресторана, работающих с гостями ресторана, причем не только в рамках РR программ, касающихся приема VIP -клиентов. Будучи 

инструментом коммуникативного маркетинга, РR деятельность не должна пренебрегать и простыми посетителями. 

Работа с клиентами может проводиться также в письменной форме, путем обработки информации и ее публикации в 
соответствующих изданиях. В нем будут публиковаться сообщения о ресторанных прогр аммах, важнейших событиях, способных 

заинтересовать определенный круг потребителей услуг ресторана. В рамках программы РR по установлению контактов с клиентами 

хороший эффект дают системы скидок, предоставляемые постоянными клиентам. Кроме того, в качестве рекомендаций для 

повышения конкурентоспособности услуг ресторана можно предложить следующее: 

- проработка общей стратегической концепции деятельности ресторана; 
- организовать и вести маркетинговую информационную систему в ресторане; 

- наладить и поддерживать систему внутрифирменных коммуникаций; 

- создание новой и совершенствование выпускаемой продукции с учетом результатов маркетинговых исследований, 

оптимизация ассортимента в соответствии с запросами клиентов ресторанного комплекса (даже придерживаясь традиционных блюд, 

в связи с изношенным кухонным оборудованием, можно обновить меню, осовременив ингредиенты); 
- выделение средств на постоянное повышение образовательного уровня персонала, непосредственно контактирующего с 

клиентами. 

Для того чтобы стимулировать работников к еще большим достижениям можно разработать систему дополнительных 

вознаграждений, например: 

- материальное стимулирование: установить увеличение процентов заработка по достижению работником определенной 
денежной суммы в общей прибыли. Если кассир заработал более определенной суммы для ресторана - его ждет премия или он 

получит лишний процент от общей прибыли лично для себя; 

- моральное стимулирование (грамоты, поощрительные подарки, благодарности) 

- организация соревнования между бригадами на лучшие показатели по продажам, по качеству готовой продукции. 

Таким образом, ресторанный бизнес увлекателен и перспективен: правильный выбор места и кухни, атмосферы и правильно 
организованное обслуживание создают возможность для привлечения рынка и дают хорошую прибыль и инвестиции. 
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В статье исследованы различные подходы к определению понятия операционного менеджмента в теории и практике системы 

управления предприятием. Период исследования подходов к определению - с древних времен по настоящее время. 
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CONCEPT OF OPERATIONAL MANAGEMENT THEORY AND PRACTICE MANAGEMENT 

Abstract 

The article examines the different approaches to the definition of operational management in theory and practice of enterprise 

management system. During the study period approaches to the definition - from ancient times to the present. 
Keywords: operations management, management system 

Как в зарубежной, так и в казахстанской литературе обычно принято различать две основные школы менеджмента, которые, 

возникнув раньше других, стали непосредственными предшественницами новейших теорий управления: школа "научного 

менеджмента", основоположником которой был Ф. У. Тейлор[1], и школа "человеческих отношений", возникновение которой 

связано с именами Э. Мэйо и Ф. Ротлисбергера[2]. Полемика между этими двумя доминирующими концепциями, так же как и 
попытки синтезировать выдвигаемые ими принципы, способствовала возникновению и развитию новых течений. 

Вообще история развития ключевых концепций операционного менеджмента берет начало еще в древнем Египте примерно в 

4000 г. до н.э. В это время на территории современного Египта располагалось два сравнительно равных по своему могуществу 

государства Нижний Египет (столица Буто) и Верхний Египет (столица Иераконполь). В Верхнем Египте впервые была разработана 
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и успешно применена концепция планирования и контроля. Идея о том, что для достижения успешного окончания предпринимаемых 

кампаний, необходимо сначала разработать, а затем отслеживать ход выполнения плана. Во многом благодаря этому, Верхнему 
Египту удалось подчинить своей власти соседний Нижний Египет и, таким образом, завершить процесс централизации земель  в 

единую раннерабовладельческую монархию. В первую очередь, объединение Египта было обусловлено необходимостью создания 

единой ирригационной системы. Позднее в 1000 г. до н. э. концепция планирования и контроля была принята в древнем Китае. В 600 

г. до н. э. в Халдейской империи была принята система контроля выпуска продукции и стимулирующая система оплаты труда. Это 

событие можно считать первой в мире концепцией, имеющей прямое отношение к производству и управлению им.  
В древнем Китае примерно в 500 г. до н. э. были разработаны первые примитивные стандарты выполнения некоторых видов 

работ и первая система физических измерений, впервые на практике апробированы принципы специализации работ, о которых 

впоследствии напишет Адам Смит в своем труде "Исследование о природе и причинах богатства народов"[3]. Уже в 400 г. до н. э. на 

Кипре изучали трудовые и транспортные операции, что гораздо позднее (в девятнадцатом веке) станет основой школы научного 

менеджмента. В XV в. н. э. на территории современной Италии применяются шифрование компонент продукта и стандартизация  
комплектующих с целью достижения взаимозаменяемости таким образом, чтобы подходил любой компонент, независимо от того, 

кто его сделал. Еще одним важным достижением следует признать зарождение первичной формы серийного производства. 

Изготовленные вручную детали имели большие допуски, что обеспечивало взаимозаменяемость деталей. Особенно широкое 

распространение данная система получила на территории Венецианской республики при построении боевых галер. В XVIII в. А. 

Смит более детально рассмотрел проблемы специализации производства на примере изготовления булавок "рабочий... едва ли может,  
пожалуй, при всем своем старании сделать одну булавку в день и, во всяком случае, не сделает двадцати булавок. Но при той 

организации, которую имеет теперь это производство, оно само в целом не только представляет собой особую профессию, но и 

подразделяется на ряд специальностей, из которых каждая в свою очередь является отдельным специальным занятием"[3, c. 211].  

В начале XX в. Ф. У. Тейлор основал новое направление развития менеджмента "школа научного менеджмента", где основой 

послужили исследования методов выполнения отдельных трудовых операций, расчет норм времени на выполнение отдельных 
операций, функциональная структура организации, кооперация рабочей силы. Можно сказать, что школа научного менеджмента 

вобрала в себя все открытия предыдущего времени. Практически в это же время Г. Форд на практике применил идеи школы научного 

менеджмента и создал крупномасштабную сборочную линию по производству автомобилей. Эти сборочные линии представляли 

собой крайнее проявление разделения труда между отдельными работниками. Г. Форд был первым, кто полностью реализовал 

потенциал поточной организации. Осенью 1913 г. ему удалось уменьшить затраты труда на сборку "Форда" модели "Т" на 90%, 
организовав непрерывный поток на стадии окончательной сборки. Впоследствии он совершил еще один прорыв в 

производительности, построив все станки, производящие детали для модели "Т", в правильной последовательности[4, c. 59].  

Таким образом, он попытался создать поток на всем пути от добычи сырья до доставки готового автомобиля потребителю. 

Однако такой метод производства работал только при производстве достаточно больших объемов продукции, чтобы оправдать  

высокоскоростные сборочные линии для изделий, собиравшихся из абсолютно одинаковых деталей, модели которых выпускались 
без изменений годами. Отметим, что модель "Т" выпускалась в течение девятнадцати лет. В 1910 г. Н. Леффингвелл впервые 

применил теорию научного менеджмента в непроизводственной сфере, а именно в офисе конторы. 

Некоторые ученые развили теорию Г. Форда и Ф.У. Тейлора, особенно в направлении научной организации труда. Здесь 

необходимо вспомнить таких видных ученых как П.М. Керженцев[5], С.А. Хейнман[6], А.С. Гастев[7] и др. 

Примерно с 70-х гг. XX в. повышенное внимание в общественном производстве стало уделяться услугам. Ранее, наука о 
производстве продуктов именовалась производственный менеджмент и изучала только производство материальных продуктов. 

Резкий рост влияния услуг заставил научную общественность обратить свое внимание на управление сферой услуг. Совмещение 

положений теории научного менеджмента и теории человеческих отношений, а также ускоряющееся влияние сферы услуг позволило 

разработать новую концепцию управления организацией - операционный менеджмент. После второй мировой войны Тайити Оно и 

Сигео Синго из компании Тойота  поняли, что если надо сделать не миллион изделий, а всего десять или сто, то надо создавать 
непрерывный поток. Вместо использования принципа конвейерной сборки, они предложили быстро переналаживать оборудование 

с производства одного продукта на выпуск другого, а также использовать малогабаритное оборудование так, что разные виды работ  

(например, штамповка, покраска и сборка) могли выполняться сразу, друг за другом.  

Новый взгляд на весь производственный процесс вне зависимости от различий производства продукта или оказания услуги, при 

совмещении теоретических аспектов двух основных школ менеджмента привел к разработке более конкурентоспособной концепции 
управления организацией, что в конечном итоге должно было привести к достижению основной цели предпринимателей - 

максимизации прибыли. Данные взгляды выразились в центральном положении процесс- ориентированности организаций, 

принявших концепцию операционного менеджмента в качестве новой системы управления. 

Концепция операционного менеджмента зародилась в США. В Казахстане и других странах постсоветского пространства, на 

наш взгляд, авторы не верно отражают самую суть операционного менеджмента. Вместо ориентации предприятия на процессы без 
различения направления деятельности - производства продукции или оказания услуг, авторы называют операционным 

менеджментом "...производственную деятельность организаций, занимающихся оказанием сервисных услуг". Таким образом, 

производственный менеджмент, по мнению авторов, изучает производство материальных продуктов, а операционный менеджмент - 

управление процессом оказания услуг, что в корне не верно. В изданной на русском языке книге зарубежных ученых по проблемам 

операционного менеджмента дается такое определение операционного менеджмента одним из современных специалистов Л. 
Гэлловэй: "Операционный менеджмент - это все виды деятельности, связанной с преднамеренным преобразованием материалов, 

информации и покупателей"[8, c. 78]. 

В то же время в книге Л. Гэлловэй не верно выполнен перевод с английского языка, который искажает смысл определения, так 

как "преобразование покупателя" не точно отражает смысл предоставления услуги поку пателю при его непосредственном участии в 

самом процессе оказания услуги. Существуют и другие определения операционного менеджмента. Так, американские ученые Э. 
Адам и Р. Дж. Эберт дают такое определение операционному менеджменту. Это управление процессом,  который трансформирует 

землю, труд, капитал и приводит к выпуску желаемых товаров и услуг[9, c. 49]. Здесь наиболее важным моментом является указание 

на управление трансформационным процессом от факторов производства к готовому продукту или услуге. Авторитетные английские 

ученые, Н. Слэк, С. Чамберс и Р. Джонстон из Уорвикской школы бизнеса, определили операционный менеджмент довольно широко. 

По их мнению, операционный менеджмент - это все, что связано со способами, которыми организации производят товары и 
оказывают услуги[10, c. 154]. При этом они делают оговорку, что речь идет лишь только о практической направленности этих 

способов. Одно из последних изданий по проблемам операционного менеджмента дает такое определение. Операционный 

менеджмент - это вид деятельности, который создает ценность в форме товаров и услуг посредством трансформации факторов 

производства в готовый продукт. Здесь следует отметить, что авторы акцентируют внимание на ценности, то есть удовлетворении 

потребности потребителя. Понятию ценности автор уделит особое внимание ниже. 
Таким образом, операционный менеджмент в производственной компании преследует цель удовлетворение потребностей 

потребителя путем трансформации факторов производства в готовый продукт и доставки этого продукта конечному потребителю.  
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В статье анализируются существующие подходы к раскрытию сущности понятия «инновационный потенциал региона». 

Изучение существующих определений позволило классифицировать их в 5 групп: ресурсный, ресурсно-процессный, 
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Аbstract  

The article analyzes the existing approaches to disclosure, the concept of «innovation potential of region». The study of existing definitions  

allowed classifying them in five groups: resource, resource-a process, competence, effectiveness, sociological.  
Keywords: innovation, innovation potential of the region 

Инновационный потенциал региона с позиции подавляющего большинства ученых и специалистов, рассматривается как 

важнейшая (а, зачастую, и ключевая) характеристика эффективности их функционирования. Инновационное развитие определяется 

как путь к экономическому развитию, к более «…совершенным формам организации общества и государства, так как инновации 

затрагивают все стороны современной жизни» [8, c. 141]. Именно повсеместное внедрение инноваций как результата 
инновационного процесса, позволит повысить конкурентоспособность регионов на этапе современного развития. Принимая во 

внимание тот факт, что хотя инновации и реализуются на микроуровне, регионы (муниципалитеты) должны стать тем звеном, 

которое будет инициировать, претворять в жизнь и поддерживать обеспечивающие инновационный процесс системы. В частности, 

определять вектор развития инноваций региональных систем, совершенствовать в ответ на изменения внешней среды механизм 

управления инновациями, создавая тем самым благоприятные условия для ведения инновационной деятельности.  
Несмотря на то, что на сегодняшний день теоретические и методические вопросы, связанные с инновационным потенциалом 

региона, получили большое развитие, главной проблемой остается значительный разрыв между практическим воплощением 

теоретических идей и научным обеспечением реального инновационного развития региона.  

Совершенствование механизма управления инновационным потенциалом региона требует первоочередного изучения его 

сущности, видов, элементного состава, а также факторов, определяющих влияющих на его развитие.  
Изучение существующих определений понятия «инновационный потенциал региона» позволило классифицировать их в 5 групп 

(табл. 1). Однако следует признать, что четкое отнесение того или иного определения в одну из представленных групп достаточно 

сложно.  

Таблица 1 – Классификация определений понятия «инновационный потенциал региона» (ИПР) 

 

Название подхода Особенность подхода  Представители  

Ресурсный ИПР – это совокупность различных ресурсов для 

достижения цели инновационного развития 

Б.А. Райзберг, 

Л.Ш.Лозовский,  

Е.Б. Стародубцева, 

Н.Н. Нестерова, 

Б.В. Буркинский, 
Е. Лазарева, 

Л. Мартюшева, 

В. Калышенко,  

И.Т. Балабанов 

Ресурсно-процессный ИПР – это не только совокупность ресурсов, но и условий 

для их использования 

Н.И. Грицаенко,  

А. Масалов, 

 

Компетентностный 

 

 

ИПР – это способность региона самореализоваться в 

инновационной деятельности 

А.Х.Евстафьева, М.И. 

Сычев, 

С.И. Кравченко,  

И.С. Кладченко  

Л.Л. Антонюк, 
А.М. Поручник, 

В.С. Савчук 

О.С. Паламарчук 

Результативный ИПР – это готовые инновационные проекты, результаты 

инновационной деятельности 

О.Э. Подлесная,  

Н.В. Симоненко 

Соционаправленный  ИПР может быть эффективно реализован при условии 

готовности общества (индивида) к введению и восприятию 
инноваций 

В.Н. Гунин, 

Г.С. Гамидов 

                                                                 
3 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект №13-12-02013-

р¬_Урал_а «Устойчивое развитие территорий в условиях постиндустриальной экономики: оценка и управление») 
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В рамках ресурсного подхода, Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева определяют инновационный потенциал 

региона как «совокупность различных видов ресурсов, необходимых для осуществления инновационной деятельности» [18]. Н.Н. 

Нестерова, определяет инновационный потенциал как «совокупность научного, кадрового, технического, финансово-

экономического потенциалов и информационно-коммуникационной составляющей, которая обеспечивает инновационную 

деятельность и определяет конкурентоспособность экономики региона» [11, c. 151].  Схожее определение дают Б.В. Буркинский, Е. 
Лазарева, отождествляя понятия наличных ресурсов с потенциалом [4].  

Важной отличительной особенностью определения, данного И.Т. Балабановым является то, что в совокупность ресурсов 

(определяющих инновационный потенциал региона), он включает не только материальные, но и нематериальные ресурсы [2, c.208]. 

Говоря о том, что инновационный потенциал региона – это совокупность ресурсов, Л.C. Мартюшева и В. Калышенко уточняют, 

что ресурсы организованы в определенных социально-экономических формах; с помощью внутренних и внешних факторов 
инновационной среды они могут быть направлены на реализацию инновационной деятельности [12]. Авторы также указывают на то, 

что инновационная деятельность имеет своей целью удовлетворение новых потребностей общества, с чем, однако, нельзя 

согласиться, поскольку на сегодняшний день большая часть новшеств должна быть вовлечена в решение насущных проблем.   

Так, ВЦИОМ в 2007 и 2009 гг. был проведен опрос среди жителей регионов Российской Федерации по вопросу «В каких отраслях 

экономики и общественной жизни России нужно в первую очередь внедрять инновации?» [14, 15]. В результате опроса было 
выявлено, что осознание необходимости внедрения инноваций в социальной сфере более всего характерно для людей следующих 

групп: 

1) государственный служащий, работник административных органов (в 6 раз больше человек в 2009 по сравнению с 2007 

годом сознали важность внедрения инноваций в социальной сфере); 

2) специалист с высшим образованием на производстве (в 2,3 раза); 
3) зарегистрированный безработный (в 4 раза); 

4) занятый домашним хозяйством (в 1,3 раза); 

5) для людей, в семьях которых средний доход на 1 человека не превышает 1500 руб. (в 1,5 раза); 

6) для людей, которые не могут позволить себе приобретать действительно дорогие вещи (в 4,7 раза). 

Причем, в разрезе федеральных округов, более всего заинтересованы в развитии инноваций в социальной сфере жители Южного 
и Приволжского федеральных округов (в 1,3 раза).  

Исследуя содержательные особенности инновационного потенциала, в развитие ресурсного подхода, Т.А, Чекулина, Е.А, 

Тамахина выделяют так называемый инклинационный подход, который заключается в выявлении скрытых возможностей региона для 

их реализации в перспективе [19].  

В рамках ресурсно-процессного подхода Н.И. Грицаенко раскрывает сущность инновационного потенциала как «оптимальное 
сочетание имеющихся ресурсов региона и условий их рационального использования для эффективной реализации инноваций» [5, 

c.52]. Как правильно определил автор, условия использования ресурсов должны быть рациональными, а их сочетание – 

оптимальным. С точки зрения А. Масалова, сущность инновационного потенциала заключается не только в инновационных ресурсах 

и механизмах их использования «…в организационно-хозяйственной системе, но и активность инновационных процессов в 

региональной экономике» [13, c.12].  
Как некая комплексная характеристика способности региона к инновационной деятельности предстает инновационный 

потенциал в определении А.Х. Евстафьевой, М.И. Сычева [8, c.145]. В развитие ресурсного и ресурсно-процессного подходов, 

компетентностный подход принимает во внимание не столько наличие неких ресурсов, сколько способность их использовать для 

ведения инновационной деятельности. Тем не менее, в рамках данного подхода не учитывается различие между инновационными и 

неинновационными ресурсами.  
По мнению С.И. Кравченко, И.С. Кладченко, «инновационный потенциал региона составляет совокупность факторов и условий, 

характеризующих способность региона к инновационному развитию. Инновационный потенциал – это своего рода характеристика 

способности системы к изменению, улучшению, прогрессу» [10, c.59]. Схожее определение дает И. Джаин, указывая на то, что под 

инновационным потенциалом следует понимать «совокупную способность научно-технических знаний и практического опыта, 

которые есть в распоряжении общества на данном этапе его развития» [7, c. 20].  
На необходимость различать понятия «способность» и «готовность» региона к эффективной инновационной деятельности 

указывают Л.Л. Антонюк, А.М. Поручник, В.С. Савчук [1]. Под способностью авторы понимают наличие и сбалансированность 

структуры потенциала, а под готовностью – достаточность и сбалансированность развития потенциала и имеющихся ресурсов для 

эффективной инновационной деятельности.  

В рамках компетентностного подхода более широкое определение дает О.С. Паламарчук: инновационный потенциал региона – 
это «имеющиеся в распоряжении региона возможности и готовность к созданию и использованию на данной территории или за ее 

пределами нововведений, обеспечивающих ему устойчивое социальное, экономическое и экологическое развитие» [16, c. 85].   

Представители результативного подхода считают, что инновационный потенциал выражается в «…существующих 

инновационных проектах, находящихся на стадиях разработки и завершения, а также в инфраструктуре, которая представляет собой 

связующее звено между всеми элементами развития инновационной деятельности» [17, c. 33]. 
В последнее время в научных исследованиях инновационный потенциал региона все чаще стал р ассматриваться не как 

экономическая, а как социологическая категория [3, c.203]. Так, В.Н. Гунин раскрывает сущность инновационного потенциала 

региона как «предполагаемые или уже мобилизованные на достижение инновационной цели (реализацию инновационной стр атегии) 

ресурсы и организационный механизм (технология деятельности и организационная структура» [6]. Г.С. Гамидов указывает на то, 

что способность и готовность региона (отрасли) осуществлять эффективную инновационную деятельность зависит, среди прочего, 
от правильного восприятия участниками инновационного процесса важности и значимости инноваций [9].  

Проанализировав различные подходы к определению сущности понятия инновационный потенциал региона, мы можем 

выделить его следующие характерные черты (рис. 1). 

Таким образом, все большее количество исследователей приходят к выводу о том, что инновационный потенциал – это не 

столько совокупность ресурсов, сколько готовность и способность региона к ведению инновационной деятельности, способность и 
готовность всего общества (отдельного человека) понять важность инновационных изменений и включиться в их осуществление.  
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Рис. 1. Характерные черты инновационного потенциала региона 

С учетом проведенного анализа, по нашему мнению, инновационный потенциал региона – это упорядоченная совокупность 
явных и скрытых инновационных ресурсов (то есть ресурсов, которые могут быть задействованы в реализации инновационных 

изменений), благоприятных инновационных условий (то есть факторов внутренней и внешней среды, оказывающих влияние на 

ведение инновационной деятельности), а также стремление всех участников инновационного процесса к осуществлению 

инновационных изменений.  
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созданию бизнес-модели футбольного клуба с точки зрения самостоятельной экономической единицы, что позволит обеспечить 
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The article considers problems of sport management in Russia. A new innovative approach to the creation of the business model of the 

football club in terms of an independent economic unit is proposed, which will ensure efficient operation and reaching a new level of 

management of sports organization. 
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Футбол для россиян всегда был чем-то большим, чем просто захватывающий вид спорта. Это стиль жизни для миллионов людей. 

Футбол – отражение страны, ее экономики, культуры, последних тенденций и глобальных планов на будущее. 
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Российская премьер-лига стоит на пороге серьезных изменений. Растущая конкуренция и необходимость выхода на мировой 

рынок заставляют футбольных менеджеров прикладывать все усилия для достижения как спортивных, так и коммерческих 
результатов. Для этого помимо прочего необходим научный подход к управлению футбольным клубом.  

На развитие футбола в стране выделяются значительные средства, как из государственного бюджета, так и от частных 

инвесторов. Но, как показывает результат, выделенные средства в большинстве случаев используются неэффективно и не приносят 

той отдачи, которая достигается в Европе и США. В настоящее время согласно финансовой отчетности ни один российский клуб не 

вышел на уровень самоокупаемости. 
Большинство руководителей и собственников футбольных команд видят только спортивную составляющую в своей 

деятельности, хотя маркетинг и коммерческая деятельность способны дать серьезный эффект и привлечь новых «потребителей». Для 

этого необходимы четко сформулированные стратегии и бизнес-планы, разработанные индивидуально для каждого клуба с учетом 

реалий российского футбола и состояния экономики в целом. 

Современный спорт - это: 

 Новая и специфическая сфера экономических и деловых отношений; 

 Вид профессиональной трудовой деятельности (в первую очередь, для спортсменов, тренеров и менеджеров); 

 Важнейший экономический ресурс, существенно влияющий на уровень и динамику экономического развития страны (и, в 
частности, на возможности развития предпринимательской деятельности непосредственно в спорте и в связи со спортом);  

 Бизнес (для профессиональных клубов и лиг, спортивных и маркетинговых агентств, спортивных менеджеров и 

промоутеров, телеканалов и СМИ); 

 Эффективный канал продвижения на рынке своей продукции и своего бренда (для спонсоров и рекламодателей); 

 Возможность формирования позитивного и привлекательного для покупателей имиджа своей компании (через участие в 

спортивных событиях). 

 

Спортивный менеджмент зародился на Западе в ХХ в. Принято считать, что основателем современного спортивного маркетинга 
является Патрик Нейли, который в 1970-х годах посвятил себя поиску спонсоров для различных спортивных соревнований. 

Возникновение как такового спортивного маркетинга вообще спонтанно, так как очень долгое время спорт и спортивная 

деятельность являлись некоммерческой отраслью и на него не распространялись законы рынка. 

В России в настоящее время активно развивается данная дисциплина – на базе действующих университетов создаются 

факультеты, готовящие специалистов в данной области. 
Однако, как отмечают сами исследователи, маркетинг и бизнес-планирование в российском футболе развиты очень слабо, 

потому что долгое время клубы были замкнуты лишь на спортивных результатах своей деятельности, не обр ащая внимания на 

коммерческую сторону. Иностранные клубы из ведущих футбольных стран используют бизнес-модель в своей деятельности и 

работают, как самостоятельная единица, способная полностью обеспечивать свою деятельность и приносить прибыль владельцам.  

Вопросы разработки сбалансированной и конкурентоспособной бизнес-модели для футбольного клуба российской премьер -лиги 
становятся все более актуальными. В настоящий момент лишь узкий круг специалистов в России занимается данным вопросом.  

В связи с этим предлагается использование шаблона бизнес-модели, предложенного А. Остервальдером в книге «Построение 

бизнес-моделей». Основная идея такого подхода заключается в том, что весь бизнес компании представляется в виде визуальной 

модели, разбитой на 9 основных пунктов. Ниже представлено описание каждого блока для футбольного клуба: 

1. Потребительские сегменты. Потребительские сегменты для футбольного клуба неоднородны. Основным ядром являются 
классические болельщики, поддерживающие любимую команду, их семьи, любители спорта и активного образа жизни. 

2. Ценностные предложения. Очень важно отметить, что футбольный клуб должен создавать ценностные предложения для 

своих «потребителей» не только в виде зрелища, но и в виде удовлетворения их информационных, духовных потребностей, 

потребностей в общении. 

3. Каналы сбыта. Созданные клубом ценностные предложения поступают потребителю различными путями и в различных 
формах. Очень важно подобрать подходящий канал для каждого типа ценностных предложений с учетом конкретного 

потребительского сегмента. 

4. Взаимоотношения с потребителями. Для футбольного клуба взаимоотношения с потребителями являются ключевым 

блоком, т.к. именно от лояльности и удовлетворенности потребителей зависит коммерческий успех организации.  

5. Потоки поступления доходов. Помимо классических потоков поступления доходов от продажи билетов на матчи, 
атрибутики, продажи рекламных прав, важно также создавать новые ценностные предложения, которые будут приносить 

доход. 

6. Ключевые ресурсы. Ключевые ресурсы футбольного клуба – это не только футбольная команда, но и стадион, интернет-

сайт, фирменный магазин, радио-, видео-каналы и многое другое, используемые для удовлетворения потребностей. 

7. Ключевые виды деятельности.  
Классическим заблуждением является то, что основным видом деятельности для получения прибыли является продажа билетов. 

Важно также понимать, что все сопутствующие услуги, предлагаемые потребителям, не менее важны для успешного 

функционирования клуба.  

8. Ключевые партнеры. Для футбольного клуба это также немаловажный аспект. Наличие стратегического партнера дает 

возможности для реализации новых идей и создания еще более качественных ценностных предложений для потребителей. 
9. Структура издержек. Должна быть четко проработана и регламентирована, чтобы оптимизировать расходы и получать 

прибыль 

Эти девять блоков охватывают четыре основные сферы бизнеса: взаимодействие с потребителем, предложение, инфраструктура, 

финансовая эффективность компании. Данный подход активно используется такими компаниями как Google, Skype, Apple и др. 
Таким образом, предлагается рассматривать футбольный клуб, как полноценную самостоятельную бизнес единицу, 

ориентированную на потребителя и способную приносить собственникам прибыль. Каждый из 9 блоков должен быть отдельно 

рассмотрен и проработан с учетом степени его важности именно для спортивной организации. 

В связи с этим, исследование, проводимое в рамках данной работы, может оказаться востребованным в профессиональных 

кругах спортивных менеджеров России и других развивающихся стран, а также позволит футбольным клубам выйти на качественно 
новый уровень организации своей деятельности. 
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В статье рассмотрены основные особенности развития дистрибьюции на фармацевтическом рынке Российской Федерации и 

проанализированы требования, которым должны соответствовать крупные дистрибьюторы. Также предложены некоторые 

рекомендации по развитию распределительной сети. 
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THE PECULIARITIES OF DISTRIBUTION DEVELOPMENT ON THE PHARMACEUTICAL MARKET OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Abstract 

The article is devoted to main characteristics of development on the pharmaceutical market of Russian Federation, the last ones are 

connected with certain regularities in the development of distributorship on the pharmaceutical market. Also offered the main 
recommendations for the development of distributors network on the pharmaceutical market of Russian Federation. 
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concentration, logistic system, pharmacy-discounter, remedy, distribution network. 

Фармацевтический рынок является сферой обращения лекарственных  средств и изделий медицинского назначения (ЛС и ИМН), 

существование которой связано с нуждой потребителя в поддержании своего здоровья и потребностью приобрести конкретный 
товар. [1, с.135]. Фармацевтический рынок как развивающаяся экономическая система взаимодействия его основных субъектов 

производства и потребления удовлетворяет потребности населения в выздоровлении и поддержании здоровья и распределяет ЛС и 

ИМН на основе механизма рыночной конкуренции с учетом специфической особенности фармацевтического рынка – его социальной 

значимости. [2, с.36]. Современный фармацевтический рынок России является одним из крупнейших рынков в мире, занимая 7-е 

место по объему продаж в абсолютном выражении [3,с.7], а значительную часть продаж обеспечивает продукция зарубежных 
производителей (рис.1). Это обстоятельство влияет на формирование определенной структуры каналов распределения товара. 

Импорт лекарственных средств на фармацевтическом рынке Российской Федерации осуществляют представительства иностранных 

компаний и дистрибьюторы.  

В результате анализа фармацевтического рынка Российской Федерации было выявлено, что количество лекарственных средств 

с момента формирования фармацевтического рынка Российской Федерации увеличилось более чем в 10 раз. Указанная кратность 
увеличения количества лекарственных средств на фармацевтическом рынке Российской Федерации, также подтверждается 

исследованиями Шиловой Е.В., которая констатирует, что «ассортимент зарегистрированных в России лекарственных средств, 

увеличился, практически в 10 раз, по сравнению с периодом начала рыночных реформ. В то же время, ассортиментное многообразие 

осложняет классификацию лекарственных средств и детерминирует возникновение проблем как на уровне управления товарными 

запасами отдельных предприятий, так и проблем лекарственного обеспечения в целом» [4, с.75]. 

 
Рис.1. Соотношение ЛС отечественного и иностранного производства (в стоимостном выражении) на фармацевтическом рынке 

Российской Федерации. 

Импортная продукция в стоимостном выражении занимает 3/4 фармацевтического рынка Российской Федерации. По сравнению 
с 1996 годом, когда доля импорта на фармацевтическом рынке Российской Федерации составляла 52%, показатели 2012  года  

выглядят  значительно  хуже – импортные препараты  занимают  уже 73% фармацевтического рынка. [5, с.27]. Более того, по 

некоторым данным, на  сегодняшний день до 3/4 российского производства ГЛС использует в своем производстве  субстанции,  

произведенные  за границей [6, с.212]. По результатам анализа состояния и перспектив развития российской фармацевтической 

промышленности Третьяковой Е.А. и Шиловой Е.В. было выявлено, что «тенденцией российского фармацевтического рынка 
Российской Федерации,  в последние годы, является ежегодно нарастающая зависимость страны от импорта готовых лекарственных 

препаратов, в том числе жизненно необходимых» [7, с.54]. 

Необходимо отметить, что подобная ситуация является результатом высокотехнологичности производства лекарственных 

средств и зависимостью любой страны от импорта. Естественно, нельзя не отметить, что существующее положение дел с 

соотношением основных структурных параметров развития фармацевтического рынка Российской Федерации свидетельствует о 
высокой степени зависимости от иностранных производителей. 

В настоящее время на фармацевтическом рынке Российской Федерации стремительно развиваются дистрибьюторские 
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компании. Необходимо отметить, что дистрибьюторские компании начинают осуществлять экспансию в розничную сеть. Можно 

выделить две основные особенности развития: диверсификация бизнеса и рыночная экспансия. Крупные фармацевтические 
дистрибьюторы России развивают собственные аптечные сети и собственное производство. В таблице 1 представлен рейтинг 

ведущих дистрибьюторов на фармацевтическом рынке Российской Федерации в 2012 году. 

Таблица 1. Рейтинг дистрибьюторов на фармацевтическом рынке. Российской Федерации в 2012 году  

Рейтинг Дистрибьютор  Объем, млрд.руб. Доля рынка 

1 Протек 122,8 16,5% 

2 Катрен 111,8 15,0% 

3 СИА Интернейшенел 89,9 12,1% 

4 Роста 82,0 11,0% 

5 Alliance Healhtcare Rus 58,5 7,9% 

6 P-Фарм 49,3 6,6% 

7 Oriola 37,4 5,0% 

8 Пульс 35,6 4,8% 

9 Биотэк 26,3 3,5% 

10 Империя-фарма 16,4 1,9% 

Источник: составлено авторами по материалам [3, с.72] 
Российский фармацевтический рынок опирается на высокоразвитую специализированную аптечную сеть, в значительной мере 

сложившуюся еще в 80-х годах прошлого века. Во времена существования Советского Союза была создана основная масса 

действующих в настоящее время аптек. До кризиса аптечный бизнес развивался очень эффективно, демонстрируя быстрые темпы 

роста, аккумулируя на себе внимание со стороны всех участников рынка. [8, с.416]. Одним из факторов, определяющих устойчивое 

развитие лидеров среди дистрибьюторских компаний, является собственная аптечная сеть. Например, ЦВ «Протек» владеет аптечной 
сетью «Ригла», которая охватывает более 900 точек и является первой в рейтинге среди аптечных сетей России с долей в 2,9% в 

объеме продаж. В таблице 2 представлен рейтинг аптечных сетей по итогам 2013 года. 

Таблица 2. Рейтинг аптечных сетей по рыночной доле в 2013 году  

 Количество регионов Аптечная  сеть 
Головной офис 

(город) 

Кол-во 

точек 

Доля на 

рынке 

2013,% 

Динамика доли 

по отношению 

к 2012 г., % 

1 34 Ригла Москва 992 2,90 17 

2 12 
Доктор 

Столетов 
Москва 414 2,39 232 

3 28 Имплозия Самара 1050 2,16 76 

4 12 A5 Group Москва 1052 2,14 1 

5 17 Фармимпекс Ижевск 496 1,57 30 

6 31 Аптеки 36,6 Москва 622 1,46 -28 

7 21 Фармакор  С.-Петербург 394 1,25 -2 

8 23 Радуга С.-Петербург 565 1,09 14 

9 7 Вита Самара 450 1,02 0 

10 51 
Мелодия 

здоровья 
Новосибирск 450 0,66 18 

11 20 Биотэк Москва 316 0,58 -3 

12 15 Здоровые люди С.-Петербург 213 0,53 2 

Источник: составлено авторами по материалам [9] 
Кроме аптечных сетей, компании «Протек», «Катрен», «Роста» владеют собственным производством и высокоразвитой 

системой логистики с большими складскими помещениями и современным технологическим оборудованием.  

Формирование и развитие структуры дистрибьюторской сети на фармацевтическом рынке Российской Федерации 

демонстрирует тенденцию к усилению концентрации компаний в рамках горизонтальной и вертикальной интеграции. 

Горизонтальная интеграция компаний предполагает процессы слияний и поглощений на уровне «дистрибьютор↔дистрибьютор», а 
вертикальная интеграция предполагает процессы слияний и поглощений на уровне «дистрибьютор ↔ аптечная сеть». Например, в 

последние несколько лет, многие крупные дистрибьюторы осуществили процессы вертикальной интеграции, и приобрели аптечные 

сети (Катрен, Протек, Роста, Ориола и др.). 

Для анализа уровня концентрации дистрибьюторов по итогам 2012 года, авторами был рассчитан индекс Херфиндаля -

Хиршмана:  
𝐼𝐻𝐻= ∑ 𝑆𝑖

2𝑁
𝑖=1

  

IHH=(16,5)2+152+(12,1) 2+112+(7,9) 2+(6,6) 2+52+(4,8) 2+(3,5) 2+(2,2) 2= 

272,25+225+146,41+121+62,41+43,56+25+23,04+12,25+4,84=935,76.  

IHH≈936, следовательно концентрация дистрибьюторов на фармацевтическом рынке Российской Федерации находится на 
низком уровне. На рисунке 2 можно проследить изменение концентрации первых 3, первых 4 и первых 5 компаний с 2001-2013 год. 

Между тем, необходимо отметить, что концентрация дистрибьюторов на фармацевтическом рынке Российской Федерации, 

начиная с 2001 года, демонстрирует тенденцию к стабильному увеличению, и к 2013 году составил для первых трех участников 

дистрибьюторской сети – 46%,  для первых четырех участников дистрибьюторской сети – 68%,  для пяти участников 

дистрибьюторской сети – 87%. Подробнее динамика уровня концентрации дистрибьюторов на фармацевтическом рынке Российской 
Федерации приведена на рис. 2. 
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Рис.2 Уровень концентрации дистрибьюторов (первые 3,4,5 компаний) на фармацевтическом рынке Российской Федерации 

 

По мнению Пушкарева О.Н. на фармацевтическом рынке Российской Федерации «наиболее распространенным является канал 
сбыта 2-го уровня: производитель – оптовый посредник (дистрибьютор) – аптека – покупатель», что свидетельствует о еще 

незавершившемся процессе формирования структуры каналов распределения на фармацевтическом рынке [10, с.50]. По мнению 

авторов статьи, последующая экспансия лидирующих компаний может привести к усилению тенденции рынка в сторону 

олигополизации, а вследствие территориальных особенностей Российской Федерации и к отсутствию ценовой конкуренции на 

региональных рынках. То есть возможны варианты, когда в рамках фармацевтического рынка Российской Федерации на 
федеральном уровне будет формально существовать олигополия, а на региональном – монополия. 

Одним из способов увеличения доли на рынке для других дистрибьюторов может быть участие в программах льготного 

обеспечения населения и развитие собственных аптек в формате дискаунтеров. Кроме того, дистрибьюторам необходимо 

соответствовать следующим основным требованиям: иметь высокотехнологичный складской комплекс в каждом географическом 

центре; процесс распределения ЛС на складе, их упаковка и учет должны быть автоматизированы; выполнять требования по 
хранению и доставке ЛС; иметь подходящий вид транспорта; иметь высококвалифицированный персонал для работы на складе и 

при доставке ЛС до конечного потребителя; обеспечивать высокую скорость доставки ЛС, высокую скорость выполнения заказа – 

времени от получения заказа на поставку, например, от аптеки или лечебно-профилактического учреждения, до фактической 

отправки ЛС; обеспечивать достаточный уровень запасов на складе; обеспечивать постоянное наличие ЛС в государственных 

учреждениях, в аптеках и легкость доступа к ним; обеспечивать возможность срочной доставки (например, жизненно необходимого 
товара – инсулина для больных сахарным диабетом).  

Важно учитывать и степень конкуренции на всем рынке и в отдельных регионах страны. Проанализировав структуру 

распределения компаний-конкурентов, дистрибьютор может выбрать два пути развития: спуститься на более низкие уровни 

распределительной сети с целью уменьшения торговых наценок и обеспечения доступности товара для потребителя, или, может 

захватить рынок сразу на более высоких уровнях и взять под контроль значительную часть товаропроводящей сети [11].  
Как отмечалось в ранних статьях авторов, динамичное развитие фармацевтического рынка определяется его жизненным 

приоритетом, так как человечество самого начала своего существования нуждается в постоянном потреблении лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, чтобы поддерживать свое здоровье на необходимом для полноценной жизни уровне. 

Потребность конечного потребителя в обеспечении лекарственными средствами является необходимым условием для защиты 

здоровья, а иногда и жизни. Индивид, имеющий при прочих равных условиях хорошее здоровье, имеет предпочтительные 
возможности для получения большего дохода, и повышения, соответственно, уровня своего благосостояния. Перспектива развития 

фармацевтического рынка непосредственно связана с нуждой потребителя  быть здоровым, что в свою очередь выражается в 

удовлетворении потребности в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения. Высокая социальная приоритетность 

рынка фармацевтической продукции сочетается с низкой эластичностью спроса, что позволяет относить фармацевтический рынок в 
категорию социально-значимых рынков. [12, с.39]. Специфика формирования современного фармацевтического рынка Российской 

Федерации заключается в сочетании рыночного механизма и государственного регулирования с учетом социальной значимости 

данного рынка [13, с.51]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования развития дистрибьюции на фармацевтическом рынке Российской 

Федерации, авторы считают необходимым выделить следующие тенденции:  
1. Сокращение численности дистрибьюторов и переход к большей  концентрации участников рынка, вследствие диверсификации 

бизнеса и построении цепочек вертикальной интеграции (организация собственного производства и приобретение собственных 

аптечных сетей). 

2. Увеличение численности аптечных учреждений и увеличение численности аптечных сетей с одновременным увеличением 

уровня концентрации участников розничного рынка;  
3. Увеличение доли (в стоимостном выражении) лекарственных средств иностранного производства и сокращение доли 

отечественного производства. 
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SCRIPTING OPTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF REGIONAL INNOVATION SYSTEM (BASED ON NEURAL 
NETWORK TECHNOLOGIES) 

Abstract 

This article considers the core and main approach to formation of regional innovation systems (RIS), defines rules, methods and stages 

of forecasting of RIS, substantinates short-term scenario options of development of RIS for Vologda region. 

Keywords: Regional innovation system, neural neywork technology, predictive estimate of innovation development. 
Сущность и теоретическое развитие концепции региональных инновационных систем. В настоящее время пока нет 

единого подхода к понятию региональной инновационной системы. Это, на наш взгляд, связано с тем, что любой конкретной 

территории присуща собственная инновационная система, учитывающая особенности имеющегося научно-технического 

потенциала, а также географические, исторические, экономические, национальные и другие факторы. Помимо того региональная 

инновационная система является подсистемой НИС и, следовательно, ей необходимо вписываться в инновационную политику, 
проводимую на макроуровне.  

Анализ опыта управления инновационными процессами в ряде развитых и развивающихся стран можно выявить ключевые 

закономерности в создании и развитии инновационных систем на региональном уровне: 

 Формирование РИС происходит индивидуально для каждого региона и определяется сложившимися условиями развития. 

В каждом конкретном случае стратегия инновационного развития определяется проводимой государственной политикой. Различия 
в пропорциях и принципах взаимодействия инновационных систем обусловлены различными задачами и направлениями  их 

развития, а также имеющимися комбинациями исторически сложившихся созданных конкурентных преимуществ.  

 Конечной целью РИС является обеспечение динамичного развития региона за счет повышения инновационной активности 

всех хозяйствующих субъектов. Несмотря на общность целей инновационного развития, способы их достижения в различных 

регионах могут иметь свои особенности. 
 Развитие РИС характеризуется двумя противоречивыми тенденциями государственного регулирования: с одной стороны – 

усиление централизованного регулирования (в основном за счет косвенных методов стимулирования), с ругой – активизация  

частнопредпринимательского сектора, уменьшение объемов государственного финансирования.   

 Развитие РИС не обязательно основано на собственной научно-технической и инновационной базе. На первоначальных 

этапах возможно приобретение, копирование и ассимиляция зарубежных разработок. Развитие эффективной РИС обязательно 
предполагает развитую инновационную инфраструктуру; высокую инновационность продукции, производимой в макросистеме;  

высокие удельные затраты на НИОКР в структуре производства; развитие кооперации и сотрудничества между государством, 

бизнесом и наукой.  

 Процессы создания и поддержки региональных инновационных систем. особу ю играют роль в развитии НИС, поскольку , 

по мнению экспертов, национальная инновационная система, не учитывающая особенностей развития регионов, оказывается 
малоэффективной. 

Определение методологии прогнозирования региональных инновационных систем. В современной литературе под 

методологией обычно понимают систему общих и частных принципов, положений и методов, составляющих основу того или иного 

исследовательского направления, а также формирование представлений о последовательности движения исследователя в процессе 

решения задачи. Таким образом, основные компоненты методологии прогнозирования инновационной системы включают 
характеристику: принципов прогнозирования; методов прогнозирования; этапов прогнозирования.  

Под принципами в данном исследовании понимаются правила, определяющие основные требования к структуре, 

последовательности и организации прогнозирования основных параметров инновационной системы на региональном уровне.(рис.). 

http://mosapteki.ru/material/sovokupnyyo-reyoting-aptechnyx-seteyo-po-itogam-2013g-3549
http://dis.ru/library/523/21914/
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Рис. 1. Общие и частные принципы прогнозирования РИС 

Учитывая рассмотренные выше принципы, могут быть выделены следующие этапы прогнозирования развития РИС (табл:1).  
Таблица 1. Этапы прогнозирования РИС и их характеристика 

Информационный этап Оценочный этап Результативный этап 

1. Описание анализируемой 

проблемы. 

2. Определение объекта и предмета 

исследования. 

3. Сбор и подготовка к анализу 
необходимой информации (проверка 

ее точности, приведение в 

сопоставимый вид). 

 

1. Статическая и динамическая оценка 

развития объекта. 

2. Определение факторов, 

оказывающих влияние на развитие 

РИС.  
3. Выбор  методов прогнозирования и 

возможностей их программного 

обеспечения.  

1. Обоснование регрессионных 

моделей. Формирование обучающей 

выборки.  

2. Обучение нейронной сети с 

использованием сформированного 
блока обучающих выборок.  

3 Тестирование нейронной сети.  

5. Пробное прогнозирование и 

определение сценарных вариантов 

развития объекта.  

Прогнозная оценка развития РИС на 2013-2014 гг. 

В качестве базового метода прогнозирования использовались нейросетевые технологии, в частности, программа «Statistica 

Neural Networks», на основе которых проводился выбор наиболее оптимальных  нейросетевых структур с точки зрения описания  
ретроспективных данных. 

Прогнозирование региональной инновационной системы включало несколько этапов: 

1. Формирование обучающей выборки. На этом этапе определялся вид представления исторических и прогнозируемых данных, 

осуществлялось формирование блока представительских (обучающих) выборок.  

2. Обучение нейронной сети с использованием сформированного на первом этапе блока обучающих выборок. Качество обучения 
характеризовалось ошибкой обучения, определяемой как су ммарное квадратичное отклонение значений на выходах нейронной сети 

в обучающей выборке от реальных значений, полученных на выходах нейронной сети. Критерий прекращения обучения –

уменьшение ошибки на выходах сети на два порядка, по сравнению с первичной ошибкой.  

3. Третий этап – тестирование нейронной сети. Определяется качество прогнозирования при подаче на вход 4,0-5,0 % наборов 

из обучающей выборки. Эксперимент является успешным, если относительная достоверность не менее 80,0 %.  
4. На четвертом этапе осуществляется пробное прогнозирование. На входе нейронной сети – наборы, которые не были внесены 

в обучающую выборку, но результат по которым (прогноз) известен.  Затем, исходя из прогнозных данных факторных переменных, 

на основе регрессионных моделей строился прогноз результирующих показателей.  

Результаты прогнозирования на основе регрессионных моделей с учетом нейросетевого прогнозирования факторных 

переменных представлены в таблице 2. 
Таблица 2. Результаты прогнозирования развития РИС Вологодской области* 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

прогноз факт 

Наиболее вероятный прогноз 

Y1 7,41 7,3 7,52 7,68 

Y2 4,73 4,6 4,81 4,85 

Y3 0,81 0,78 0,86 0,92 

Оптимистический прогноз 

Y1 7,51 7,3 7,66 7,74 

Y2 4,98 4,6 5,22 5,36 

Y3 0,92 0,78 1,06 1,16 

Пессимистический прогноз 

Y1 7,21 7,3 7,14 7,16 

Y2 3,85 4,6 3,66 3,61 

Y3 0,72 0,78 0,71 0,69 

*Условные обозначения: 

У1 - уровень инновационной активности предприятий , в %; 

У2 - число патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тыс. чел. населения, в %; 

У3 - уровень новизны в выпуске продукции, в % к общему объему отгруженной продукции. 

Представленные прогнозы исходят из следующих положений: 

ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

   ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ    ЧАСТНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 

 
ПРИНЦИП 

НАУЧНОСТИ 

ПРИНЦИП 

ВАРИАНТНОСТИ 

ПРИНЦИП 

ВЕРИФИКАЦИИ 

ПРИНЦИП 

ДИНАМИЧНОСТИ 

ПРИНЦИП 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 

ПРИНЦИП 
ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТ

И 

ПРИНЦИП 

КОМПЛЕКСНОСТИ 

ПРИНЦИП 

СИСТЕМНОСТИ 

ПРИНЦИП 

ОБЪЕКТИВНОСТИ 

ПРИНЦИП 

ДЕЙСТВЕННОСТИ 

ПРИНЦИП 

РЕГУЛЯРНОСТИ 

ПРИНЦИП 

РЕГУЛИРУЕМОСТИ ПАРАМЕТРОВ 



37 

1. Пессимистический прогноз выражается в сохранении сложившихся тенденций инновационного развития. В соответствии с 

ним основные параметрические характеристики будут испытывать незначительные колебания. Обостряться проблемы ресурсного 
обеспечения инновационного развития, связанные с: 

 дефицитом высококвалифицированных кадров как в производственной, так и научно-исследовательской сферах; 

 высокой степенью морального и физического износа основных фондов промышленных предприятий и организаций научно-

инновационного профиля; 

 неудовлетворительным финансовым стоянием хозяйствующих субъектов, и, как следствие, низким уровнем 
инвестиционной активности и привлекательности для сторонних инвесторов; 

 проблемами создания рациональной управленческой системы, адекватной современным требованиям формирования 

инновационно-активной экономики. 

2. Оптимистический прогноз, связанный с расширением инновационной деятельности, с одной стороны, за счет повышения 

ресурсных возможностей разработки и внедрения инноваций на промышленных предприятиях, а с другой, за счет развития 
управленческого фактора в инновационной сфере  как на региональном уровне, так и на уровне отдельных хозяйствующих субъектов.   

Резюмируя рассмотренные прогнозы, отметим, что наиболее приемлемым для развития Вологодской области является 

оптимистический вариант. Его реализация создаст предпосылки для формирования инновационно-активной экономики в регионе.  
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Abstract 

The article consideres merger of the Financial market with the Central Bank of Russia, the association prerequisite, the association 

purpose, and also modernization of a financial system for national economy improvement. 
Article includes the detailed description of new powers of the Central Bank, policy of bank and its function. 
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Недавним событием явилось объединение финансового рынка с центральным банком. Почему Банк России теперь стал 

полновластным регулятором российских рынков финансов? Какие функции входят в его новую  роль? Эти и так же другие вопросы, 

касающиеся этой области, довольно актуальны на сегодняшний день. 
Основополагающей целью реконструкции инфраструктуры  ФСФР можно выделить необходимость соответствия 

международным стандартам. Укрепление позиций увеличит конкурентоспособность российского рынка финансов. Так же это 

способствует организации Московского мирового финансового центра, который выведет Россию на новый уровень. Такие центры 

так же существует в Лондоне, Токио, Нью-Йорке и т.д. 

Гораздо эффективнее объединить руководство финансовыми институтами в одном ведомстве, нежели рассредоточить. Данный 
шаг позволит сэкономить бюджетные средства, которые выделяют на содержание федеральных органов финансов государственной 

власти. Раньше за Центральным банком была закреплена  деятельность кредитных учреждений, сейчас же добавили функционал 

некредитных организаций. Владимир Владимирович Путин, президент РФ, подписал федеральный закон, согласно которому 

полномочия по финансовым рынкам передаются Центробанку.  

Модернизация в финансовой системе вызвана многими факторами. Еще в 2008 году мировой финансовый кризис показал, что 
имеются затруднения с получением полной, своевременной и достоверной информации о состоянии рынка финансов, что во многом 

мешало оперативному принятию решений для обеспечения бесперебойного экономического функционирования страны. 

Модернизация данной сферы сделает ее более приспособленной.  

ЦБ РФ обеспечивает контроль и надзор за деятельностью инвестиционных и пенсионных фондов,  участниками рынка ценны х 

бумаг, субъектов страхового дела, за биржевой деятельностью, также осуществляет контроль формирования и инвестирования  
средств пенсионных накоплений. 

Не осталась без внимания и сфера борьбы с инсайдом, а именно: в полномочия Банка теперь входит контроль над выполнением 

эмитентами субъектов РФ требований законодательства об акционерных обществах и ценных бумагах, а также контроль в области 

корпоративных отношений в АО. Организации должны предоставлять в ЦБ РФ консолидированную финансовую отчетность.  

Повсеместно, негосударственные пенсионные фонды (НПФ) обязаны противодействовать отмыванию доходов, полученных 
нелегальным путем, а также управляющие компании вправе передавать пенсионные накопления  в  средства гарантийного 

обеспечения, а именно в индивидуальное клиринговое обеспечения. Это распространяется и на компании, которые руководят 

имуществом инвестиционных фондов.  С этого момента на микрофинансовые компании действует порядок банкротства финансовых 

организаций. А также вводятся специальные  требования к арбитражным управляющим: прохождение специальной подготовки и 

сдача дополнительных экзаменов.   Помимо всего вышеперечисленного, также предусматривается  передача  определенных 
полномочий Минфина РФ и Правительства РФ по нормативному регулированию финансового рынка Банку России. Теперь ЦБ РФ 

издает нормативные акты по регулированию отношений в указанной области. Одновременно изменился статус Национального 

банковского совета, теперь он переименован в Национальный финансовый совет (НФС). Срок полномочий Председателя Банка 

России  при этом увеличился с 4 до 5 лет.  Перед Минфином поставлена непростая задача: необходимо внести изменения во все 

отраслевые законы, где указывается про взаимодействие госрегуляторов и участников рынка. Таким образом, должны быть 
исправлены все главы о госрегулировании. Участники рынка пока не ощутили на себе все нововведения и не дают окончательной 

оценки по проделанной работе и между собой шутя, называют мегарегулятор «монстром». 
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Несмотря на новые поправки, Банк России не становится обладателем права законодательной инициативы. Состав совета 

директоров насчитывает от 13 до 15 человек. Начинает свою работу комитет финансового надзора, надзорные функции которого 
выполняют руководители подразделений ЦБ и именно через этот комитет будут реализованы функции ЦБ в сфере рынков финансов.  

Согласно закону о ЦБ, целью его денежно-кредитной политики  является "защита и обеспечение устойчивости рубля 

посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования условий сбалансированного и устойчивого 

экономического роста" [2]. 

Без внимания не остались акционеры, вкладчики и участники негосударственных пенсионных фондов, так как Банк России 
получил право защищать  законные интересы данных субъектов. 

В обязанности Банка России теперь входит разработка и реализация мер по предотвращению конфликтов интересов. Данную 

политику Банк России должен будет предоставлять на рассмотрение в Национальный банковский совет.  В целях предотвращения 

конфликта интересов ЦБ РФ  разделяет полномочия между заместителями Центрального Банка  и управляющими  самостоятельными 

структурными  подразделениями. 
Вместе с этим, увеличивается сфера полномочий НФС, одной из которых является предоставление информации об объеме 

выдачи кредитов служащим Банка России и о процентных ставках по этим кредитам. 

Отменились ограничение по срокам рефинансирования Центрального Банка до 1 года. 

Согласно изменениям в документе, ЦБ РФ не имеет права  участвовать в капитале «Московская биржа ММВБ-РТС» и «Санкт-

Петербургской валютной биржи» с 1 января 2016 года. 
Банк России дает оценку оплаты труда кредитной организации в отношении определенных  лиц, деятельность которых имеет 

значимый характер для кредитной организации. Законом предусмотрено, что ЦБ РФ может направить предписание об устранении 

нарушения в кредитную организацию, к примеру, если выявит несоответствие системы оплаты труда кредитной организации 

характеру и масштабу совершаемых ею операций, результатам ее деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков.  

К системам управления рисками и капиталом применены дополнительные требования.  Банк России теперь должен быть 
осведомлен о  назначении на должность и об освобождении от должности руководителей различных служб. 

Пока рано судить о существенной пользе новых полномочий Банка России для экономики страны. Станет ли в дальнейшем 

мегарегулятор эффективным? Время покажет. Сейчас ясно одно: непрекращающиеся поправки в  нормативных актах  по 

банковскому делу будут связаны с рядом непрекращающихся изменений нормативных актов для прочих финансовых организаций. 

Эффективно было бы  издать один-единственный закон, который на пару лет введет полное табу на изменение нормативных актов, 
причем всех и без исключений – положительный экономический эффект в этом случае был бы гарантирован. 
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Аннотация 

В статье исследованы различные подходы к построению системы формирования ценовой политики предприятия, показано 
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Abstract 

The article examines the different approaches to the construction of the pricing policy of the enterprise, shows the influence of the type of 
market system on the pricing policy of the economic entity. A review of methods of pricing in the enterprise. 
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Необходимыми компонентами успешной деятельности любого коммерческого предприятия в условиях конкуренции являются 

правильная методика установления цены, разумная ценовая тактика, последовательная .реализация глубоко обоснованной ценовой 

стратегии[1, с. 18]. 
Принимаемые ценовые решения могут иметь долговременные последствия. Поэтому, в соответствии с практикой работы на 

рынке разрабатывается ценовая политика, которая впоследствии служит инструментом для руководства по достижению 

поставленных целей. Ценовая политика является лишь частью маркетинговой политики предприятия, которая должна быть 

направлена на «...оказание оптимального влияния на потребителя для обеспечения максимального потребления при оптимальной 

цене и получения в результате этого максимальной долгосрочной прибыли» [2, с. 21]. 
Основную задачу ценообразования можно сформулировать как установление цены на таком уровне, который, учитывая 

собственные издержки производства, существующую конкуренцию, потребительский спрос и другие факторы рыночного 

взаимодействия, создавал бы условия для максимизации прибыли на длительную перспективу. 

Политика ценообразования - это общие принципы, которых придерживаются в сфере установления цен на свою продукцию и 

услуги. 
Разработка и осуществление ценовой политики предполагает: • ориентацию на единую маркетинговую стратегию  предприятия; 

- выработку основных направлений ценовой политики в зависимости от целей и стратегии; 

- соблюдение принципов ценообразования; 

- выбор метода ценообразования; 

Проведение глобальной политики ценообразования предполагает, что руководство фирмы р азрабатывает методологические 
принципы построения цен, определяет их структуру и уровень. Глобальная политика цен обычно разрабатывается на длительный 

период в рамках стратегического плана развития предприятия и пересматривается под влиянием условий, складывающихся на рынке 

применительно к каждому конкретному товару. 

Стратегия ценообразования - набор методов, с помощью которых эти принципы можно реализовать на практике. 

Формирование цены начинается с определения ценовой стратегии, которая может быть активной или пассивной. При пассивном 
ценообразовании предприятие ориентируется на уровень цен, используемых предприятием - лидером рынка. 

 

К пассивным стратегиям ценообразования можно отнести следующие: 

- стратегия согласования цен - цены устанавливаются, ориентируясь на отраслевые цены; 
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- стратегия ведущей цены — цены отличаются на определенную сумму или процентную ставку от цены лидера рынка; 

- кооперативные стратегии цен определяются совместными действиями продавцов при установлении цены. Данный способ 
противоречит принципам конкуренции и по этому запрещен в системах с регулируемой рыночной экономикой.  

Наиболее разумный подход - активное ценообразование, когда через управление ценами достигается нужная величина объема 

продаж и соответствующая ей величина средних затрат, что в итоге позволяет достичь желаемого уровня прибыльности операций и 

устойчивого финансового положения. Активное ценообразование - установление цен в рамках общей маркетинговой стратегии, 

которой в этот момент придерживается предприятие. 
Основными типами маркетинговых стратегий являются: проникновение на рынок, расширение рынка, сегментация рынка, 

разработка нового продукта или модификация уже существующего для удовлетворения особых запросов покупателей. 

Применительно к перечисленным типам маркетинговых стратегий различают следующие виды ценовых стратегий: 

- стратегия проникновения состоит в установлении низких цен с целью продвижения товара на рынок с дальнейшим 

повышением цены; 
- стратегия высоких цен выбирается в том случае, когда рост цен не влияет на количество реализуемых товаров и отсутствует 

опасность конкуренции; 

- стратегия постепенного снижения цены - товар становится доступным все более широкому кругу покупателей; 

- стратегия максимальной цены - это возможно, например, при высоком уровне качества товара, для которого цена является 

признаком исключительности. Кроме того, стратегия максимальной цены может просуществовать  долгое время при наличии 
защитных прав (патентов); 

- стратегия пронизывания. - в данном случае стремятся получить доход, устанавливая низкую цену, но существенно, тем самым, 

расширяя объем сбыта; 

- стратегия низкой цены создает барьер для внедрения на рынок новых конкурентов. 

Относится ли процесс принятия управленческих решений по ценам к стратегическому или тактическому (оперативному) 
управлению - является спорным вопросом. 

Различия между стратегическим и тактическим управлением, по мнению автора, определяются тремя существенными 

обстоятельствами: 

- стратегическое управление связано с решениями на долгосрочную перспективу, например, управление инвестиционным 

проектом; 
- стратегическое управление занимается определением общих целей деятельности и выбором ср едств для осуществления; 

- стратегическое управление отличается «масштабностью», оно формирует концепцию будущего развития предприятия.  

Поскольку различие между понятиями «долговременное» и «кратковременное», общие и конкретные цели, масштаб и уровень 

управления являются достаточно условными, то и различия между стратегическим и оперативным управлением обладают 

определенной степенью условности. 
Считая, что разработку ценовой политики предприятия в системе маркетинга можно отнести к сфере стратегического 

управления, принятие ценового решения финансовым менеджером на уже выпускаемые предприятием партии товаров будем 

относить к вопросам оперативного управления. 

Тенденции развития рыночных отношений и элементы конкурентной борьбы на рынке газовых услуг приводят к пониманию 

того, что существенное влияние на политику ценообразования оказывает тип рынка, на котором работает предприятие.  
Поэтому на первом этапе необходимо определить тип рынка, на котором действует большинство предприятий газовой 

промышленности. С этой целью были проанализированы отличительные особенности, характер ценообразования и потоки товаров 

на разных типах рынков. 

Анализ литературы [3] показал, что различают следующие типы рынков: 

- рынок «чистой» конкуренции; 
- рынок монополистической конкуренции; 

- «олигополистический» рынок; 

- рынок «чистой» монополии. 

Характеристика ценообразования в зависимости от типа рынка приведена в таблица 1. 

Таблица 1 - Характеристика ценообразования в зависимости от типа рынка. 

Типы рынков Количество продавцов Потоки товаров Характер 

ценообразования 

Диапазон принятия 

цен 

Рынок «чистой» 

конкуренции 

Множество продавцов 

взаимозаменяемых 

или аналогичных 

товаров 

Свободны, 

равномерны, не 

зависят от 

отдельного продавца 

Свободное, конкурентное. 

Пример: рынок 

продовольственных 

товаров.  

Верхний уровень 

цены определяется 

спросом. 

Цт≤Цконкур  

Рынок 

монополистической 

конкуренции 

Множество, но с 

преобладанием 

товаров, 

отличающихся 
вариантами 

использования, 

качеством, торговой 

маркой. 

То же, но с 

частичным 

ограничением 

Конкурентное 

ценообразование. 

Влияние продавцов на 

уровень цен возрастает. 
Пример: рынок товаров 

текстильной и легкой 

промышленности. 

Имеются 

возможности для 

гибкого 

регулирования цен в 
диапазоне 

Цмин≤Цт≤ 

Цконкур  

Цконкур ≠ const 

Олигополистический 

рынок 

Небольшое количество 

продавцов, 

чувствительных к 

маркетинговой 
стратегии друг друга. 

Находятся под 

влиянием нескольких 

доминирующих 

продавцов. 

Обусловлено взаимной 

зависимостью немногих 

конкурирующих фирм. 

Пример: 
автомобилестроение, 

авиация и др. 

Рыночная цена 

определяется ценой 

ведущего продавца 

Цт≤Цв.прод 
Или 

Цт≥Цв.прод 

Рынок «чистой» 
монополии 

Один или несколько 
продавцов 

Поток товаров 
монополизирован 

Монополизированное 
ценообразование. 

Пример: регулируемые 

тарифы на энергосистемы.  

Рыночная цена 
определяется 

государственной 

политикой 

ценообразования 

Цт.у≤Црег 

Однако на практике не существует ни «чистой» конкуренции, ни «чистой» монополии, равно, как и других типов рынков в 

идеальной форме. Реальный бизнес осуществляется на смешанных типах рынков, когда на рынке «чистой» конкуренции явно 

присутствует дифференциация товаров, а на рынке «чистой» монополии может осуществляться жесткая ценовая война между 
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несколькими лидирующими конкурентами. Поэтому характеристика типов рынка и примеры, приведенные в таблице 1. яв ляются 

достаточно условными, однако они позволяют осуществить первоначальный подход к выявлению «своего» типа рынка для каждого 
отдельного предприятия и определить характер ценообразования на данном типе рынка. 

Конкурентный рынок («чистой» конкуренции и монополистической конкуренции) характеризуется тем, что установление цены 

на товар зависит от структуры рынка, т.е. от числа и типа предприятий, работающих на рынке. Цены на таком рынке формируются 

в результате совместных действий хорошо информированных продавцов. Отличительной особенностью предприятий, работающих 

на таких рынках, является то, что они не стремятся сохранять постоянную зависимость между своими ценами и издержками 
производства. В этом случае имеются возможности для гибкого регулирования цен в диапазоне 

Цмин ≤Цт ≤ Цконкур. 

Цконкур≠ const, 

где Цт - рыночная цена отдельного продавца товара; 

Цмин - минимальная цена, определяемая издержками конкретного продавца; 
Цконкур- конкурентная цена, сложившаяся на данном типе рынка. При этом, конкурентная цена не является постоянной 

величиной, она меняется в широком диапазоне при растущем и падающем спросе на товар, а также вследствие инфляционных 

изменений. 

Данной характеристике в большей мере соответствует рынок товаров текстильной и легкой промышленности.  

Методология ценообразования включает такой элемент, как выбор метода ценообразования. 
Анализ литературы и практики установления цен предприятиями показывает, что существует несколько основных методов 

ценообразования [3, с. 4]. Среди них методы, основанные на издержках, именуемые в отечественной практике «затратными», методы, 

ориентированные на спрос, параметрические методы ценообразования, связывающие цену с показателями конкурентоспособности.  

Практика современных предприятий опирается, в основном, на затратный метод ценообразования, подчиняясь традиционным 

подходам, сложившимся еще в советский период и многократно проверенным в условиях директивной экономики.  
Данный метод имеет определенные преимущества, так как позволяет не только обеспечить безубыточность выпускаемой 

продукции, но и запланировать определенный уровень текущей прибыли на основе нормативов рентабельности. Основным 

недостатком данного метода является неверная начальная предпосылка о том, что вся продукция, выпущенная предприятием, будет 

реализована. 

Идеология затратного ценообразования явилась одной из основных причин несостоятельности товаров текстильной и легкой 
промышленности перед натиском импортных, далеко не всегда качественных товаров, но поддерживаемых широкой рекламной 

компанией.  

Ценностное ценообразование - определение цены на основе полезности товара для покупателя - позволяет избежать основного 

недостатка затратного ценообразования: установления слишком высоких цен на «слабых» рынках, т.е. рынках с ухудшающейся 

конъюнктурой или слишком низких цен на «сильных» рынках, т.е. рынках с растущим спросом. 
Таким образом, анализ методов ценообразования позволяет автору прийти к следующим выводам: 

- основным недостатком существующих методик ценообразования является отсутствие системного подхода в оценке 

количественного и качественного влияния всех определяющих факторов. В тоже время, влияние различных внешних и внутренних 

факторов неоднозначно; 

- отдельно ни факторы рыночного спроса, ни затраты предприятия не могут быть единственными критер иями ценообразования; 
- большую ценность представляют методы ценообразования, основанные на использовании математического аппарата, которые 

позволяют учитывать влияние большого числа факторов, сократить сроки разработки решений, прогнозировать последствия  

принимаемых решений. 

- эффективный подход к ценообразованию состоит в сочетании ценностной и затратной концепции ценообразования.  
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В статье рассмотрена группировка муниципальных образований Ульяновской области по типу динамики численности 
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Abstract 

The article considers the grouping of municipalities of the Ulyanovsk oblast on the type of the dynamics of population, which allows you 

to prioritize the implementation of various measures of demographic policy for each group of municipalities. 
Keywords: demographic policy, population, municipal formation 

В Ульяновской области, как и в других регионах Российской Федерации в последнее время большое внимание уделяется 

решению демографических проблем. Начиная с 2007 г. правительством области реализовывались мероприятия по поддержке семьи, 

стимулированию рождаемости, сокращению смертности, регулированию миграции. Но, несмотря на все предпринимаемые усилия, 

численность постоянного населения Ульяновской области снижается, сохраняется естественная и миграционная убыль населения. 
Исходя из этого, требуются дальнейшие усилия по оптимизации демографической политики региона и совершенствование 

инструментов и методов ее проведения. 

Демографическая политика является составной частью социально-экономической политики. Для обеспечения социально-

экономического развития региона необходим учет демографического потенциала и анализ демографической ситуации не только 
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области в целом, но и в разрезе отдельных муниципальных образований. При этом под демографической ситуацией следует понимать  

количественную характеристику и качественную оценку демографических процессов (смертности, рождаемости, миграции), 
протекающих на определенной территории. 

Демографический анализ начинается с изучения динамики численности населения региона. Анализ динамики численности 

населения территории приводит к постановке вопроса об источниках роста или сокращения населения в течение изучаемого периода.  

Это позволяют выявить демографические балансы. На основе данных демографических балансов можно определить тип динамики 

численности населения (таблица 1). 
Таблица 1. Типы динамики численности населения в зависимости от слагаемых его абсолютного прироста [1] 

 Рост  Сокращение 

1 тип естественный прирост превышает 

механический отток 

5 тип естественная убыль превышает 

механический приток 

2 тип естественный прирост превышает 
механический приток 

6 тип естественная убыль превышает 
механический отток 

3 тип механический приток превышает 

естественный прирост 

7 тип механический отток превышает 

естественную убыль 

4 тип механический приток превышает 

естественную убыль 

8 тип механический отток превышает 

естественный прирост 

Если рассматривать итоговые областные показатели (таблица 2), то за 2013 г. численность населения уменьшилась на 6947 

человек, при этом естественная убыль составила 3523 человека, а миграционная убыль – 3424 человека, т.е. естественная убыль 

превышает механический отток и таким образом регион относится к шестому типу динамики численности населения в зависимости 

от слагаемых его абсолютного прироста. 

Таблица 2. Погодовой баланс динамики численности населения Ульяновской области в разрезе муниципальных образований за 
2013г. 

Наименование городских 

округов 

Численность 

постоянного 
населения на 

1 января 

2013г., 

человек 

Естественны

й прирост 
(ЕП) 

Миграционн

ый прирост 
(МП) 

Абсолютное 

изменение 
численности 

населения 

ЕП+МП 

Численность 

постоянного 
населения на 

1 января 

2014г., 

человек 

Тип 

динам
ики 

числе

нност

и 

насел
ения 

г.Ульяновск 638073 -325 1754 1429 639502 4 

г.Димитровград 119999 -341 -1148 -1489 118510 7 

г.Новоульяновск 19562 -90 -182 -272 19290 7 

Базарносызганский 9524 -83 -262 -345 9179 7 

Барышский 42282 -357 -350 -707 41575 6 

Вешкаймский 18743 -114 -383 -497 18246 7 

Инзенский 32361 -273 -396 -669 31692 7 

Карсунский 24082 -204 -286 -490 23592 7 

Кузоватовский 21317 -138 -207 -345 20972 7 

Майнский 25018 -115 -190 -305 24713 7 

Мелекесский 36202 -117 -101 -218 35984 6 

Николаевский 25952 -170 -355 -525 25427 7 

Новомалыклинский 14941 -104 -18 -122 14819 6 

Новоспасский 21919 -27 -214 -241 21678 7 

Павловский 14356 -114 -184 -298 14058 7 

Радищевский 13436 -122 -210 -332 13104 7 

Сенгилеевский 22958 -174 -64 -238 22720 6 

Старокулаткинский 13652 -170 -326 -496 13156 7 

Старомайнский 17641 -57 -155 -212 17429 7 

Сурский 18506 -213 -240 -453 18053 7 

Тереньгульский 18268 -79 -137 -216 18052 7 

Ульяновский 36695 -7 51 44 36739 4 

Цильнинский 26691 -76 -266 -342 26349 7 

Чердаклинский 42309 -53 445 392 42701 4 

Итого по области 1274487 -3523 -3424 -6947 1267540 6 

Если рассматривать абсолютное изменение численности населения под влиянием естественных и миграционных процессов по 
муниципальным образованиям, то в результате комплексной оценки пространственной диффер енциации демографической ситуации 

Ульяновской области можно выделить три группы муниципальных образований со сходным типом динамики численности населения  

(таблица 3). 

В первую группу попали муниципальные образования с четвертым типом динамики численности населения, который 

характеризуется превышением механического притока над естественной убылью населения. В эту группу вошли три муниципальных 
образования: г. Ульяновск, Ульяновский район и Чердаклинский район. Численность населения этих территорий за 2013 г.  

увеличилась с 717077 чел. до 718942 чел. или на 1865 чел.. при этом миграционный прирост составил 2250 чел., а естественная у быль 

– 385 чел. С точки зрения абсолютной численности населения данной территориальной группы и ее доли в совокупном населении 

региона (56,7 %) этот тип динамики численности населения представлен более всего. Но это связано с присутствием в этой группе г.  

Ульяновска (50,4 % общей численности населения области), а не с распространенностью данного типа динамики численности 
населения в регионе. 

Таблица 3. Группировка муниципальных образований Ульяновской области по типу динамики численности населения за 2013 

г. 

Тип динамики численности населения Численност

ь 

постоянног

о населения  

Естественн

ый прирост 

(ЕП) 

Миграцион

ный 

прирост 

(МП) 

Абсолютно

е изменение 

численност

Численност

ь 

постоянног

о населения  
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на 1 января 

2013г., 

человек 

и населения  

ЕП+МП 

на 1 января 

2014г., 

человек 

Четвертый тип: механический приток 
превышает естественную убыль 

717077 -385 2250 1865 718942 

Шестой тип: естественная убыль превышает 

механический отток 

116383 -752 -533 -1285 115098 

Седьмой тип: механический отток 

превышает естественную убыль 

441027 -2386 -5141 -7527 433500 

Во вторую группу вошли муниципальные образования с шестым типом динамики численности населения, который 

характеризуется превышением естественной убыли над механическим оттоком. В эту группу попали четыре муниципальных 

образования: Барышский район, Мелекесский район, Новомалыклинский район и Сенгилеевский район. Численность населения этих 

территорий за 2013 г. уменьшилась на 1285 чел., при этом за счет естественной убыли на 752 чел., за счет миграционной убыли – на 

533 чел. С точки зрения абсолютной численности населения данной территориальной группы и ее доли в совокупном населении 
региона (9,1 %) этот тип динамики численности населения представлен менее всего. 

В третью группу вошли муниципальные образования с седьмым типом динамики численности населения, для которого 

характерно превышение механического оттока над естественной убылью. В третью группу попали 17 муниципальных образований 

из 24, т.е. 70,8 % от их общего количества. Численность населения этих территорий за 2013 г. уменьшилась на 7527 чел., за счет 

естественной убыли – на 2386 чел., за счет миграционной убыли – на 5141 чел. Доля данной территориальной группы в совокупном 
населении Ульяновской области на конец 2013 г. составила 34,2 %. Превращение данных районов в территории массового оттока 

населения связано с закрытием предприятий, ликвидацией и деградацией сельских поселений, сокращением уровня жизни.  

Проведенная группировка муниципальных образований по типу динамики численности населения позволяет расставить 

приоритеты осуществления тех или иных мероприятий демографической политики для каждой группы. 

Для первой группы основными направлениями воздействия должны стать: повышение рождаемости и укрепление института 
семьи за счет рекламы семейного образа жизни, создания позитивного образа отцовства и материнства, развитие системы 

социального обслуживания семей с детьми; снижение смертности и укрепление здоровья населения за счет формирования моды на 

здоровый образ жизни, развития физкультуры и спорта, профилактики заболеваний, правильного питания, развития доступной 

высокотехнологичной медицинской помощи. Что касается миграционных процессов, то здесь политика должна быть направлена на 

сокращение незаконной трудовой миграции, увеличение приоритетов в пользу квалифицированных и компетентных мигрантов.  
Для муниципальных образований третьей группы основное внимание должно уделяться снижению миграционного оттока 

трудовых ресурсов и формирование миграционной привлекательности районов. Для этого необходимо: 

- увеличение средней заработной платы и снижение межотраслевой дифференциации уровня  оплаты труда; 

- повышение жилищной обеспеченности населения через субсидирование процентной ставки по ипотечным кредитам; 
- корректировка структуры профессионального обучения с учетом перспектив социально-экономического развития отдельных 

районов Ульяновской области; 

- расширение работы по информированию населения о состоянии регионального рынка труда и возможностях трудоустройства; 

-создание благоприятных условий для развития и диверсификации малого бизнеса, путем установления режимов льготного 

налогообложения; 
-усиление инвестиционной направленности экономического роста [2]. 

Для муниципальных образований второй группы при разработке мер демографической политики в равной степени необходимо 

уделять внимание вопросам повышения рождаемости, снижения смертности и сокращения миграционной убыли. 
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Аннотация 

В статье раскрывается современное положение дел на российском рынке химической промышленности в рамках 
трансформаций, происходящих на международном рынке в целом. Показаны особенности развития рынка, проблемы и перспективы 

развития, достижение которых видится возможным благодаря комплексному решению поставленных задач.  
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Abstract 

This article reveals the actual situation on the Russian market of chemical industry within the transformations taking place in the 

international market as a whole. There are the features of the market, problems and prospects of development, the achievement of which 

appears feasible due to complex problem solving. 
Keywords: chemicals, export, import, polymers GDP modernization. 

В рамках современной расстановки сил на мировом химическом рынке, предпринимательские структуры российского 

происхождения занимают промежуточное положение, определяемое отсутствием новых видов сырья, позволившего вернуть 

конкурентное преимущество США, с одной стороны, и стабильными темпами экономического роста и развития, демонстрируемыми 

такими странами как Китай, Бразилия, Индия, с другой.  
Российский рынок химической продукции находится в центре двух основных проблем экономического развития нашей страны: 

проблемы переработки сырья и проблемы развития высокотехнологичного сектора [1]. 

В настоящее время доля российских предпринимательских структур рынка химической продукции в мировом объеме 

производства составляет 2,1%, что соответствует тринадцатому месту в мире [2, c. 59-60]. При изучении предпринимательской среды 

на рынке химической продукции России в условиях глобальной конкуренции следует обратить внимание на следующую специфику. 
Доля российских товаров в общемировом экспорте химической и нефтехимической промышленности крайне низка (не более 0,6%), 

но на отдельных товарных рынках Россия занимает существенное или даже доминирующее положение: на рынке аммиачной селитры 

доля российской продукции – 40%, синтетического каучука – 36%, минеральных удобрений – 8% [3, c. 212].  
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На рынке химической продукции России в настоящее время отмечается значительный рост экспорта химического сырья, 

сопровождающийся низким уровнем переработки углеводородного сырья, что, на наш взгляд, обусловлено недостаточно развитой 
предпринимательской средой российского рынка химической продукции. Поддерживая и повышая уровень конкуренции 

предпринимательской среды посредством инструментов государственного экономического воздействия было бы возможным 

преодолеть сырьевой характер химической промышленности России, обеспечивая при этом не меньший уровень доходности 

бюджетных государственных средств.  

Определяя тенденции и особенности современного развития российского рынка химической продукции, отметим следующие 
[4]:  

1) Экспортно-сырьевая ориентация предприятий российского рынка химической продукции:  

– превалирование в товарной структуре экспорта сырья и полуфабрикатов (химической продукции низкого и среднего 

переделов);  

– низкий уровень переработки углеводородного сырья и других природных ресурсов. 
Рассматривая страновое распределение по этапам производства химической продукции, как показано на рисунке 1, отметим 

превосходство России на первоначальном этапе [1], характеризуемом как добыча углеводородного сырья, что означает неразвитость  

более высокотехнологичных процессов химического производства и отставание развития конкурентной предпринимательской среды 

в части полимерной и других видов готовой химической продукции.  

 
Рис. 1. Доля России в мировом объеме производства химической продукции на различных этапах переработки 

углеводородного сырья в 2012 г. [5] 

2) Развитие производственных процессов низкого и среднего переделов в рамках предпринимательских структур рынка 

химической продукции:  
– концентрация на производстве продуктов многотоннажной химии узкого ассортимента;  

– отсутствие производств высокотехнологичных продуктов малотоннажной химии широкого ассортимента (в т.ч. ранее 

выпускавшихся в СССР), к примеру, химреактивов для полимерной и нефтегазодобывающей промышленности; 

– импорт из-за рубежа большого ряда химической продукции с высокой добавленной стоимостью. 

3) Несоответствие имеющихся производственных мощностей требованиям рынка продукции химического комплекса: 
– необходимо отметить заметное превышение спроса на химическую продукцию над производственными мощностями (рисунок 

4), уровень развития и число которых не способны участвовать в развитии современной высоко конкурентной предпринимательской 

среды рынка химической продукции. Для этого, в первую очередь, требуется технологическая и производственная обеспеченность  

предпринимательских структур, работающих на данном рынке и их заинтересованность в процессах модернизации и 

производственной кооперации с другими производителями смежных отраслей, что позволит повысить им уровень собственной 
конкурентоспособности и обеспечить развитие высоко конкурентной предпринимательской среды.  

– моральное и физическое устаревание основных фондов (формирование российской химической промышленности произошло 

в 1960-1970 гг.). По отдельным видам производства степень износа превышает 80% [2]. 

– эксплуатация предприятиями химической промышленности технологических схем с высокими расходными коэффициентами 

по сырью и энергоресурсам, низкие темпы внедрения современных ресурсо-  и энергосберегающих технологий; 
– несоответствие производимого отечественного оборудования современным требованиям химической отрасли и мировым 

стандартам.  

4) Дефицит сырья для выпуска ряда химических продуктов, в частности, нехватка этилена для производства полимеров.  

5) Несовершенство нормативно-правовой базы по проектированию, строительству и эксплуатации химических производств: 

– наличие более 4 тыс. нормативных документов в области промышленной безопасности, значительно увеличивающих срок 
получения разрешений и общую стоимость инвестпроектов;  

– необходимость внесения изменений в инжиниринговые и строительные работы в целях соответствия российским нормам (что 

ведет к увеличению стоимости и сроков строительства/модернизации производств); 

– сложность закупки иностранного оборудования (высокие таможенные пошлины, сложная процедура получения разрешений 

сокращает список потенциальных поставщиков оборудования) [3, c. 213]. 
6) Низкий уровень производительности, квалификации и культуры труда:  

– низкая производительность труда на предприятиях химической отрасли. В соответствии с рисунком 2, российская химическая  

промышленность значительно уступает США и Китаю, в которых особую роль играет показатели развитии высоких технологий (в 

США) и численное производство в демографических показателях (в Китае). 
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Рис. 2. Производительность труда в химической промышленности в 2012 г. (тыс.долл/чел. в год) [6] 

– провалы в подготовке кадров (особенно кадров среднего звена); 

– недостаточный уровень квалификации персонала в области реализации крупномасштабных проектов 

(строительства/модернизации). 
Анализ статистических данных за последние несколько лет свидетельствует о недостаточно высокой доле химического 

производства в ВВП России по сравнению с другими странами, являющимися лидирующими по показателю отгрузки продукции 

химического производства. Так, доля химического производства в ВВП нашей страны составляет 6,5% [1], что по итогам 2012 г. 

почти в четыре раза меньше одноименного показателя в таких странах как Китай и США (рисунок 3).  

 
Рис. 3.  Доля химического производства в ВВП страны, % [6] 

Ситуация развития отраслевого рынка также определяется не только возможностями производства, но и потребления готовой 

продукции. В связи с этим анализ среднедушевого потребления химической продукции в разных странах мира отчетливо 

свидетельствует о низком уровне потребления продукции предпринимательских структур рынка химической продукции, поскольку 
последний не может предложить высококонкурентную продукцию, что приводит к потере интереса в потребительской среде и 

переходу потребительских предпочтений к другому сегменту рынка, либо к потреблению более качественной и 

конкурентоспособной продукции иностранного производства.   

Обозначенные тенденции и их сохранение могут привести к негативным последствиям для рынка продукции химического 

комплекса и предпринимательской среды на российском химическом рынке. В частности, прогнозируется рост влияния зарубежных 
конкурентов (Китая, Европы, азиатских стран, США) на рынке РФ может привести к потере отечественными химическими 

предприятиями своих рыночных позиций, закрытию ряда производств, сдерживанию реализации проектов 

строительства/модернизации  химических производств. Кроме этого проникновение и усиление влияния иностранных компаний на 

внутреннем рынке химической продукции за счет недостаточного развития процедур квотирования и лицензирования, 

препятствующих укреплению позиций иностранных производителей на российском рынке, что в краткосрочной перспективе может 
привести к снижению уровня конкурентоспособности отечественных предпринимательских структур рынка химической продукции. 

В данном случае возможным рычагом государственного воздействия на общеэкономическом уровне может стать создание единых 

условий инвестирования в российскую экономику иностранным и российским инвесторам без предоставления особых привилегий 

для иностранных инвестиций. 
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ВКЛАД ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЗДАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕННОСТЕЙ 
Аннотация 

Рассматривается межфирменная общеотраслевая цепочка создания ценностей. Выполнено формализованное представление 

цепочки создания ценностей моделью взаимодействия предприятия с контрагентами. Показана роль предприятия в создании 

добавленной стоимости. 
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CONTRIBUTION OF THE ENTERPRISE TO CREATION OF CONSUMER VALUES  

Abstract 

The intercompany all-branch chain of creation of values is considered. The formalized representation of a chain of creation of values by 
model of interaction of the enterprise with contractors is executed. The enterprise role in value added creation is shown. 

Keywords: chain of creation of values, logistics, innovations, value added. 

Цепочка создания ценностей компании определяет основные виды деятельности [1, 2] и вспомогательные виды деятельности, 

создающие прибавочную стоимость [3, 4] и формирующие стоимость для потребителя. Следовательно, актуальным является 

определение места предприятия в целостной системе создания ценностей до конечных потребителей [5, 6]. Особенно важно решение 
поставленной задачи при создании инновационной продукции  [7, 8].  

Производственно-сбытовой процесс предприятия, этапы которого сцепляются со звеньями внутрикорпоративной цепочки 

создания ценностей, во взаимодействии с отдельными предприятиями (контрагентами) других отраслей трансформируется в 

общесистемный процесс создания ценностей (например, инновационных) [9 - 10], представленный на рис. 1.  

 
Рис. 1. Межфирменная общеотраслевая цепочка создания ценностей 

Цепочка создания ценностей формируется посредством вывода за пределы одного производственного предприятия конкретных 

функциональных подразделений с соответствующими им функциональными областями менеджмента, распределяемыми между 

отдельными специализированными предприятиями-контрагентами и сцепляемыми межфирменными рыночными (маркетинговыми) 
связями (рис. 1). Учет указанных связей повышается при производстве инновационной продукции повышенного качества с высокой 

добавленной стоимостью [11 - 13].  

Изложенный подход представления цепочки создания ценностей в единой системе ценностей как товарно-материальных 

потоков, сцепляемых в единый связанный поток весьма продуктивен и зарекомендовал себя среди  корпоративных систем 

управления ведущих (передовых) ИТ-брендов: Microsoft Dynamics AX; Oracle Business Suite; SAP R/3. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ Г. ОРЕНБУРГА 

Аннотация 

В статье рассмотрено исследование проблем прогнозирования и планирования деятельности предприятий в условиях 

неопределённости, приведены результаты опроса представителей предприятий г . Оренбурга с целью выявления путей их 
преодоления.  
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STUDY PROBLEMS ENTERPRISE PLANNING ORENBURG 
Abstract  

The article discusses the study of problems of forecasting and planning activities of enterprises in the face of uncertainty, the results of 

survey of enterprises in Orenburg to identify ways of overcoming them.  

Keywords: market, survey, uncertainty, planning. 

В последние десятилетия мировая экономика в целом и экономики отдельных стран характеризуются как бурным развитием, 
так и серьёзными кризисными явлениями. Волнообразное движение кризиса 2008 года из Америки и Европы, затронувшее азиатские 

рынки, чётко проявилось и в нашей стране. Для России внешние кризисные влияния наслоились на внутренние особенности и 

проблемы политического, социального, культурного, научно-технического и экономического характера. 

Все российские предприятия, как малые, так и крупные, в полной мере столкнулись с необходимостью работы, а зачастую, и 

выживания,  в условиях постоянно меняющейся окружающей среды.  
Российские предприятия столкнулись с необходимостью работы в сложных условиях постоянно меняющейся (зачастую 

ухудшающейся) окружающей среды.  Действия государственного сектора, вырабатывающего валютную политику,  денежно-

кредитную, налоговую и инвестиционную политику, носят довольно противоречивый характер. Как следствие, вызывают резкие 

колебания курса рубля, высокую стоимость кредитования, сложность начисления и высокий уровень налогового бремени, 

недостаточность как внутренних, так и иностранных инвестиций в развитие предприятий. Меры государственной поддержки 
отечественных предприятий, в частности, малых, в основном сводятся к льготному кредитованию. Подобные условия на рынке 

существенно осложняют прогнозирование и планирование деятельности рыночных субъектов. 

В целях выявления реальных проблем планирования экономической деятельности на предприятиях г. Оренбурга нами было 

проведено полевое исследование первичной информации методом телефонного опроса. Выборка состояла из 100 предприятий 

различных форм собственности и размеров. Опросу подверглись руководители и специалисты экономических отделов.  
В ходе исследования предполагалось решить три задачи. Во-первых, определить степень серьёзности проблем составления  

прогнозов и процесса планирования для оренбургских субъектов предпринимательства. Во-вторых, выявить перечень основных 

трудностей прогнозирования и планирования. В-третьих, наметить пути решения выявленных проблем планирования. 

В результате проведённого исследования было выявлено, что 98% респондентов ответили положительно на вопрос о 

существовании планирования, и 68% - прогнозирования  и планирования на их предприятии. Различными специальными 
программными продуктами и методиками пользуются всего 33% предприятий. Испытывают, в той или иной мере, трудности при 

планировании на предстоящий период  81%  предприятий. 63% из них оценивают трудности как близкие к непреодолимым (т.е. 

наивысшая степень серьёзности), 32% представителей предприятий оценили трудности как «средней тяжести» и 5% отметили 

незначительные сложности планирования.  

При конкретизации круга проблем планирования 32% респондентов выделили незнание, отсутствие в арсенале подходящих 
методов и приёмов, недостаток навыков и знаний планирования у персонала. Предприятия, испытывающие проблемы с 

планированием  из-за неопределённости прогнозов экономической ситуации, составляют 56%. Другие причины сложностей с 

составлением планов назвали 10% респондентов. В частности, наличие «позаказной системы», стремление уйти с рынка, 

диверсификация  деятельности, были отнесены отвечающими к помехам для планирования. 

К факторам, повышающим качество планирования, респонденты отнесли нижеследующее. Стабильность и предсказуемость 
экономики страны (88%), государственные меры поддержки предпринимательства (67%), наличие соответствующей квалификации 

у персонала (52%), прочие факторы (30%), в том числе, возможность фирмы обратиться за квалифицированной консультацией в 

стороннюю организацию отметили 12% респондентов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что подавляющее  большинство (81%) предприятий г. Оренбурга испытывают 

трудности при планировании своей деятельности на рынке и, в основном, осознают причины их возникновения. Но большинство 
(67%) всё же ожидают помощь со стороны государства, а вместе с тем, на собственные силы и сторонние профессиональные 

консультации надеются совокупно 64% респондентов. 

Выявленные в ходе проведённого опроса трудности прогнозирования и планирования требуют дальнейшей выработки путей их 

преодоления.  

Прогнозирование и планирование рыночной деятельности, как и само её осуществление, проходит в условиях нестабильности, 
неопределенности и рисков, и эти категории взаимосвязаны. В количественном отношении нестабильность и неопределенность  

подразумевают возможность отклонения результата от ожидаемого. Анализ неопределенности предлагается проводить с помощью 

анализа чувствительности и сценариев, а так же оценок рисков, с использованием разнообразных вероятностно-статистических 

методов. 
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 Под риском понимается вероятность потери части ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов 

и (или) обратное — невозможность получения значительной выгоды (дохода) в результате осуществления определенной 
целенаправленной деятельности. 

Поэтому в целях оптимизации планирования  эти три категории, влияющие на экономическую деятельность и реализацию 

рыночной идеи, должны анализироваться и оцениваться совместно. 

 Обоснование и выбор всех конкретных управленческих решений, связанных с рыночными рисками, базируется на методологии 

теории принятия решений. Она предполагает, что управленческим решениям, связанным с риском, обязательно присущи элементы 
неизвестности конкретного поведения исходных параметров, которые не дают четко детерминировать значения конечных 

результатов этих решений. 

Прогнозирование и планирование в условиях неопределенности основано на том, что вероятности различных вариантов 

развития событий неизвестны. Здесь предприятие руководствуется, с одной стороны, своим рисковым предпочтением, а с другой — 

критерием выбора из всех альтернатив по составленной «матрице решений». Принятие решений в условиях риска основано на том, 
что каждой ситуации развития событий может быть задана вероятность его осуществления. Это позволяет взвесить каждое из 

значений эффективности и выбрать для реализации ситуацию с наименьшим уровнем риска. 

 Предусмотрительное выявление потенциально возможных рисков, их оценка и анализ, а также разработка программы по 

предупреждению, минимизации и ликвидации последствий их пагубного воздействия должны вестись путем комплексного 

управления рисками. 
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Аннотация 
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Abstract 

The review presents an analysis of the pharmaceutical market in the Russian Federation in 2013. In order to implement the most 

comprehensive analysis of the pharmaceutical market were considered such factors as: the ratio of imported and Russian products, the 
structure of the commercial market of medicines under price sector, and will highlight leaders among manufactures medicines. 
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Фармацевтический рынок по темпам среднегодового роста является одним из наиболее динамично развивающихся рынков во 

всем мире. На сегодняшний день большое количество компаний планируют к запуску заводы по производству лекарственных средств 

на территории Российской Федерации. По данным информационного web-журнала «Клиническая фармация» в течение последних 
10 лет отмечается неуклонный рост объема фармацевтического рынка России в стоимостном выражении, который в 2013 году 

составил в 15,4 млрд долларов США.  

Фармацевтический рынок является сферой обращения лекарственных  средств и изделий медицинского назначения (ЛС и ИМН), 

существование которой связано с нуждой потребителя в поддержании своего здоровья и потребностью приобрести конкретный 

товар. [2, с.135]. Фармацевтический рынок как развивающаяся экономическая система взаимодействия его основных субъектов 
производства и потребления удовлетворяет потребности населения в выздоровлении и поддержании здоровья и распределяет ЛС и 

ИМН на основе механизма рыночной конкуренции с учетом специфической особенности фармацевтического рынка – его социальной 

значимости. [3, с.36]. Современный фармацевтический рынок России является одним из крупнейших рынков в мире, занимая 7-е 

место по объему продаж в абсолютном выражении, а значительную часть продаж обеспечивает продукция зарубежных 

производителей. Это обстоятельство влияет на формирование определенной структуры каналов распределения товара. Импорт 
лекарственных средств на фармацевтическом рынке Российской Федерации осуществляют представительства иностранных 

компаний и дистрибьюторы. Поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения на российский рынок 

фармацевтической осуществляют около 1200 различных компаний более чем 60 стран мира. Однако для российского 

фармацевтического рынка существует ряд характерных особенностей, которые могут негативно отразиться на положительной 

динамике рынка. В связи с этим актуальным является анализ состояния фармацевтического рынка России с целью дальнейшего 
определения тенденций и перспектив его развития.  

Импортная продукция в стоимостном выражении занимает 3/4 фармацевтического рынка Российской Федерации. По сравнению 

с 1996 годом, когда доля импорта на фармацевтическом рынке Российской Федерации составляла 52%, показатели 2012  года  

выглядят  значительно  хуже – импортные препараты  занимают уже 73% фармацевтического рынка. [4, с.27]. Более того, по 

некоторым данным, на  сегодняшний день до 3/4 российского производства ГЛС использует в своем производстве  субстанции,  
произведенные  за границей [8, с.212]. 

Российский фармацевтический рынок опирается на высокоразвитую специализированную аптечную сеть, в значительной мере 

сложившуюся еще в 80-х годах прошлого века. Во времена существования Советского Союза была создана основная масса  

действующих в настоящее время аптек. До кризиса аптечный бизнес развивался очень эффективно, демонстрируя быстрые темпы 

роста, аккумулируя на себе внимание со стороны всех участников рынка. [5, с.416]. 
Развитие российского фармацевтического рынка обусловило увеличение числа поставщиков лекарственных средств: количество 

иностранных компаний, присутствующих на нашем рынке, с нескольких десятков возросло до нескольких сотен, а оптовых 

посредников – с 200 до 7000. Следствием стремительного расширения количества оптовых поставщиков явился значительный рост 

количества зарегистрированных лекарственных средств. За последние десять лет было зарегистрировано более 6500 наименований 

лекарственных средств, из которых на долю отечественных приходится менее 20%. 
По оценке экспертов более 80% из всех регистрируемых лекарственных средств приходится на долю воспроизведенных 

препаратов, называемых дженериками. При этом следует отметить, что список популярных в России дженериков весьма специфичен 

в связи с преобладанием дженериков старого поколения. Так, в соответствии с экспертной оценкой, первые 100 препаратов, наиболее 

часто используемых в Российской Федерации, никак не соотносятся с первой сотней, используемых промышленно развитыми 
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странами, имеющими сходную с нашей страной структуру заболеваемости. Однако, несмотря на дженериковую ориентацию 

фармацевтического рынка Российской Федерации, доля инновационных лекарственных средств стабильно увеличивается.  
Основной страной-поставщиком лекарственных средств в Россию является  Германия. Доля препаратов, произведенных в 

Германии, на фармацевтическом рынке Российской Федерации составляет 15,3%, произведенных во Франции – около 11,8%, 

Великобритании – 8,3%, Швейцарии – 8,14%, США – 8,8% Австрии – 6,52%, Венгрии – 6,04%, Словении – 5,33%, Индии – 5,25%, 

Бельгии – 3,47%. По результатам анализа за 2013 год 58% реализованных на фармацевтическом рынке Российской Федерации 

лекарственных средств в натуральном выражении, являются отечественными, однако по причине относительно низкой стоимости их 
доля в стоимостном выражении не превышала 23%. Соответственно лекарственные средства зарубежного производства 

превалировали в стоимостном объеме фармацевтического рынка Российской Федерации – 77% по итогам года, и составляли 42% в 

натуральном объеме рынка. В 2013 году в аптечном сегменте фармацевтического рынка Российской Федерации присутствовало 

около 900 компаний производителей лекарственных средств. На первом месте по объему аптечных продаж лекарственных средств в 

Российской Федерации находится компания SANOFI-AVENTIS. Доля коммерческого рынка лекарственных средств, 
контролируемая лидером, составила в 2013 г. 5,41%. Также лидерами по объемам продаж являются: «Фармстандарт», «Berlin-

chemie», «Menarini», «Nycomed», «Pfizer». 

Несмотря на невысокий уровень платежеспособности потребителей на фармацевтическом рынке Российской Федерации, 

импортные препараты пользуются стабильным спросом, поэтому объемы потребления импортных лекарственных средств растут, 

однако умеренными темпами. Так, в рейтинге производителей по объему реализации в аптечном сегменте присутствует только одна 
российская компания «Фармстандарт», остальные ведущие позиции стабильно удерживают крупнейшие мультинациональные 

компании. Основные торговые наименования (бренды), доля которых составляет 13,6% от всего объема аптечного рынка 

лекарственных средств, являются: Арбидол (1 место по объемам продаж), Эссенциале, Виагра, Линекс, Конкор, Терафлю, Актовегин,  

Нурофен, Мезим, Анаферон. 

В отличие от коммерческого сегмента, где объемы реализации лекарств во многом зависят от спроса и платежеспособности 
населения, больничные закупки и поставки по ДЛО связаны с объемом субсидий, выделенных государством на их закупку в отчетный 

период. Больничные закупки и поставки лекарственных средств в рамках программы Дополнительного лекарственного обеспечения  

в значительной степени обеспечиваются импортными лекарственными средствами. По итогам I полугодия 2013 года совокупный 

объем поставок по двум направлениям, финансируемым из государственного бюджета, превысил 408  млн упаковок на сумму 85,7 

млрд руб. В рублевом эквиваленте темпы роста объемов поставок составили 9,5%, тогда как в натуральном выражении отмечено их 
сокращение на 4%. Доля препаратов зарубежного производства в совокупном объеме поставок за счет государственных средств 

составила 84,9% в стоимостном выражении и 27,7% в натуральном выражении, что превышает аналогичный показатель для 

коммерческого сектора. В рамках двух направлений закупаются преимущественно препараты производства стран Западной Европы, 

США, Канады и Японии. На долю препаратов, произведенных в России, приходится лишь 15,1% закупок. 

Таким образом, крупнейшие иностранные компании играют ведущую роль в лекарственном обеспечении льготных категорий 
российских граждан и пациентов стационаров, страдающих тяжелыми заболеваниями. Несмотря на активное лоббирование 

отечественными компаниями программы импортозамещения, препараты зарубежных корпораций аккумулируют большую часть 

сегмента больничных закупок и поставок для льготных категорий населения, а также коммерческого сегмента. В целом необходимо 

отметить тенденцию к увеличению объемов фармацевтического рынка Российской Федерации в стоимостном и натуральном 

выражении, а также увеличение количества поставщиков лекарственных средств, в основном за счет привлечения на российский 
рынок иностранных фармацевтических компаний. 

Перспектива развития фармацевтического рынка непосредственно связана с нуждой потребителя быть здоровым, что в свою 

очередь выражается в удовлетворении потребности в лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения. Высокая 

социальная приоритетность рынка фармацевтической продукции сочетается с низкой эластичностью спроса, что позволяет относить 

фармацевтический рынок в категорию социально-значимых рынков. [7, с.39]. Специфика формирования современного 
фармацевтического рынка Российской Федерации заключается в сочетании рыночного механизма и государственного регулирования 

с учетом социальной значимости данного рынка [9, с.51]. 

Таким образом, в 2013 году в числе основных тенденций, характеризующих развитие фармацевтического рынка Российской 

Федерации, по мнению авторов статьи, необходимо отметить рост цен на лекарственные средства, а также снижение объемов продаж 

лекарственных средств низкого ценового сегмента и увеличение объемов пр одаж высокого ценового сегмента лекарственных 
средств. Увеличение объемов фармацевтического рынка Российской Федерации в течение 2013 года, по мнению авторов статьи, 

обусловлен, как государственными мерами, направленными на обеспечение доступности социально-значимых товаров (сдерживание 

цен), так и сравнительно стабильной макроэкономической ситуацией в стране. Следует отметить, что дальнейшее прогнозируемое 

увеличение среднегодовых темпов роста фармацевтического рынка Российской Федерации ведет к возрастанию конкурентного 

давления со стороны зарубежных производителей, которое в долгосрочной перспективе российские предприятия могут не 
выдержать. Тем не менее, следует отметить, что фармацевтическая отрасль в Российской Федерации имеет огромный потенциал для 

дальнейшего увеличения темпов роста (наряду с увеличением выручки от реализации, прибыли и прироста стоимости капитала 

компаний), и при сохранении наметившихся тенденций в фармацевтической отрасли этот потенциал с большой вероятностью может 

быть реализован. 
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В статье проанализирован караоке рынок города Астана за последние пять лет. Караоке в городе Астана является наиболее 

популярным видом проведения досуга горожан и гостей города. Караоке клубы столицы Казахстана, как правило, относятся к 

субъектам малого бизнеса.  
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Abstract 
The article analyzes the karaoke market in Astana for the last five years. Karaoke in Astana is the most popular leisure activities of citizens 

and visitors alike. Karaoke clubs of the capital of Kazakhstan, as a rule, are small businesses. 

Keywords: karaoke business, competition, small business 

Для оценки конкуренции на рынке караоке бизнеса в городе Астана рассмотрим потенциал самого города, благосостояние 

населения - клиентов караоке клубов. 
Город Астана образован в 1832 году. С 10 декабря 1997 года является столицей Республики Казахстан. Астана расположена в 

северной части Центрального Казахстана на берегу реки Есиль и исторически является центром, связывающим Европу и Азию. 

Общая земельная площадь города Астаны составляет 722 км2 или 0,03% территории государства (15-е место по республике). По 

административно-территориальному делению город имеет три района: Алматы, Сарыарка и Есиль. 

По состоянию на 1 февраля 2013 года население города Астаны составило 780 880 человек или 4,5% населения Казахстана (10-
е место среди областей и городов республиканского значения).  

На рис. 1 представлена динамика валового регионального продукта города Астана, согласно данным Агентства РК по статистике.  

 
Рис. 1 - Динамика валового регионального продукта в городе Астана за 2003-2012 годы, млрд. тенге 

Рис. 1 показывает, что ВРП города Астана увеличился с 302 млрд. тенге в 2003 году до 1 134 млрд. тенге в 2007 году и до 2 572 

млрд. тенге в 2012 году. Наблюдается некоторое замедление темпов роста ВРП в кризисный период экономики (2008-2009 годы), но 

после него темпы роста ускорились. За исследуемые 10 лет ВРП увеличился 8,5 раз. Средний ежегодный прирост ВРП в течении 10-

ти лет составил 125% .  

Минимальный удельный вес ВРП Астаны в структуре ВВП Республики Казахстан был в 2003 году - 6,6%. Максимальное 
значение показателя было в 2004 году - 9,4%. В 2012 году исследуемый показатель составил 8,5%. 

Современное состояние потребительского рынка потребовало создания новых форм воздействия на процессы, происходящие в 

отрасли, защиты потребителей от небезопасных товаров и услуг.  

Рассмотрим структуру объектов досуга и общественного питания в городе Астана на 2013 год (рис. 2). 
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Рис.2 - Структура объектов общественного питания в г. Астана, 2013 г. 

Рис. 2 показывает, что наибольшее количество представлено кафе - 67%% от общего количества. Следующим по количеству 
являются бары - всего 15% от общего числа. Ресторанов 10% от общего количества. В Астане работает 8% караоке клубов (баров) от 

общего числа точек общественного питания. Рассмотрим динамику количества караоке клубов (баров в городе Астана). 

 
Рис. 3 - Динамика количества караоке клубов (баров) в городе Астана за 2009-2013 годы 

Рис. 3 показывает, что количество караоке клубов увеличивается с 56 в 2009 году до 68 в 2011 году и до 79 в 2013 году. То есть 

конкуренция на исследуемом рынке растет.  
Министерством торговли РК принята Концепция развития внутренней торговли товарами народного потребления, которая 

содержит современные тенденции развития потребительского рынка страны. Одним из разделов Концепции предусмотрены основы 

формирования инфраструктуры общественного питания, в которых определены основные направления политики восстановления  

многообразия предприятий общественного питания, отвечающих особенностям современного переходного периода и последующей 

стабилизации рыночных отношений.  
В связи со вступлением трёх государств СНГ России, Белоруссии и Казахстана в единый экономический союз произойдет 

непременное усиление деловой активности между данными странами, что приведёт к дальнейшему развитию делового и иных видов 

туризма, что положительно скажется на развитии сферы досуга, в частности, караоке клубов. 

В 2013 году поездки в Казахстан с целью досуга, рекреации и отдыха составляли 34 %, посещения знакомых и родственников - 

3,1 %, деловых и профессиональных целей - 61,7%, лечения - 0,05 %, коммерческой (шоп-туры) - 6,2 %. Таким образом, деловые и 
профессиональные цели являются преобладающими для поездок в Казахстан гражданами СНГ. 

При определении конкурентов караоке-клуба «Caruso» учитывались следующие характеристики караоке:  

- месторасположение; 

- качество караоке оборудования; 

- сумма среднего чека (15 тыс. тенге на человека);  
- атмосфера в караоке баре;  

- интерьер (классический караоке клуб); 

- высокий уровень известности караоке клуба. 

На основании приведенных параметров было выявлено 2 основных конкурента: «8 капель» и «Артист».  

Проведем оценку конкурентов и исследуемого караоке-клуба методом балльной оценки с учетом коэффициентов весомости по 
перечню показателей. 
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Таблица 1. Оценка основных конкурентов 

№ 

п\п 

Показатели Веса Caruso 8 капель Артист 

Оценка в 

баллах 

Взвешенная 

оценка 

Оценка в 

баллах 

Взвешенная 

оценка 

Оценка в 

баллах 

Взвешенная 

оценка 

1 Объем 

реализации, млн. 

тг. 

0,10 3 0,30 5 0,50 4 0,40 

2 Затраты на 

маркетинг, млн. тг 

0,15 5 0,75 4 0,60 3 0,45 

3 Прибыль, млн. тг 0,17 3 0,51 5 0,85 4 0,68 

4 Доля рынка 0,13 5 0,65 4 0,52 4 0,52 

5 Предпочтение 

(известность) 

0,06 4 0,24 5 0,30 4 0,24 

6 Доступность 0,04 5 0,20 5 0,20 5 0,20 

7 Относительная 

цена 

0,02 4 0,08 4 0,08 5 0,10 

8 Привязанность 

(лояльность) 

0,07 5 0,35 4 0,28 3 0,21 

9 Относительное 
качество услуги 

0,12 5 0,60 5 0,60 4 0,48 

10 Относительное 

качество 
оборудования 

0,14 4 0,56 5 0,70 5 0,70 

 Итого 1,00  4,24  4,63  3,85 

 

 
Рис. 4 - Матрица «Локатор» (значения в матрице соответствуют порядковым номерам показателей в таблице 6)  

По данным таблицы видно, что общая балльная оценка анализируемого караоке бара равна 4,24, что говорит о достаточно 

высоких показателях деятельности караоке клуба. Однако оценка несколько ниже оценки одного из конкурентов. По результатам 

анализа можно обозначить следующие основные конкурентные преимущества караоке-клубов «8 капель» и «Артист»: 

1. Лучший график работы: «8 капель» работает круглосуточно, «Артист» - до 5 утра. 
2. Большее число посадочных мест, что позволяет избегать очередей в выходные и праздничные дни. 

3. «Артист» предлагает более интересное меню: в нем больше фирменных блюд. 

4. Широкий ассортимент предлагаемых развлечений: в «8 капель» есть большая сцена для танцев, постоянно поют. 

Несмотря на выявленные преимущества конкурентов, у исследуемого караоке-клуба наблюдаются высокие оценки по наиболее 

важным показателям таким как уровень известности караоке клуба, удобное месторасположение, большой выбор еды и напитков, 
хорошее качество блюд и качество караоке оборудования. Расходы на рекламу и проведение маркетинговых мероприятий у всех 

караоке-клубов оцениваются одинаково, но в «Caruso» действует лучшая в сравнении с конкурентами маркетинговая программа, что 

дает ему еще одно конкурентное преимущество. 

В результате проведенного анализа внешней среды можно сформулировать основные краткие выводы: 

По данным анализа матрицы предложены следующие направления совершенствования стратегии предприятия: 
- увеличение рекламного бюджета караоке клуба; 

- привлечение посетителей в рабочие дни; 

- сохранение средней стоимости заказа; 

- организация дополнительных акций, услуг и развлечений. 
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Analyses the conformity of the actual aggregate tax burden on businesses with optimal required. Justification and the calculation of the 

level of reduction of tax pressure on enterprises and organizations. At this objectively prove that reducing taxes would not only fail to reduce 

the occupancy rates of budget revenues, and, conversely, to raise the fees.  

Keywords: national innovation system, the overall tax burden, investment and innovation climate 
Сегодня в нашей стране, как с общеэкономических позиций, так и в отношении стимулирования эффективной работы 

экономического механизма национальной инновационной системы (НИС) актуальной выступает проблема создания благоприятного 

инвестиционного климата для предпринимательской среды (без инвестиций невозможно осуществлять инновационную 

деятельность). По данным многочисленных опросов, проводимых в разное время как официальными организациями, так и 

неофициальными структурами главные усилия должны быть направлены, прежде всего, на формирование стимулирующей 
налоговой политики в России. 

Следует учитывать, что экономический механизм НИС стимулируется не только деятельностью предприятий и организаций 

непосредственно инновационной сферы, а уровнем конкуренции сложившейся между всеми субъектами рыночных отношений. Все 

субъекты экономического пространства в условиях конкурентного рынка формируют спрос на инновации и должны располагать 

финансовыми средствами по их приобретению и внедрению при переоснащении материальной базы, а также освоению и реализации 
новых видов продукции и услуг. Но в этом плане российское налоговое законодательство делает недостаточно решительные шаги. 

Как известно, в России сложилась отличная от инновационно развитых государств система финансирования инновационной 

деятельности, при которой экономический механизм НИС поддерживается главным образом из бюджетных источников различных 

уровней, а не частным бизнесом. И так будет всегда до тех пор, пока российская налоговая политика в отношении 

предпринимательства будет носить характер чрезмерного фискального изъятия. 
В предпринимательской среде налоги расцениваются, в первую очередь, как фактор, сокращающий прибыль и только, во-вторых 

– обязанность по формированию доходной части государственного бюджета. В этом причина того, что бизнес очень болезненно 

реагирует на любое повышение отчислений в бюджет и при их чрезмерности предпринимает активные меры противодействия. Один 

из последних примеров: после повышения с 1 января 2013 году отчислений по страховым взносам с одного до двух МРОТ реакция 

индивидуальных предпринимателей была весьма резкой - только в течение первого квартала года закрылось свыше 350 000  
предприятий. По подсчетам ассоциации «Деловая Россия» это привело к сокращению ВВП страны на 0,7% [1]. По некоторым 

сведениям до конца года добровольно прекратили свою деятельность до одного миллиона индивидуальных предпринимателей.  

В целом же для бизнеса в России по сведениям компании PricewaterhouseCoopers (на основании данных 2012 года) совокупная  

налоговая нагрузка выше, чем во многих странах Европы и даже мира: если по нашей стране она составляет 54,1%, то среднемировое 

значение - 44,7%, а по европейским странам – 42,6% [2]. Общая ставка налоговых платежей выведена компанией PwC сложением 
эффективных ставок налога на прибыль (среднее значение 7,1%), отчислениям по зарплате (41,2%) и прочим налогам (5,8%). 

Кроме того, следует иметь в виду, что предприниматели учитывают не только совокупную налоговую ставку, но добавляют к 

ней административную нагрузку, т.е. оказание всевозможной помощи местным администрациям и регионам по развитию 

инфраструктуры, объектов социального значения и т.д.. Самые значительные факты общероссийского масштаба - это привлечение 

компаний в качестве инвесторов по возведению олимпийских объектов «Сочи-2014» и чемпионата мира по футболу 2018 года. Также 
еще следует не забывать  различного вида поборы надзирающих, проверяющих и контролирующих организаций (коррупционную 

составляющую). 

Данные Росстата свидетельствуют о том, что государственная налоговая политика в последние годы имеет сильно выраженную 

тенденцию по увеличению фискального давления. Так, если учесть, что с 2007 года по 2012 год включительно, ВВП страны возрос 

только в 1,9 раза [3], то совокупная нагрузка по таким налогам и отчислениям, как налог на прибыль и страховые взносы на 
обязательное социальное страхование (в 2007 году - единый социальный налог) увеличились в 2,3 раза [3, 4]. 

  В результате получается, что в настоящее время российская государственная налоговая политика реализуется в нарушение 

оптимального уровня закономерности «кривой Лаффера». Из этой закономерности ясно, что при нулевой ставке налогов 

правительство, естественно, не соберет в бюджет ничего. Аналогичный же результат получится, если уровень налогов будет 

составлять 100% прибыли: бизнесом не занимаются «просто так» без денежного интереса. И только при определенном 
промежуточном значении совокупной налоговой нагрузке, достигается максимальный эффект сбора налогов для бюджета. Судя по 

реакции малого и среднего бизнеса в 2013 году в России совокупная налоговая нагрузка (вкупе с административной и коррупционной 

составляющей)  превышала  оптимальное  значение.   

В таком случае обеспечить реальное наполнение государственного бюджета, в том числе для обеспечения эффективного 

функционирования НИС, а также усилить стимулы к предпринимательской деятельности вероятно только методом ослабления  
налогового давления. И это не приведет к сокращению наполняемости бюджета налогами, а совершенно наоборот! Больший объем 

налоговых изъятий будет осуществляться не за счет роста налоговых ставок, а за счет вывода предпринимательской деятельности из 

«тени». Налоговые ставки обязаны быть такими, чтобы собственникам и менеджерам оказалось «дешевле» и спокойнее выполнить 

фискальные обязательства перед государством, чем уводить бизнес из правового поля. 

В истории современной российской налоговой политики отмечен период, когда применялся метод движение по «кривой 
Лаффера» в сторону уменьшения налогового давления. И он весьма показателен, так как продемонстрировал свою эффективность. 

В 2001 году была введена плоская шкала налогообложения физических лиц со ставкой в 13% от дохода (до этого действовал режим 

множественности ставок от 12 до 30% в зависимости от величины дохода). Как результат, резко сократилось число уклоняющихся 
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от уплаты налогов. И в 2001 году рост поступлений в бюджет налогов от физических лиц превысил ожидания налоговой службы 

(свыше 255 млрд. рублей вместо запланированных 190 млрд [5]). Отмечена растущая динамика и в последующие годы (табл. 1). 
Таблица 1 - Рост поступлений НДФЛ в период 2000 – 2005 г.г.[6] 

Годы 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Поступления подоходного налога 

(млрд. руб) 

174,2 255,5 357,1 455,3 574,0 707,4 

Поступления подоходного налога (% 
от ВВП) 

2,4 2,9 3,3 3,4 3,4 3,3 

Увеличение поступлений подоходного 

налога в реальном выражении к 
предыдущему году (%) 

 

20,19 

 

23,7 

 

21,4 

 

13,8 

 

12,9 

 

11,1 

Рост реальных доходов населения к 

предыдущему году (%) 

 

13,4 

 

10,0 

 

10,8 

 

14,6 

 

10,7 

 

8,9 

 

Другой пример такого же рода - по городу Ульяновску, где в отличие от общефедерального уровня в 6% снизили ставку налога 

по упрощенной системе налогообложения до 5% и получили в течение года регистрацию 4 000 новых предпринимателей и рост 

поступлений от малого бизнеса в доходную часть бюджета на 25% [6]. 
Таким образом, наиболее перспективный путь пополнения доходной части государственного бюджета и, одновременно, 

формирования эффективного экономического механизма НИС в России лежит в направлении снижения совокупной налоговой 

нагрузки от существующего сегодня уровня.  

На это указывает также тот факт, что практически во всех странах (кроме одного государства), входящих в первую десятку 

высокого уровня инновационности  (по рейтингу «Глобальной инновационности» по версии INSEAD) совокупная налоговая нагрузка 
ниже, чем в России (табл. 2).  

Таблица 2 – Сопоставление совокупной налоговой нагрузки стран, входящих в «Топ-10» рейтинга «Глобальной 

инновационности» с Россией 

Место в рейтинге «Глобальной 

инновационности – 2013» (INSEAD)[7] 

Наименование государства Совокупная налоговая нагрузка, 

рассчитанная в процентах от 

прибыли [8] 

1 Швейцария 29,1 

2 Швеция 52,0 

3 США 46,3 

4 Великобритания 34,0 

5 Нидерланды 39,3 

6 Финляндия 39,8 

7 Гонконг (Китай) 22,9 

8 Сингапур  27,1 

9 Дания 27,0 

10 Ирландия 25,7 

62 Россия 50,7 

В интересах формирования благоприятного инвестиционного и инновационного климата необходимо осуществить переход от 

фискального налогового воздействия на предпринимательский сектор к стимулирующему налоговому управлению, которое 
обеспечит эффективное функционирование НИС и, естественно, в целом бизнес, что повысит интенсивность пополнения доходной 

части бюджета. 

Основные направления стимулирующей налоговой политики состоят в следующем: 

- совокупная фискальная нагрузка на предпринимательский сектор обязана находиться ниже 30% от прибыли. Опыт стран, 

совершивших за 50 последних лет впечатляющий рывок в инновационном развитии (табл. 3), прямо указывает на это.  
Таблица 3 - Величина совокупной налоговой нагрузки в странах интенсивного инновационного роста 

Место в рейтинге «Глобальной 

инновационности – 2013» (INSEAD)[7] 

Наименование государства Совокупная налоговая нагрузка, 

рассчитанная в процентах от 

прибыли [8] 

8 Сингапур  27,1 

14 Израиль 29,9 

18 Южная Корея 27,9 

38 ОАЭ 14,9 

62 Россия 50,7 

Можно предложить рассчитать оптимальный уровень налоговой нагрузки по методу «6 сигм». Он представляет собой формулу 

следующего вида: 

Нr = (Нmin + Нmax + 4* Нv) / 6                        (1) 

где 

Нr     - рекомендуемый налоговый уровень; 
Нmin - минимальный налоговый уровень по исследуемым странам; 

Нmax - максимальный налоговый уровень по исследуемым странам; 

Нv  - наиболее вероятный налоговый уровень по исследуемым странам  

          (среднее  арифметическое значение). 

Таблица 4 - Расчет рекомендуемой налоговой нагрузки для предприятий и организаций России в сопоставлении с 
развивающимися странами, интенсивного инновационного развития  

№ п/п  Расчет корректировки по совокупной налоговой нагрузке на 

предприятия и организации в России 

1 Минимальная ставка 14,9 

2 Максимальная ставка 63,7 

3 Наиболее вероятная ставка 35,5 
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4 Рекомендуемая налоговая 

ставка 

36,8 

5 Налоговые ставки РФ 50,7 

6 Предлагаемая корректировка, 

%% 

(+) – увеличение 

(-) - снижение 

 

- 13,9 

Таким образом, сопоставляя совокупную налоговую нагрузку на бизнес по России с развивающимися странами, 

сформировавшими эффективно функционирующую НИС и обеспечивающими высокие темпы роста своих экономик (6 – 9% в год), 

приходим к выводу о том, что   совокупную налоговую нагрузку допустимо снизить примерно на 14% (табл. 4). Следует отметить, 
что снижение налогового давления по оплате труда работников (страховых платежей предприятий в Пенсионный фонд и 

медицинские фонды) окажет в первую очередь благотворное влияние на отрасли экономики с высокой добавленной стоимостью и, 

особенно, наукоемкие (в издержках велика доля оплаты труда) по сравнению с сырьевыми отраслями (значительна доля земли и 

имущества). 
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Система ценообразования на рынке нефти претерпела значительные изменения.  

До определенного времени мировой рынок нефти был рынком продавца, а, следовательно, цена на нефть формировалась по 

принципу издержки плюс (cost+). В дальнейшем, по мере превращения рынка нефти из рынка продавца в рынок покупателя, цена на 

нефть стала рассчитываться по принципу ‘netback’. 
Формула 1. Цена на нефть по принципу  netback. 

Цена на сырую нефть (ФОБ) = валовая стоимость нефтепродуктов на спотовом рынке -фиксированная маржа 

нефтепереработки минус транспортные расходы (от терминала в стране -экспортёре нефти до завода в стране-импортёре). 

На сегодняшний день цены определяются на биржах из соотношения спроса и предложения,  а также с учетом множества других 

факторов. 
Волатильность цен свойственна рынку нефти. В настоящее время колебания цен на нефть обусловлены несколькими факторами, 

в числе которых можно выделить: геополитические факторы, экономические и технические. 

Массовые волнения, направленные на улучшение политической ситуации в стране, могут оказать влияние на динамику цен на 

нефть. Многочисленные революционные движения в Тунисе, Египте Йемене, Ливие, Алжире, Иране и Бахрейне, привели к росту 

цен на нефть марок Brent и WTI. Под геополитическими факторами также понимается желание страны контролировать запасы нефти, 
что может стать причиной международных конфликтов.[1]  

Что касается технических факторов, то среди них можно выделить нехватку производственных мощностей, а также 

перерабатывающих заводов.  

Из всех стран, добывающих нефть, лишь Саудовская Аравия обладает достаточным уровнем производственных мощностей. 

Перерабатывающие заводы Европы и США были построены более 30 лет назад, однако их необходимо обновлять и модернизировать. 
Большинство из них не приспособлены к переработке тяжелой нефти. 

Среди экономических факторов, темпы экономического роста остаются определяющими. Они влияют на уровень спроса на 

рынке, что, в конечном счете, определяет политику корректировки рыночного предложения странами-членами ОПЕК. Именно эти 

страны должны корректировать предложение, путем установления квот на добычу нефти, чтобы избежать чр езмерной волатильности 

цен на нефть. 
97% транспортных средств работают на продуктах нефтепереработки. Глобализация экономики и торговли оказывает 

значительное влияние на развитие транспортной промышленности. На данный момент на этот сектор приходится около  50% всего 

спроса на нефть, причем к 2030 г. эта цифра может увеличится до 60%. 

 Серьезное влияние на динамику цен на нефть также оказывают спекулянты. Некоторое количество спекулянтов является 

оздоравливающим для рынка, поскольку помогает рынку выходить на новые ценовые уровни и нивелировать инфляцию, а также 
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находить точки равновесия на уровнях «справедливой» цены. Но увеличение количества спекулянтов выше критической отметки 

вызывает рост волатильности и дестабилизацию рынка. 
Рассмотрим изменение цен на нефть в постоянных ценах в долларах с начала развития нефтяной промышленности в конце 19 

века (см. график 1).  

График 1. Цена на сырую нефть (1861-2012гг.) [2] 

 
Период с 1881 по 1973 г был особенно стабильным. В этот период цены регулировались двумя крупными вертикально 

интегрированными группами, цены установились в достаточно узком диапазоне от 10 до 30 долл./бар., затем ситуация оживилась, 

когда цены увеличились в 3 раза во время первого нефтяного кризиса, и еще в два раза во время второго в 1979 г.  

Реакция со стороны спроса позволила начиная с 1986 г, даты резкого снижения цен, до 2003 г стабилизировать уровень цен в 

пределах от 15 до 30 долл/барр.  
Можно отметить сходство в росте цен на нефть  в период с 2003 по 2008 г с периодом 1973-80 гг. В течение этих семи лет цена 

увеличилась в 6 раз с 16 до 95 долл/барр. С2003 по 2008 цена увеличилась всего в три раза с 33 до 100 долл/бар, но с 1998 г, она также 

увеличилась в 6 раз.  

Экономический рост в частности развивающихся стран объясняется улучшением экономической ситуации с 2003 г. после 

кризиса 2001 г , в результате которого темпы роста мировой экономики оказались ниже средних , составлявших 3% в течение 
предыдущих 10 лет, а после небольшого оживления в 2002 г,  началось увеличение темпов роста экономики до почти 4% в 2003, и 

составляли порядка 5 % в течение 4 лет до 2007 г.[3] Повышение цен на сырье несомненно является результатом этого 

непревзойденного периода. Предложение не покрывало спрос, из-за его увеличения, что привело к резкому росту цен.  

В июле 2008 г. цена за баррель нефти упала ниже 40 долл, в то время как в июне 2007 г, она составляла 150 долл. Падение цен 

составило почти 75%. Такое резкое снижение цен объясняется началом рецессии в большинстве развитых стран. Большинство 
нефтяых компаний отреагировали на снижение цен отозвав или аннулировав инветиции в разведку и добычу, так как большинство 

проектов стали не рентабельными. Это как раз случай с битуминозными песками и с глубоководными месторождениями. И они 

могли бы стать вновь рентабельными только если цена установилась бы на длительный период свыше 80 долл / барр. 

Снизившись с абсолютного максимума в 147,5 долл в июле 2008 г до 32,4 долл в декабре, цены на нефть цены значительно 

выросли в 2009 г, достигнув 74 долл/барр. В 2010 г цены колебались в пределах от 67 до 88 долл/барр. Этот рост цен происходил в 
связи со структурными причинам: соотношениями спроса и предложения. В 2010 г, мировое потребление нефти значительно 

увеличилось вслед за увеличением спроса в  развивающихся странах.  Но, как объясняет Селин Атонэн, экономист 

специализирующийся на нефти в научно исследовательском институте Сьянс По, так как увеличения предложения не последовало 

из-за квот на добычу нефти, произошло увеличение цен.[4] 

  2011 и 2012 г были отмечены нестабильностью на рынке и волатильностью цен на нефть. Напряженная политическая  
обстановка и неопределенность экономики являлись двумя основными причинами объясняющими тенденции происходящие на 

рынке в 2011 г. Революции в северной Африке привели к установлению цен на нефть марки Брент на уровне 111 долл/барр, несмотря 

на замедление темпов роста мировой экономики. 

Ситуация в 2012 год была схожей. После значительного роста в начале 2012 г и после того как цена достигла 130 долл за баррель  

в марте 2012 г цена упала до 90 долл./барр. в конце июня. Причиной этого падения можно назвать большое предложение, 
нестабильность Еврозоны, некоторые страны которой вошли в рецессию, а также увеличение запасов. 

После 2012 г, который был отмечен колебаниями цен на нефть, 2013г. был, напротив, стабильным, за исключением 

краткосрочного всплеска цен, который был связан с террористической атакой группировки Аль -Каида на газовый завод в Ин-Аменас 

в январе. Даже в конце августа, в свете ожидающихся атак США против Сирии, цены не выросли. Рынки уже отреагировали на 

теракты в Йемене, Ираке, Нигерии и гражданские войны в Южном Судане. Цена за баррель нефти марки Брент установилась на 
высоком уровне в 109 долл/барр в среднем – что близко к рекордным показателям 2012 года(112 долл.) и 211 г (111 долл).[2]  

Министерство энергетики США ожидает что цена установится на уровне 104 долл за баррель в 2014г. [5].  

За последние несколько лет предложение еще никогда не было таким высоким. В начале декабря, ОПЕК решила сохранить 

размер квоты в 30 млн баррелей в сутки, несмотря на то что 12 членов ОПЕК, в действительности, добывают немного меньше [6].  

Такие нестабильные страны как Нигерия и Венесуэла могут сократить объемы поставок, но Саудовская Аравия постоянно 
заявляет о своей готовности компенсировать возможную нехватку нефти чтобы не нарушать равновесия на рынке.   

Наиболее точные прогнозы составляются в США, где добыча не зависит от геополитических факторов. Ее объемы продолжают 

увеличиваться с начала десятилетия. Согласно правительству США в 2014 году ожидается, что добыча в США составит 800 000 

дополнительных баррелей нефти, что почти равно уровню добычи в Колумбии.[7] Так будет и в 2015 и в 2016 гг. Объем добычи 

восстановится до уровня 1970 г, когда он достиг своего максимального значения, и страна вновь войдет в число крупнейших по 
добыче нефти наряду с  Саудовской Аравией и Россией. 
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Мария ван дер Хевен, исполнительный директор Международного энергетического агентства, во время презентации своих 

прогнозов в середине 2013 г подчеркивала, что Северная Америка спровоцировала «шок предложения», который распространился 
по всему мире. Это помогло снизить напряженность которая существовала на рынке в течение многих лет.  Также По оценкам 

Международного энергетического агентства,  добыча нефти в США позволит удовлетворять большую часть возросшего мирового 

спроса в течение следующих пяти лет.  

Если ситуация в Ливии стабилизируется, Ирак вернется на рынок во второй половине после выполнения своих условий 

выдвинутых Женевой относительно своей ядерной программы и если объем добычи в Ираке превысит 3,5 млн и достигнет 4 млн 
барр./день, а объем экспорта увеличится на 1 млн, то будет уже 3-4 млн бар которые добавятся к каким-то 1,7 млн из стран не 

входящих в ОПЕК. 

Это увеличение объемов добычи, тем не менее, не может усилить ни роль, ни сплоченность стран-ОПЕК, на долю которых 

приходится треть из 90 млн. баррелей всей нефти, добываемой ежесуточно. Иран предупредил что он будет добывать всю нефть, 

какую только возможно, даже если цена упадет до 20 долл. за барр. Ирак хочет достигнуть своей цели – 9 млн бар в день в 2020 г ( в 
три раза больше чем сейчас). 

Потребление будет продолжать снижаться в развитых странах ОЭСР: в США как и в Европе новые автомобили более 

экономичны, а темпы экономического роста в быстроразвивающихся странах, более низкие в последние годы, также способствуют 

снижению спроса на рынке нефти. МЭА оценивает что мировое потребление достигнет 92,6 млн баррелей в день в 2014 г. [8] 

Ожидается что увеличение на 1,2 млн  должно быть по большей части покрыто. Но нефтяной рынок никогда не застрахован от 
неприятных сюрпризов. 
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Сложившаяся в сельском хозяйстве России ситуация свидетельствует о нарастании кризисных явлений в отрасли. Финансовое 

положение большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей остается крайне тяжелым и поэтому в настоящее вр емя они 
не могут самостоятельно осуществлять покупку чрезвычайно необходимой для них, но дорогостоящей сельскохозяйственной 

техники и оборудования. Увеличивается отставание доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей от доходов предприятий 

других отраслей экономики. Постоянно усиливается диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и поставляемые 

материально-технические ресурсы. В сельском хозяйстве России государственные лизинговые операции осуществляются главным 

образом в сфере обеспечения сельскохозяйственных производителей необходимыми им машинами, механизмами и оборудованием, 
что в условиях сложившегося безденежья хозяйств является определенным выходом из кризисной ситуации [1].  

Для лизингодателя лизинг - это выгодный способ вложения капитала, позволяющий ему достаточно эффективно размещать 

свободные денежные активы. При этом инвестирование в форме имущества в отличие от денежного кредита снижает риск невозврата 

средств. Преимущество лизинга по сравнению с другими способами инвестирования состоит в том, что предприятиям 

предоставляются не денежные средства, контроль за обоснованным расходованием которых не всегда возможен, а непосредственно 
средства производства необходимые для обновления и расширения производственного потенциала предприятий [2] . 

Существенное преимущество лизинга по сравнению с другими способами привлечения средств для лизингополучателя состоит 

в том, что он получает не денежные ресурсы, а непосредственно средства производства, имеющие технико-экономические 

характеристики, определенные им самим. Лизингополучатель приходует имущество, переданное лизингодателем в установленном 

порядке, по дебету счета 08 «Капитальные вложения», субсчет «Приобретение отдельных объектов основных средств по договору 
лизинга», в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные 

обязательства». Если лизингополучатель несет дополнительные затраты по доведению лизингового имущества до состояния, 

пригодного к эксплуатации, то данные затраты также относятся в дебет счета 08 «Капитальные вложения», субсчет «Приобретение 

отдельных объектов основных средств по договору лизинга» [3]. 

Затраты, связанные с получением лизингового имущества, и стоимость поступившего имущества списываются с кредита счета 
08 «Капитальные вложения», субсчет «Приобретение отдельных объектов основных средств по договору лизинга», в дебет счета 01 

«Основные средства», субсчет «Арендованное имущество». Начисление причитающихся лизингодателю лизинговых платежей 

отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства», в 

корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Задолженность по лизинговым платежам». 

Начисление амортизационных отчислений на полное восстановление лизингового имущества производится исходя из его стоимости 
и норм, утвержденных в установленном порядке, либо указанных норм, увеличенных в связи с применением механизма ускоренной 

амортизации на коэффициент не выше 3, и отражается по дебету счетов учета издержек производства (обращения) в 

корреспонденции со счетом 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация имущества, находящегося в лизинге».  
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Возврат лизингового имущества лизингодателю при условии погашения всей суммы предусмотренных договором лизинга 

лизинговых платежей отражается на счете 91 «Прочие доходы и расходы» по остаточной стоимости. 
При выкупе лизингового имущества и переходе его в собственность лизингополучателя при условии погашения всей суммы 

предусмотренных договором лизинговых платежей на счетах 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» 

производится внутренняя запись, связанная с переносом данных с субсчета по имуществу, полученному в лизинг, на субсчет 

собственных основных средств. 

При выкупе до истечения срока договора лизинга досрочно начисленные платежи относятся либо в дебет счета 97 «Расходы 
будущих периодов», либо в случае принятия лизингополучателем решения об использовании собственных источников - в дебет счета 

91 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие расходы», с корректировкой налогооблагаемой прибыли в корреспонденции со 

счетом 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация имущества, находящегося в лизинге», с переносом данных с 

субсчетов по имуществу, полученному в лизинг, на субсчета собственных основных средств. 

При хищении предмета лизинга производится его списание с баланса лизингополучателя в соответствии с актом инвентаризации 
с одновременным списанием износа, учтенного на счете 02 «Амортизация основных средств», субсчет «Амортизация имущества, 

находящегося в лизинге», и выведением результатов на счете 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». Сумма недостачи должна 

быть отнесена в дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по претензиям». Кроме того, 

лизингополучатель должен компенсировать разницу между суммой непогашенных лизинговых платежей и выявленной недостачей, 

учтенной на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Расчеты по претензиям», в соответствии с графиком 
погашения ущерба [3]. 
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Поставки основных средств на основе лизинга представляют важное значение для организаций АПК, имеющих слабую 

материально-техническую базу. Объекты лизинга необходимо эффективно использовать и обеспечить их полную сохранность. В 

этом важную роль играет бухгалтерский учет. Значение учета лизинговых операций очень велико, так как это связано  с правильным 

и достоверным проведением лизинговых операций, а, следовательно, с отсутствием штрафных санкций для предприятия и 
поддержания хорошей деловой репутации, как делового партнера [1]. 

Статьей 15 Закона о финансовой аренде (лизинге) определены основные требования к договору лизинга, а именно: договор 

независимо от срока заключается в письменной форме;  для выполнения своих обязательств по договору субъекты лизинга 

заключают обязательные и сопутствующие договоры;   в договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно 

установить имущество, подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга. При отсутствии этих данных условие 
о предмете, подлежащем передаче в лизинг, считается не согласованным сторонами, а договор лизинга не считается заключенным; 

в договоре лизинга могут быть оговорены обстоятельства, которые стороны считают бесспорным и очевидным нарушением 

обязательств и которые ведут к прекращению действия договора лизинга и изъятию предмета лизинга; договор может 

предусматривать право лизингополучателя продлить срок лизинга с сохранением или изменением условий договора лизинга. Кроме 

того, лизинговый договор может включать в себя условия оказания дополнительных услуг и проведения дополнительных работ [2] . 
После ввода объекта лизинга в эксплуатацию стороны обязаны подписать Акт приемки предмета лизинга. При этом для 

лизингополучателя данный документ будет служить основанием для принятия полученного лизингового имущества к 

бухгалтерскому (если предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя) или забалансовому учету, а для лизингодателя - 

основанием для отражения данного объекта в составе имущества, переданного в лизинг. Поступающие основные средства принимает 

комиссия, назначаемая руководителем организации. Для оформления приемки комиссия составляет в одном экземпляре акт 
(накладную) приемки - передачи основных средств на каждый объект в отдельности. Общий акт на несколько объектов можно 

составлять лишь в том случае, если объекты однотипны, имеют одинаковую стоимость и приняты одновременно под ответственность  

одного и того же лица. Названный документ утверждается руководителями организации-получателя. К акту прилагается также 

техническая документация по соответствующему объекту. Данные приема и исключения объекта из состава основных средств 

вносятся в инвентарную карточку учета объектов основных средств (форма № ОС-6). Инвентарные карточки составляются в 
бухгалтерии на каждый инвентарный номер в одном экземпляре. Они могут использоваться для группового у чета однотипных 

предметов, имеющих одинаковую техническую характеристику, одинаковую стоимость, одинаковое производственно - 

хозяйственное назначение и поступивших в эксплуатацию в одном календарном месяце [2] . 

Согласно договору № 26 финансового лизинга на региональном уровне, заключенного 14.07.2013 г., СПК «Завражье» – 

лизингополучатель  приобрело в лизинг следующее имущество: 300190071 машина очистки семян МС-4,5;  29900015 МТЗ-82 трактор 
№ 08017522; 29900015 МТЗ-82 трактор № 08019013. В момент приобретения были оформлены первичные документы по каждому 

виду основных средств [1] .  

На основании этого документа была сделана следующая проводка: Дебет 08 «Капитальные вложения» в корреспонденции с 

кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», - отражена стоимость основного средства, полученного по 

договору лизинга по товаросопроводительным документам лизингодателя. 
Инвентарная карточка учета объекта основных средств (форма  ОС-6):  Дебет 01 «Основные средства», в корреспонденции с 

кредитом счета 08 «Капитальные вложения», субсчет «Приобретение объектов основных средств по договору лизинга» - предмет 

лизинга введен в эксплуатацию (принят к учету в качестве основного средства). 
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Дебет 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное производство» в корреспонденции с кредитом счета 02 «Амортизация 

основных средств», субсчет «Получено в лизинг» - начислена амортизация по предмету лизинга [3] . 
Следующим документом, используемым при расчетах лизинговых операций, является счет-фактура. Согласно п.1 ст.169 НК РФ 

счет-фактура представляет собой документ, служащий основанием для принятия предъявленных сумм налога на добавленную 

стоимость к вычету. В соответствии с пп.2 п.5 ст.169 НК РФ в счете-фактуре должны быть указаны обязательные реквизиты: 

наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя. Пунктом 18 Правил установлено, что при 

получении денежных средств в виде лизинговых платежей продавцом составляется счет-фактура, который регистрируется в книге 
продаж. НДС по полученным платежам исчисляется по ставке, которая определяется расчетным путем в порядке, установленном п.4 

ст.164 НК РФ. Данный документ заполняется в двух экземплярах: первый отправляется покупателю, а второй – продавцу. Согласно 

этому документу осуществлена следующая проводка: 

Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные обязательства» - выделен НДС, предъявленный лизингодателем [3].  
Предприятие СПК «Завражье» ведет книгу покупок, предназначенную для регистрации счетов-фактур, выставленных 

сублизинодателем, в целях определения суммы налога на добавленную стоимость, предъявляемой к вычету (возмещению) в 

установленном порядке [1]. 

При приобретении основных средств регистрация счета-фактуры в книге покупок производится в полном объеме после принятия 

на учет основных средств. Контроль за правильностью ведения книги покупок осуществляется руководителем организации или 
уполномоченным им лицом. Книга покупок хранится у покупателя в течение полных 5 лет с даты последней записи. На основании 

этого документа была сделана следующая проводка:  Дебет 68 «Расчеты по налогам и сборам»,  Кредит 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» - налоговый вычет НДС (из суммы перечисленного очередного платежа) 

Следующим документом, участвующим в осуществлении лизинговых операций, является платежное поручение.  На основании 

этого документа будет сделана следующая проводка: Дебет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»,  Кредит 51 
«Расчетный счет» - перечислен очередной лизинговый платеж [3].  

В регистрах журнально-ордерной формы учета движение долгосрочно арендуемых основных средств отражается в журнале-

ордере № 13. Ежемесячно выводят итоги оборотов, которые после их проверки с данными других учетных регистров переносят в 

Главную книгу. Обороты в журнале-ордере № 13-АПК должны соответствовать итогам движения основных средств, имеющихся в 

карточках. Для сводного учета расчетных операций по счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и другими счетами 
предназначен журнал – ордер № 8 – АПК. В журнале – ордере № 8 – АПК находят отражение лишь итоги соответствующих регистров 

аналитического учета. После подсчета итогов и их сверки кредитовые обороты счетов, отраженные в журнале – ордере № 8 – АПК, 

переносят в Главную книгу [3] . 
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REALIZATION OF MODEL OF STOCKPILE MANAGEMENT OF MAKSIMUM-MINIMUM ON THE EXAMPLE OF 

WAREHOUSE SYSTEM OF THE ENTERPRISE OF FOOD BRANCH 

Abstract 

The calculation of the optimal value of the stock of finished products, as well as stocks of raw materials needed for continuous and smooth 
operation of the production process to ensure a high level of product quality and reliability of its deliveries to customers  

Keywords: Turnover, inventory, optimum supply, method ABC and XYZ,  model of the Maximum-Minimum. 

Задача поиска оптимального размера запаса – это задача поиска оптимального размера заказываемой партии товара. Критерием 

оптимальности является минимизация общих затрат за период, связанный с созданием и содержанием запаса.  

Актуальность проблемы оптимизации материальных запасов предприятия и эффективного управления ими обусловлена тем, что 
состояние запасов оказывает определяющее влияние на конкурентоспособность предприятия, его финансовое состояние и 

финансовые результаты.  

Управление запасами — одна из наиболее важных функций управления основной деятельностью, поскольку запасы требуют 

большого количества капитала, и его объем отражается на поставках товара покупателям. В теории управления запасами разработаны 

две основные системы управления:  

 система управления запасами с фиксированным размером заказа; 

 система управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами. 

Описанные выше основные системы управления запасами базируются на фиксации одного из двух возможных параметров – 

размера заказа или интервала времени между заказами. К наиболее распространенным модификациям основных динамических 
систем управления запасами относят системы:  

а) с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня; 

б) «минимум – максимум» [1]. 

В настоящее время нет общепринятого подхода определения границ номенклатурных групп, поэтому представляет интерес 

сравнение различных интерпретаций метода АВС: эмпирического, метода  суммы,  метода касательных и петли Гаджинского[2]. 
Применение классического метода XYZ анализа привело к тому, что большая часть исследуемой номенклатуры попала в категорию 
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Z (нестабильных продаж) по причине неоднородности продаж в рассматриваемый период. Поэтому был  использован метод 

касательных.[3] 
С целью определения эффективности использования и управления складскими запасами на предприятии были взяты следующие 

материалы: данные по остаткам и продажам по 195  наименованиям продукции за 24 дня по определенному складу в кг; затраты  на 

хранение в рублях за аналогичный период (Таблица1); затраты на оформление и транспортировку для каждого товара составляют 

780,65 руб;  стоимость товаров в рублях; частота заказов и доставки в днях составляет один день. 

Таблица 1. Затраты на хранение товаров на складе 

Позиция Сумма руб/мес 

Заработная плата 417627,8 

Начисления на з/п 125496,73 

Аренда 763470,13 

Энергоресурсы 112629,3 

Материалы без учета ГСМ  13661,417 

Дезинфекция склада и автотранспорта 2627,875 

Охрана и пр.услуги 20000 

Канцелярские и хозяйственные расходы 20022,45 

Расходы на ПО обслуживание и сопровождение 18664,95 

Прочие расходы (списание по нормам) 29788,917 

Прочие расходы  1530,6833 

Итого затраты на хранение руб: 1525520 

Рассчитаны основные показатели: средний товарный запас - 14590,61 кг; оборачиваемость в днях - 3,3 дня (количество дней, 

необходимых для продажи среднего товарного запаса); оборачиваемость в разах - 6,9 раз (столько раз в месяц продавался средний 

запас); уровень запаса продукции - 3,6 дней (количество дней, на которые хватит имеющихся запасов при такой частоте продаж). 

Для каждой ассортиментной позиции вычислены средние продажи и представлены результаты по первым 10 позициям.  
Таблица 2. Характеристики запасов продукции. 

Наименование 
Средний товарный 

запас в кг 

Оборачиваем

ость в днях 

Оборачиваем

ость в разах 

Уровень запасов 

продукции в днях 

Средние 

продажи в 

кг 

Наименование 1 498,555 1,5 15,0 2,1 325,570 

Наименование 2 
142,358 2,6 9,0 3,0 55,687 

Наименование 3 
127,357 4,6 5,0 8,2 27,927 

Наименование 4 
76,455 3,5 6,7 3,4 22,130 

Наименование 5 
34,721 2,3 9,9 2,2 14,944 

Наименование 6 
114,224 1,7 13,8 0,3 68,685 

Наименование 7 

231,935 3,5 6,5 4,1 65,605 

Наименование 8 
255,549 4,2 5,4 5,3 60,382 

Наименование 9 
251,597 4,6 5,0 5,1 54,452 

Наименование 10 
311,061 5,9 3,9 2,4 52,325 

Из таблицы видно неравномерность оборачиваемости товара и уровня запасов продукции. Поэтому была проанализирована 

номенклатура предприятия с помощью методик АВС и XYZ анализа, получены следующие результаты. 

Методика АВС анализа.  

1)Эмпирический метод. Группа А: 35 наименований и 80 процентов продаж; группа В: 43 наименования и 15 процентов продаж;  
группа С: 117 позиций и 5 процентов продаж. 

2)Метод сумм. А: 36 наименований, 80,8 процентов продаж (сумма 4 и 5 до 100  процентов); В: 57 наименований, 16,3 процентов 

продаж (сумма 4 и 5 до 145 процентов); С: 102 наименования, 2,9 процентов продаж (сумма 4 и 5 более 145 процентов).  

3)Метод касательных.   Группа А: 40 наименований, 83 процента продаж;   группа В: 48 наименований, 13,5 процентов продаж;   

группа С: 107 наименований, 3,5 процентов продаж.  
4) Метод «Петли Гаджинского». А:  23 наименования, 71,1процентов продаж; В: 65 наименований, 25,4 процентов продаж; С: 

107 наименований, 3,4 процентов продаж.  

Метод касательных в XYZ анализе.  X: 106 позиций или 54 процента ассортимента; Y: 39 позиций или 20 процентов 

ассортимента; Z: 50 позиций или 26 процентов ассортимента. 

Проанализировав вышеуказанные моделей управления запасами, рассмотрев их достоинства и недостатки, сделан вывод о том, 
что для  предприятия в связи с необходимостью быстрого реагирования на изменение покупательского спроса модель «Минимум-

максимум» является наиболее оптимальной системой управления запасами [4]. 

Таблица 3. Применение модели «Максимум-Минимум» 



60 

Наименование 

Средний 

товарный 
запас в кг 

Оборачи ваемость  
в днях 

Обора чивае 
мость в разах 

Продажи за 
месяц в кг 

Наименование 1 819,910 2,52 9,13 7488,110 

Наименование 2 
147,995 2,66 8,65 1280,809 

Наименование 3 
80,706 2,89 7,96 642,315 

Наименование 4 
61,370 2,77 8,29 508,988 

Наименование 5 
39,351 2,63 8,73 343,702 

Наименование 6 
174,023 2,53 9,08 1579,759 

Наименование 7 
182,100 2,78 8,29 1508,916 

Наименование 8 
172,281 2,85 8,06 1388,794 

Наименование 9 
157,343 2,89 7,96 1252,395 

Наименование 10 
157,319 3,01 7,65 1203,482 

Основные показатели в целом по складу с использованием модели «Максимум-Минимум» составили: 

 средний товарный запас  - 11911,75 кг, что на 2678,86 кг или 22,5 процентов меньше, чем без использования модели;  

 оборачиваемость  в днях - 2,7 дня, что меньше на 0,6 дня, чем до применения модели; 

 оборачиваемость в разах - 8,4 раза (столько раз в месяц продавался бы средний запас), что значительно больше предыдущего 

значения на 21,7 процента.  
Для всего ассортимента результаты расчетов без использования модели «Максимум-Минимум» и с помощью нее представлены 

графически.  

 
Рис. 2 Оборачиваемость в днях. 

 

 
Рис. 3. Оборачиваемость в разах. 

Результаты расчетов показали, что можно уменьшить затраты на хранение и для большинства позиций увеличить коэффициент 

оборачиваемости товара, что позволит  эффективней использовать запасы с учетом спроса.  

Возможная экономия на предприятии за исследованный период могла составить 556291,77 рублей или 24,5 процента по 

сравнению с суммой запасов, полученных без использования модели Максимум-Минимум, что говорит об эффективности этой 
модели.  

Таким образом, дальнейшее использование модели «Максимум-Минимум» позволит направить высвобождающиеся средства на 

модернизацию производства и, как следствие,  улучшение качества продукции. 
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Аннотация 

В статье раскрыты особенности выбора и разработки стратегии развития для субъекта малого бизнеса. В современный 

период малое предпринимательство достигло такого уровня, когда главным для него становится необходимость перехода на 
активное использование стратегий развития, что обеспечит ему качественно новое экономическое поведение.  
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FEATURES AND SELECTION DEVELOPMENT STRATEGIES OF SMALL BUSINESSES  
Abstract 

The article reveals the features selection and development strategy for small businesses. In the modern period, small business has reached 

a level where it becomes a major need for the transition to the active use of development strategies that provide him with a qualitatively new 

economic behavior. 

Keywords: development strategy, small business 
Чтобы стать стратегией развития, текущий набор проблем и задач субъекта малого бизнеса должен превратиться в систему: все 

мероприятия должны быть ориентированы на долговременные цели, увязаны по ресурсам и времени, а также должны эффективно 

сочетаться и дополнять друг друга. Многообразные стратегии, которые используют фирмы, являются лишь модификациями 

нескольких базовых стратегий. Каждая из них эффективна при определенных условиях и состоянии среды. 

При определении стратегических альтернатив фирмы две проблемы являются ключевыми: 
- определение реальных возможностей для изменения стратегии, наличие ограничений в улучшении принятой стратегии и 

возможное пространство для коренного изменения стратегии; 

- определение таких изменений стратегии, которые позволяют создать существенные конкурентные преимущества[1].  

Базовые стратегии. Выбор стратегии производится по определенным критериям, в ранжировании котор ых решающая роль 

принадлежит высшим руководителям организации. Многообразные стратегии, которые используют фирмы, являются лишь 
модификациями нескольких базовых стратегий. Каждая из них эффективна при определенных условиях и состоянии среды. Понятие 

базовой конкурентной стратегии характеризует вид конкурентного преимущества и сферу, в которой оно достигается. В реальном 

бизнесе выделяют четыре базовых стратегии: 

Стратегия ограниченного роста: цели развития устанавливаются «от достигнутого» и корректируются в соответствии с 

изменяющимися условиями. Это самый простой, удобный и наименее рискованный способ действия. Его выбирают фирмы в 
сложившихся сферах деятельности со стабильной технологией. 

Стратегия роста: характеризуется динамичным уровнем развития с быстро меняющейся технологией. Этой стратегии 

придерживаются компании, стремящиеся к высоким темпам экономического роста. Эта стратегия включает: 

- стратегию концентрированного роста (усиление позиций на рынке, развитие рынка, развитие продукта); 

- стратегию интегрированного роста (приобретение собственности, внутреннее расширение); 
- стратегию диверсифицированного роста (производство новых продуктов). 

Стратегия сокращения: целенаправленное и сбалансированное сокращение данного бизнеса в связи с изменениями на рынке, в 

экономике в целом и т. п. В рамках данной стратегии имеются варианты ликвидации, сокращения и переориентации[2].  

Комбинированная стратегия: выступает целесообразным сочетанием всех рассмотренных выше базовых стратегий. Данной 

стратегии придерживаются, как правило, крупные фирмы, функционирующие в нескольких отраслях. 
При выборе стратегии субъекту малого бизнеса необходимо иметь в виду, что новые стратегии как в традиционных отраслях, 

так и в новых сферах бизнеса должны соответствовать накопленному потенциалу фирмы. 

Организационные изменения. Реализация стратегии предполагает проведение в фирме комплекса изменений, без которых 

невозможно достичь успеха, даже имея эффективную стратегию. Проведение изменений - это основа осуществления стратегии. Под 

изменениями в организации понимают решения ее руководства внести изменения в одну или более внутренних составляющих 
организации, относящихся к целям, задачам, структуре, технологии, человеческому фактору, что вызвано переменами во внешней 

или внутренней среде. Для выживания организации ее руководство должно периодически оценивать и корректировать 

стратегические цели и задачи в соответствии с изменениями внешней среды и самой организации. Часто необходимость менять цели 

обнаруживается с помощью системы контроля. 

Выделяют три уровня стратегических изменений в организации: 
- коренная реорганизация - необходимость в ней возникает, когда, например, фирма покидает одну отрасль и переходит в другую. 

При этом меняются миссия организации, номенклатура ее продукции и рынки сбыта, происходят изменения в технологии, составе 

ресурсов. При коренной реорганизации у руководства фирмы возникают наибольшие трудности с реализацией стратегии; 

- радикальные изменения - изменения, как правило, связаны с глубокими структурными преобр азованиями внутри организации, 

обусловленными разделением или слиянием с другой аналогичной организацией. Объединение разных коллективов, появление 
новых продуктов, структурных подразделений вызывает необходимость проведения изменений в организационной стр уктуре и 

соответствующей корректировки организационной культуры; 

- умеренные изменения - наиболее часто встречающиеся стратегические изменения. Необходимость в них возникает всякий раз, 

когда организация выводит новый продукт на освоенный или новый рынок. Изменения, как правило, связаны с маркетингом и 

организацией производства. Так как основные усилия фирма направляет на привлечение внимания покупателей к новому товару, 
ведется активный поиск новых каналов сбыта и разъяснительная реклама[3]. 

Управление организационными изменениями может включать ряд этапов: 

- давление и побуждение - руководство фирм должно осознать необходимость изменений под давлением таких внешних 

факторов, как возросшая конкуренция, изменения в экономике, появление новых нормативных актов или внутренних факторов 

(снижение производительности, возросшие затраты, высокая текучесть кадров, большое число жалоб работников); 
- посредничество и переориентация внимания - может возникнуть необходимость в посреднических услугах, которые должны 

привести к переориентации высшего руководства на внутренние проблемы; 

- диагностика и осознание - руководство фирмы собирает информацию, определяет причины возникновения проблем. 

Определение области проблемы ведет к осознанию конкретных проблем; 
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- нахождение нового решения и разработка мер по его исполнению, 

- эксперимент и выявление - обычно организация проводит испытания планируемых изменений, выявляя скрытые трудности, 
прежде чем внедрять новшества в крупных масштабах; 

- подкрепление и согласие - основываясь на положительных результатах, организация принимает новые методы. Возникает 

необходимость в мотивации людей, чтобы они приняли изменения. 

Основные методы, с помощью которых можно уменьшить или устранить сопротивление изменениям, состоят в следующем: 

- образование и передача информации - подразумевается открытое обсуждение идей и мероприятий, что поможет сотрудникам 
убедиться в необходимости перемен до того, как они будут проведены; 

- привлечение подчиненных к принятию решений - дает возможность сотрудникам, которые могут оказать сопротивление 

изменениям, свободно выразить свое отношение к новшествам; 

- облегчение и поддержка - средства, с помощью которых сотрудники легче вписываются в новую обстановку. Возможна 

дополнительная профессиональная подготовка и повышение квалификации сотрудников, чтобы они могли отвечать новым 
требованиям; 

- материальное и моральное стимулирование - включает повышение оплаты труда, обязательство не увольнять сотрудников и 

т.п.; 

- кооптация - означает предоставление лицу, которое оказывает сопротивление изменениям, ведущей роли в принятии решений 

о введении новшеств; 
- маневрирование - выборочное использование информации, предоставляемой работникам, составление четкого графика 

мероприятий; 

- поэтапность преобразований - дает возможность постепенного привыкания к новым условиям; 

- принуждение - угроза лишить работы или продвижения по службе, повышения профессиональной квалификации и заработной 

платы, назначения на новую должность. 
Эффективное проведение изменений - залог успешной реализации стратегии. 

На этапе выбора стратегии развития малого предприятия определяются позиции предприятия на рынке, выявляются 

стратегические задачи, альтернативные способы (стратегии) их решения.  

Вместе с определением общей, корпоративной стратегии происходит разработка поддерживающих ее стратегий бизнеса и 

функциональных стратегий. В основе успешной стратегии должно лежать создание и использование конкурентных преимуществ. 
Это может быть и способность продавать продукцию по низким ценам, и обеспечение высокого качества продукции, и комплекс 

сервисных услуг, и выгодное местоположение фирмы или ее филиалов. Это означает, что стратегия должна не только поддерживать 

имеющиеся конкурентные преимущества, но и инициировать новые. 

Выбор стратегии развития фирмы неразрывно связан с такими понятиями стратегического управления, как потенциал фирмы и 

ее конкурентоспособность: 
Потенциал фирмы представляет собой совокупность ее возможностей по выпуску продукции и оказанию услуг и включает 

внутренние переменные и управленческий потенциал. Возможности организации предопределены ее ресурсами (факторами 

производства), находящимися в ее распоряжении. В рыночной экономике потенциал организации зависит как от внутренних 

факторов, так и от потребительского спроса, действий конку рентов, экономической ситуации в стране и др. 

Конкурентоспособность фирмы характеризует ее способность противостоять конкурентам, вести эффективную конкурентную 
борьбу за рынки сбыта. Конкурентоспособность фирмы является относительной характеристикой, определяемой объектом 

сравнения. Факторами, определяющими конкурентоспособность фирмы, являются потенциал фирмы (ресурсный и инновационный), 

умелый выбор стратегии, потенциал ее высшего руководства, финансовые результаты ее деятельности. 

Важным в процессе стратегического управления является определение приоритетов развития фирмы, на которые будут 

направлены ее главные усилия и ресурсы. Приоритеты могут касаться выделения привлекательных рыночных секторов, продукции, 
организационных построений и др. 

В общем виде стратегии развития могут быть структурированы следующим образом: 

- корпоративные: стратегии, являющиеся общими для всех подразделений фирмы; 

- стратегии бизнеса: по направлениям деятельности организации; 

- функциональные: стратегии развития отдельных сторон деятельности организации (маркетинга, научных исследований, 
персонала и др.). 

Процесс выбора стратегии состоит из следующих этапов: 

- разработка стратегий, позволяющих достичь поставленных целей, при этом желательно предложить и разработать, возможно, 

большее число альтернативных стратегий; 

- анализ и оценка: анализ альтернатив в рамках выбранной общей стратегии и их оценка по степени пригодности для достижения  
главных целей фирмы; 

- корректировка общей стратегии и разработка поддерживающих стратегий. 

На выбор стратегии влияют многочисленные факторы: 

- ценности, которыми руководствуются при принятии стратегии высшие менеджеры организации; 

- характер целей, которые ставит перед собой фирма; 
- состояние и предсказуемость внешней среды; 

- уровень риска, на который может пойти руководство фирмы при реализации ее стратегии; 

- потенциал фирмы, ее внутренняя структура, сильные и слабые стороны; 

- опыт реализации прошлых стратегий; 

- фактор времени. 
Реализация стратегии малого предприятия зависит от эффективности системы стратегических изменений, главными из которых 

являются изменения в организационной структуре и организационной культуре. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема анализа постоянных налоговых разниц внешними пользователями отчетности. Выявлена 
причина затрудняющая анализ, а так же предложено решение данной проблемы. 
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FINANCIAL ANALYSIS OF PERMANENT TAX  LIABILITIES BY OUTSIDE USERS OF FINANCIAL STATEMENTS  
Abstract 

In this article we examine the problem of financial analysis of permanent tax liabilities by outside users of financial statements. We Identify 

the cause of financial analysis complicating. Also we propose the way to solve this problem. 

Keywords: tax liabilities, analysis, financial statements 

 В деятельности любого предприятия могут возникнуть доходы и расходы приводящие к возникновению постоянных налоговых 
обязательств (активов) и отложенных налоговых обязательств (активов). Перечисленные показатели отражаются в бухгалтерской 

отчетности предприятия и могут повлиять на принятие решений пользователями отчётности.  

Большинству внешних пользователей отчетности для целей финансового анализа доступна лишь информация, содержащаяся в 

отчетности предприятия. При этом раскрытая в отчётности информация в части постоянных налоговых обязательств в большинстве 

случаев позволяет провести только анализ динамики данных показателей. Однако помимо динамического анализа показателей 
изменения налога на прибыль так же важно проанализировать доходы и расходы, которые привели к такому изменению. 

Аналитический подход позволяет выявить дополнительные косвенные факторы влияющие на финансовый результат организации. 

 Кроме всего прочего на основании расшифровок постоянных налоговых обязательств можно провести анализ 

эффективности расходов организации. Например, зная сумму превышения нормативов включения в базу по налогу на прибыль 

представительских расходов и расходов на рекламу за несколько периодов,  можно проследить их влияние на выру чку организации. 
Причины невозможности проведения такого анализа внешними пользователями заключается как раз в отсутствии детальных 

расшифровок позволяющих оценить возникшие разницы.  

     Согласно пункту 25 ПБУ 18/02 "Учёт расчётов по налогу на прибыль" при наличии постоянных налоговых обязательств 

(активов), изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, корректирующих показатель условного 

расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, организации обязаны раскрывать отдельно в пояснениях к отчетности: 
- условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; 

- постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректирование условного расхода (условного 

дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль; 

- постоянные и временные разницы, возникшие в прошлых отчетных периодах, но повлекшие корректирование условного 

расхода (условного дохода) по налогу на прибыль отчетного периода; 
- суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива и отложенного налогового 

обязательства; 

- причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом; 

- суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства, списанные в связи с выбытием актива 

(продажей, передачей на безвозмездной основе или ликвидацией) или вида обязательства. 
Однако российские стандарты бухгалтерского учета не содержат детальной информации о том, насколько подробно нужно 

давать расшифровку возникших разниц. Поэтому, чтобы выполнить требования ПБУ 18/02 предприятиям достаточно дать 

расшифровку в обобщенном виде. Например:  

Таблица 1. Расшифровка ПНО 

Показатель Сумма, руб. 

Постоянные налоговые обязательства,  
в том числе:                     

100 

расходы, не учитываемые в целях налогообложения в соответствии со статьей 270 НК РФ 90 

в виде процентов по кредиту, начисленных сверх сумм, признаваемых расходами в целях 

налогообложения в соответствии со статьей 269 НК РФ 

10 

 

Статья 270 НК РФ содержит перечень расходов не учитываемых в целях налогообложения среди которых: 

1) Пени, штрафы и иные санкции, перечисляемые в бюджет (в государственные внебюджетные фонды),штрафы и другие 

санкции, взимаемых государственными организациями, которым законодательством Российской Федерации предоставлено право 

наложения указанных санкций (п. 2 ст. 270 НК РФ). Данные расходы свидетельствуют о нарушениях предприятием законодательства 
РФ. (альтернативный вариант нахождения данных расходов – просмотр расшифровки прочих расходов которое так же отражается в 

пояснительной записке) 

2) Иные расходы, не соответствующие критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК РФ.(п. 49 ст.270 НК РФ). К таким 

расходам относятся: 

- документально не подтверждённые расходы, что может свидетельствовать об ослаблении внутреннего контроля на 
предприятии 

- экономически не обоснованные расходы что может свидетельствовать о недобросовестных действиях руководства 

предприятия. 

При написании данной статьи было проанализировано раскрытие некотор ыми российскими организациями информации о 

постоянных и временных разницах в годовой бухгалтерской отчётности за 2012 год. Результаты анализа приведены в таблице: 
Таблица 2. Анализ отражённых ПНО в отчётности 

Организация Описание раскрытия ПНО в пояснениях к отчётности Вывод 

ОАО «РЖД» Указана общая сумма ПНО и перечислены виды расходов, 

которые привели к образованию ПНО, однако не указаны 
суммы данных расходов по отдельности. 

Невозможно оценить долю и 

влияние конкретных видов 
расходов на финансовые 

результаты 

ОАО «Тюменская  

энергосбытовая компания» 

ПНО подробно раскрыты в пояснении к отчётности Есть возможность оценить  

долю и влияние конкретных 
видов расходов на 

финансовые результаты 
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ОАО «Тюменьэнерго» От общей суммы ПНО в размере 1 079 513 тыс. руб. 

раскрыто: 733 973 тыс. руб. – амортизация сумм 

переоценки ОС. 112 981 тыс. руб. – доначисление по 

оценочному резерву по результатам выездной проверки   

Невозможно установить и 

проанализировать вид 

расходов или доходов 

которые привели к 

образованию ПНО в размере 
232 559 тыс. руб. 

ОАО «АВТОВАЗ» Общая сумма ПНО 3 336 млн. руб. при этом на статью 

«Прочие различия» отнесено 1 511 млн. руб. 

Невозможно установить и 

проанализировать вид 

расходов или доходов 
которые привели к 

образованию ПНО в размере  

1 511 млн. руб. 

ОАО «КАМАЗ» Общая сумма ПНО 2 048 346 тыс. руб. При этом на статью 

«Возникшие в результате непринятия для целей 

налогообложения прочих расходов, связанных с 

деятельностью предприятия» отнесено 779 534 тыс. руб. 

Невозможно установить и 

проанализировать вид 

расходов или доходов 

которые привели к 

образованию ПНО в размере 
779 534 тыс. руб. 

Как показал проведённый анализ, не все организации достаточно полно отражают постоянные разницы приводящие к 

возникновению постоянных налоговых обязательств. Устранить данный негативный фактор можно только на законодательном 
уровне, путём нормативного закрепления порядка отражения расшифровок постоянных и временных разниц в пояснениях.  
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Abstract 

The method of selection of the scenario of development of the enterprises with financial volatility and lack of liquidity on promising 

(planned) the period of conservative scenario and the scenario of the anti-crisis changes in the structure of property and sources on the 
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Рыночная среда постоянно генерирует возможность возникновения кризисных ситуаций особенно на предприятиях с 

финансовой неустойчивостью и недостаточной ликвидностью из-за неоптимальной структуры имущества и источников. Поэтому 

актуальной задачей таких предприятий является формирование антикризисной структуры имущества и источников в плановом 
порядке. Но для этого необходимо знание желаемых предплановых числовых значений показателей и направлений управляющих 

воздействий, приводящих к их достижению. 

В работах автора [1, 2] приводится набор таких управляющих воздействий, способных привести предприятие к финансовой 

устойчивости и достаточной ликвидности для различных ситуаций (таблица 1). 

Знание предплановых желаемых значений показателей для различных сценариев развития предприятия дает возможность 
выбора необходимой стратегии и планирования ее реализации. При этом важно понимать действия механизмов, способных 

реализовать принятый сценарий развития. 

Результаты производственной деятельности предприятия постоянно изменяют структуру имущества предприятия и его 

источников. Например, как известно [3], увеличение капитала и ресурсов СК осуществляется за счет части чистой прибыли Пр, 

увеличение которой, в свою очередь, зависит от увеличения выручки и снижения себестоимости продукции, определяемых 
увеличением объема выпуска, повышения цены и изменения структуры продукции. 

Используя известные результаты работ [3, 4], в т.ч. авторских [1, 2] разработана схема механизмов изменения структуры 

имущества предприятия и его источников (рис.1), основой которой являются процессные и продуктовые преобразования. 
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Таблица 1. Набор управляющих воздействий, способных привести предприятие к финансовой устойчивости и достаточной 

ликвидности для различных ситуаций  [1, 2] 

Абсолютная 

финансовая  устойчи- 

  вость   
Дсос 

Текущая  ликвидность   

Ктл 

 

 

      Область  В – С финансовой 
                  устойчивости 

                        Дсос > 1 

 

 

           Область  А  финансовой 
                 неустойчивости 

                        Дсос < 1 

 
 

    Область  С  

достаточной  

ликвидности  

 
       Ктл > 2 
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  Область  А + В  

недостаточной 
ликвидности  

 

       Ктл < 2 

 

 

                     Ситуация  2 
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где  О – индекс  отчетного  периода; 1 – индекс  планового  периода;  Дсос – доля собственных оборотных средств в покрытии 

запасов; Ктл – коэффициент текущей ликвидности; ВНА – внеоборотные активы; ЗИЗ – запасы и затраты; СК – капитал и резервы 

(собственный капитал); ДО – долгосрочные обязательства; Б – валюта баланса. 
* Составлен автором самостоятельно 

Процессные и продуктовые преобразования охватывают все функциональные зоны деятельности предприятия, включая: 

финансы, маркетинг, производство, персонал и управление, организационную культуру и имидж, инновации, информационную 

сферу, политико-правовую деятельность, экологию, силовой блок, продукцию (товары и услуги), внутреннюю стру ктуру и 

организационные изменения. 
Механизмами увеличения объема выпуска продукции и повышения ее цены выступают процессные преобразования, 

«»улучшающие функционирование предприятия в части экономии издержек и времени, повышения качества» [4] во всех 

функциональных зонах деятельности предприятия [5]. Процессные преобразования включают, в том числе, вопросы 

«взаимодействия с внешней средой, логистики, процессов организации труда. Их особенности в краткосрочности окупаемости и 

реализации» [4]. Являясь механизмами увеличения объема выпуска продукции и повышения ее цены, процессные преобразования 
одновременно выступают механизмами изменения величины запасов и затрат ЗИЗ, которые, в свою очередь, ведут к изменению 

оборотных активов ОА. 

Механизмами повышения цены продукции могут выступать «продуктовые преобразования, охватывающие выбор и освоение 

новых видов товаров и услуг и нацеленные на переключение предприятия на производство более выгодных видов продукции» [4]. 

Продуктовые преобразования непосредственно направленные: на изменение структуры продукции, освоение ее новых видов, 
проведение НИР, внедрение новых технологий, нового оборудования новых материалов, также охватывают все функциональные 

зоны деятельности предприятия [5]. Являясь механизмами повышения цены продукции, продуктовые преобразования одновременно 

выступают механизмами изменения внеоборотных активов ВНА и изменения запасов и затрат ЗИЗ, изменяющих в свою очередь 

оборотные активы ОА. Продуктовые преобразования «менее оперативны, чем процессные», однако «они повышают финансовую 

привлекательность предприятия для инвесторов и  
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Рис. 1  Схема механизмов изменения структуры имущества предприятия и его источников. 

* Составлена авторам самостоятельно 

кредиторов» [4].С одной стороны схема по рис. 1 дает общую картину действий механизмов по изменению структуры имущества 

предприятия и его источников. С другой стороны, если заранее известны расчетные предплановые значения показателей структуры, 

то пользуясь ими и ориентируясь на оперативность и капиталоемкость пр оцессных и продуктовых преобразований по схеме на рис. 
1, можно представить сценарий предстоящего использования конкретных механизмов. Например: 

- значительное предплановое увеличение внеоборотных активов ВНА предполагает необходимость внедрения нового 

оборудования, новых технологий, новых материалов и проведения НИР в рамках реализации преимущественно продуктовых 

преобразований; 

- незначительное предплановое увеличение внеоборотных активов ВНА или их сохранение на отчетном уровне предполагает 
преимущественно использовать процессные преобразования по улучшению функционирования предприятия; 

- увеличение предплановой величины капитала и резервов СК дает возможность представить величину необходимой чистой 

прибыли Пр и механизма ее достижения. 

В соответствии с этим для выбора стратегии развития предприятия предлагается рассчитать желаемые предплановые значения 

показателей структуры имущества и источников, как для консервативного сценария, опирающегося на тенденции развития отчетного 
года, так и для сценария формирования антикризисной структуры, сравнить их между собой и принять решения. 

Для примера возможности выбора сценария антикризисного развития предприятия использованы исходные данные ОАО 

«Шахтинский завод гидропривод» (ОАО «ШЗГ»). 

ОАО «ШЗГ» специализируется на выпуске аксиально-поршневых и радиально-поршневых гидромашин (насосов и моторов), 

имеет полный технологический цикл производства (от заготовительного до выпуска готовых изделий), располагает собственным 
инжиниринговым центром. Выборка данных из бухгалтерской отчетности ОАО «ШЗГ» на 31.12.2011 г. [6] вместе с расчетами 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
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Выборка показателей отчетного года ОАО «ШЗГ» 

Показатели, обозначение Код 

На конец 

отченого 
периода, 

тыс. руб.. 

На конец 

предыдущего 
периода, тыс. 

руб. 

Изменения Удельные 

показатели 

относительно 
валюты 

баланса. % 

Абсолютные 
изменения  

Относительные 
изменения, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Внеоборотные активы ВНА 1100 108515 99064 

 

+ 9451 + 9,5 
ВНА/Б=33,4 

Запасы и затраты ЗИЗ 1210+1220 89074 86707 + 2367 + 2,73 ЗИЗ/Б=27,4 

Оборотные активы ОА 1200 216126 201414 + 14712 + 7,3 ОА/Б = 66,6 

Капитал и резервы СК 1300 171514 161894 + 9620 + 5,94 СК/Б=52,8 

Долгосрочные 

обязательства ДО 

1400 85453 73628 + 11825 +16,06 
ДО/Б =26,3 

Краткосрочные 

обязательства КО 

1500 67674 64956 + 2718 +4,2 
КО/Б = 20,9 

Валюта баланса Б 1600, 1700 324641 300478 + 24163 +8,04 Б/Б=100 

Чистая прибыль, Пр  2400 10384 6556 +3828 +58,4 - 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Ктл = ОА/КО > 2 

- 3,2 3,1 

 

- 

 

- - 

Доля собственных 

оборотных средств в 

покрытии запасов  
Дсос = (СК-ВНА)/ЗИЗ ≥1 

- 0,74 0,72 

 

 

- 

 

- 
- 

Анализ таблицы 2 показывает, что стратегия развития предприятия в отчетном году позволила ОАО «ШЗГ» получить чистую 

прибыль (Пр  = 10 384 тыс. руб.), увеличить капитал и резервы СК на 9 620 тыс. руб., иметь достаточную текущую ликвидность (Ктл 
= 3,2 > 2), но не смогла устранить финансовую неустойчивость (Дсос = 0,74 < 1). Это относит финансовое состояние предприятия к 

предкризисному уровню в классификационной таблице состояний экономики [7]. 

Если предприятие в плановом году продолжит стратегию развития предприятия отчетного года (консервативный сценарий), то 

предплановые показатели структуры имущества и источников предприятия могут быть рассчитаны по данным таблицы 2 путем 

увеличения значений показателя отчетного периода на относительные изменения и сведены в таблицу 3. 
Таблица 3. Расчетные предплановые значения показателей для реализации консервативного сценария развития 

 

Показатели 

Расчетные предплановые значения 

Абсолютные, тыс. руб. Абсолютные изменения, 

тыс. руб. 

Удельные показатели 

относительно валюты 

баланса. % 

Валюта баланса Б=324641*1,0804=350742 +26101 Б/Б=100 

Внеоборотные активы  ВНА=108515*1,095=118824 +10309 ВНА/Б=33,9 

Запасы и затраты  ЗИЗ=89074*1,0273=91506 +2432 ЗИЗ/Б=26,1 

Оборотные активы  ОА=Б-ВНА=231918 +15792 ОА/Б = 66,1 

Капитал и резервы СК=171514*1,059=181702 +10188 СК/Б=51,8 

Долгосрочные 
обязательства 

ДО=85453*1,1606=99177 +13724 ДО/Б =28,3 

Краткосрочные 

обязательства 

КО=Б-СК-ДО=69863 +13724 КО/Б = 19,9 

Коэффициент текущей 

ликвидности  

Ктл = ОА/КО = 3,32 > 2 - - 

Доля собственных обо-

ротных средств в 

покрытии запасов  

Дсос =(СК-ВНА)/ЗИЗ= 0,69  - - 

Анализ таблицы 3, в сравнении с отчетными данными по таблице 2, показывает, что консервативный сценарий развития 
предполагает (по величине расчетных абсолютных изменений и схеме по рис. 1) умеренное использование процессных и 

продуктовых преобразований, рост капитала и резервов и соответственно пр ибыли, однако увеличивает заемные обязательства и 

усиливает финансовую неустойчивость с Дсос = 0,74 до Дсос = 0,69, что увеличивает риск создания кризисной ситуации.  

Если предприятие в плановом году пожелает рассмотреть сценарий, ориентированный на преодоление финансовой 

неустойчивости и на формирование антикризисной структуры имущества и источников, то необходимо воспользоваться набором 
управляющих воздействий по таблице 1 для ситуации 3. Повышение финансовой устойчивости рекомендуется осуществлять 

целенаправленным изменением удельных показателей: ВНА/Б; ЗИЗ/Б; СК/Б и ДО/Б.  

Однако для реализации сценария важно получить представление о конкретных желаемых значениях показателей, которые 

обеспечат выполнение цели. Для этого удобно воспользоваться предложенной автором [1, 2] координатной сеткой с осями ординат 

(удельные показатели статей актива баланса ВНА/Б + ЗИЗ/Б) и абсцисс (удельные показатели статей пассива баланса СК/Б + ДО/Б) 
по рис.2. 

На координатной сетке построены: 

- график финансовой устойчивости – пороговая прямая 1, делящий поле координатной сетки на две области: область А – 

финансовой неустойчивости (Дсос < 1) и область (В+С) финансовой устойчивости (Дсос ≥ 1); 

- график текущей ликвидности–пороговая прямая 2, делящий поле координатной сетки на две области: область (А+В) – 
недостаточной текущей ликвидности (Ктл<2) и область С–достаточной текущей ликвидности (Ктл≥2). 
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Рис. 2 Координатная сетка для иллюстрации определения состояния предприятия по точкам финансовой устойчивости (точки 

У-У3) и текущей ликвидности (точки Л-Л3) относительно соответственно пороговых линий 1 и 2. 

* Составлена автором самостоятельно [1, 2] 

Суть графического определения желаемых значений показателей: - расчет координат точек финансовой устойчивости У и 

текущей ликвидности Л на отчетный период и нанесения этих точек на координатной сетке относительно их пороговых прямых 1 и 
2; - определение новых желаемых координат положения точек У3 и Л3 в областях финансовой устойчивости (В + С) и достаточной 

ликвидности С. 

График финансовой устойчивости – прямая линия 1 строится по условию абсолютной финансовой устойчивости: Дсос =
СК−ВНА

ЗИЗ
= 1, откуда (

ВНА

Б
+

ЗИЗ

Б
) = (

СК

Б
), что дает возможность расчёта точек прямой 1. 

(СК/Б),% 0 20 40 60 80 100 
(ВНА/Б + ЗИЗ/Б),% 0 20 40 60 80 100 

Отчетное положение предприятия по финансовой устойчивости на координатной сетке выражается точкой У с координатами, 

полученными из таблицы 2 (удельные показатели): 

 У {(
ВНА

Б
+

ЗИЗ

Б
) = 60,8%;  (

СК

Б
) = 52,8%},                                           (1) 

лежащей в области А – финансовой неустойчивости. 

График текущей ликвидности – прямая 2 строится по условию: 

Ктл =
ОА

КО
=

Б−ВНА

Б−(СК+ДО)
= 2, откуда [(

ВНА

Б
) = 2 (

СК

Б
+

ДО

Б
) − 1], что дает возможность расчёта точек прямой 2  

(СК/Б + ДО/Б),% 50 60 70 80 90 100 

(ВНА/Б ),% 0 20 40 60 80 100 

Отчетное положение предприятия по текущей ликвидности на координатной сетке выражается точкой Л с координатами, 
полученными из таблицы 2 (удельные показатели): 

Л {(
ВНА

Б
) = 33,4%;  (

СК

Б
+

ДО

Б
) = 79,1%},                                           (2) 

лежащей в области С – достаточной текущей ликвидности. 

Обеспечение финансовой устойчивости графически выражается перемещением точки У как минимум на пороговую прямую 1 
на ее участок У1У2. Такое графическое перемещение дает знание необходимых координат новых точек финансовой устойчивости, 

по которым можно рассчитать предплановые числовые антикризисные значения показателей.  

Если принять, например, промежуточный вариант перемещения точки У в точку У 3, то новые координаты положения 

предприятия, выражающие финансовую устойчивость будут: 

У3 {(
ВНА3

Б3
+

ЗИЗ3

Б3
) = 56,8%;  (

СК3

Б3
) = 56,8%},                                          (3) 

Изменение координат точки У (1) на координаты точки У3 (3) достигается уменьшением удельных значений ВНА/Б и ЗИЗ/Б за 

счет увеличения валюты баланса Б при сохранении величин ВНА и ЗИЗ и у величения удельного значения СК/Б за счет большего 

увеличения значения СК по сравнению с Б. 

Знания координат антикризисного расположения точки У3 (3) и отчетных показателей по таблице 2 дает возможность рассчитать 

предплановые значения показателей в следующей последовательности: 
1. Определение валюты баланса Б3 при сохранении значений:  

ВНА = ВНА3 = 108515 тыс. руб. и ЗИЗ = ЗИЗ3=89074 тыс. руб. осуществляется по ординате (3): (ВНА3/Б3 + ЗИЗ3/ Б3)=56,8% 

откуда 

Б3 =
ВНА3 + ЗИЗ3

0,568
= 347868 тыс. руб. 

2. Определение величины капитала и резервов СК по значению абсциссы (3): (СК3/ Б3)=56,8% откуда 

СК3=0,568*Б3=197589 тыс. руб. 

3. Определение величины оборотных активов ОА3 из равенства:  

ОА3 = Б3 – ВНА3 = 239353 тыс. руб. 

4. Определение величины краткосрочных обязательств КО3 из принятого значения коэффициента текущей ликвидности 
Ктл=3,5 >2 

Ктл =
ОА3

КО3
= 3,5, откуда КО3 =

ОА3

3,5
= 68387тыс. руб. 

5. Определение величины долгосрочных обязательств  ДО3из равенства  

ДО3=Б3-СК3-КО3=81892 тыс. руб. 
6. Расчет координат нового расположения точки текущей ликвидности Л3: 

Л3 = {(
ВНА3

Б3
) =

108515

347869
∗ 100 = 31,2%; (

СК3

Б3
+

ДО3

Б3
) = (

197589

347869
+

81892

347868
) ∗ 100 = 80,3%}                                                                                                      

(4) 

7. Проверка выполнения условия ситуации 3 таблицы 1. 
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ЗИЗ3

Б3
> (100% −

СК3

Б3
− 2 ∗

ДО3

Б3
) 

25,6% > (100% - 56,8% - 2*23,5%) = (-3,8%), что подтверждает выполнение условия. 

На основе выполненных расчетов составляется таблица 4. 

Таблица 4. Расчетные предплановые значения показателей для реализации сценария преодоления финансовой неустойчивости 

предприятия 

 

Показатели 

Расчетные предплановые значения 

Абсолютные, тыс. руб. Абсолютные изменения, 
тыс. руб. 

Удельные показатели 
относительно валюты 

баланса. % 

Валюта баланса Б3=347868 +23227 Б3/Б3=100 

Внеоборотные активы  ВНА3=108515 0 ВНА3/Б3=31,2 

Запасы и затраты  ЗИЗ3=89074 0 ЗИЗ3/Б3=25,6 

Оборотные активы  ОА3= 239353 +23227 ОА3/Б3 = 68,8 

Капитал и резервы СК3=197589 +26075 СК3/Б3=56,8 

Долгосрочные 

обязательства 

ДО3=81892 -3561 ДО3/Б3 =23,5 

Краткосрочные 

обязательства 

КО3= 68387 +713 КО3/Б3 = 19,7 

Коэффициент текущей 
ликвидности  

Ктл3 = ОА3/КО3 = 3,5 > 2 - - 

Доля собственных 

оборотных средств в 
покрытии запасов  

Дсос3 =(СК3-ВНА3)/ЗИЗ3= 1≥1  - - 

Анализ таблицы 4 показывает, что предприятие, приняв сценарий преодоления финансовой неустойчивости и ориентируясь на 

расчетные значения показателей и схему по рис.1, должно сосредоточить внимание на максимальном использовании процессных 
преобразований, с помощью которых получить прибыль, способную увеличить величину капитала и резервов СК до предельного 

значения.  

Выбор сценария развития предприятия осуществляется на основе сравнительного анализа расчетных предплановых значений 

показателей рассмотренных сценариев по таблице 3 и 4, сведенного в таблицу 5. 

Таблица 5. Сравнение расчетных предплановых значений показателей для выбора сценария развития предприятия 

 

Показатели 

Сценарий консервативного развития Сценарий преодоления финансовой 

неустойчивости 

Абсолютные 

изменения, тыс. 

руб. 

Удельные 

показатели 

относительно 

валюты баланса. % 

Абсолютные 

изменения, тыс. руб. 

Удельные 

показатели 

относительно 

валюты баланса. % 

Валюта баланса +26101 100 +23227 100 

Внеоборотные активы  +10309 ВНА/Б=33,9 0 ВНА/Б=31,2 

Запасы и затраты  +2432 ЗИЗ/Б=26,1 0 ЗИЗ/Б=25,6 

Оборотные активы  +15792 ОА/Б = 66,1 +23227 ОА/Б = 68,8 

Капитал и резервы +10188 СК/Б=51,8 +26075 СК/Б=56,8 

Долгосрочные 
обязательства 

+13724 ДО/Б =28,3 -3561 ДО/Б =23,5 

Краткосрочные 

обязательства 

+2189 КО/Б = 19,9 +713 КО/Б = 19,7 

Изменения 

коэффициента текущей 

ликвидности  

Ктлот = 3,2 > 2; Ктлпл = 3,32 > 2 Ктлот = 3,2 > 2; Ктлпл = 3,5 > 2 

Изменения доли 

собственных оборотных 

средств в покрытии 

запасов  

Дсосот =0,74; Дсоспл =0,69 < 1;  

 

 

Дсосот =0,74; Дсоспл =1 ≥ 1;  

 

Характеристика 

сценария 

Инновационное развитие в рамках 

процессных и продуктовых 

преобразований. Неполное использование 
чистой прибыли для увеличения капитала 

и резервов. 

Инновационное развитие в рамках 

процессных преобразований во всех 

функциональных зонах деятельности 
предприятия. Максимизация получения  

чистой прибыли и ее полное использование 

для увеличения капитала и резервов. 

Преимущества сценария Продолжение традиционных подходов к 

решению проблем. 

Снижение риска кризиса. Формирование 

антикризисной структуры валюты баланса. 

Снижение заемных обязательств. 

Недостатки сценария Повышение риска кризиса. Усиление 
финансовой неустойчивости. Увеличение 

заемных обязательств 

Необходимость преимущественного роста 
величины капитала и резервов и чистой 

прибыли при замораживании расходов на 

ВНА и ЗИЗ. 

На основе сравнения показателей этих сценариев развития руководство предприятия, зная конкретную обстановку и 

специфические особенности предприятия, может сделать выбор необходимого сценар ия развития на перспективный период и дать 

задание на разработку соответствующих планов и их реализацию. 

Выводы. Предложенные схема механизмов изменения структуры имущества предприятия и его источников и методика расчета 

предплановых показателей для консервативного сценария и сценария преодоления финансовой неустойчивости дают возможность 
осмысленного выбора лучшего сценария развития предприятия и в целом повышает уровень управления предприятием.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РИСКОМ ЛИКВИДНОСТИ БАНКА 
Аннотация 

Риск ликвидности банка является одним из важнейших рисков. В статье рассмотрено. В статье описываются требования к 

информационной системе для управления риском ликвидности. Автор описывает архитектурные особенности системы, включая 

конкретные механизмы.  

Ключевые слова: риск ликвидности, информационные технологии, архитектура, ETL-инструменты. 
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Postgraduate student, The Moscow state university of economics, statistics and informatics (MESI) 

USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMEN OF LIQUIDITY RISK IN A BANK 

Abstract 

The liquidity risk of a bank is one of the most important risks. The article describes the requirements for an information system to manage 
liquidity risk. The author describes the architectural features of the system including specific mechanisms. 

Keywords: liquidity risk, information technologies, architecture, ETL-tool. 

Introduction 

In their daily activities for any organization the most important task of ensuring sustainable development and respect for their financial 

security is an effective risk management. Particularly relevant risk management in the banking sector. This is due to the high dependence on 
the banking sector indicators of financial markets, which are currently under pressure due to the instability of the financial markets, debt crisis 

in Europe and political unrest in the Middle East and Ukraine. 

Risk division of a bank, depending on the changes of indicators to measure these or other risks, are obliged to act on their management, 

including the reduction of the probability of occurrence and risk minimization.[1] To be able to effectively manage risk, various information 

technology. This article discusses the steps for creating and using information system for managing liquidity risk in the bank. 
Information technologies in management of liquidity risk in bank  

One of the major banking risks is liquidity risk, which is a manifestation of the inability to rapid conversion of financial assets in the 

means of payment at affordable prices without lossless or attract additional obligations. [2] In management of liquidity risk, the problem of its 

evaluation is only one of the stages, even critical and fundamental in determining further action. For this purpose variety of methods. The most 

popular methods are: identification and control limits for various operations; stress testing of the banking activity. To implement these methods 
were used various information technologies. [3] Nevertheless, there is a need to combine different methods of managing this risk in a single 

information environment. The creation such a tool is necessary to determine the general algorithms work and develop its architecture. For this 

purpose it is proposed to use a certain conceptual positions that will be the basis to create the tool. 

For solving the problem of association of risk management techniques and the implementation of a unified risk assessment models were 

formulated requirements for information system: 

 Relevance of data. For the information system to be used to date information from the Banking, which is necessary for the calculation. 

This reduce the likelihood of issuing incorrect results; 

 Modularity. Such system should consist of modules for risk assessment, stress testing, risk control limits. All modules should be 
independent, but must use the results of each other's; 

 Integration. The data needed for the analysis and construction risk assessment model liquidity, must come from external sources and 

placed in the database 

 Information security. Additional requirements for information security. This is due to the fact that in the information system processes 
the data, which are confidential and bank secrecy. 

 Compatibility. Implementation of risk assessment models liquidity as software modules should ensure compatibility performance of 

the algorithm with existing liquidity management processes; 

Based on the defined requirements for creating an information system to manage liquidity risk of the bank was developed architecture. 
The system architecture is build on the comprehensive integration of the following subsystems: evaluation of liquidity risk; stress-testing; 

limits management. 

All subsystems use a single database, aggregating data from external sources. For the formation of the actual data in the database is 

developed and implemented an algorithm proposes as ETL-Tool. [4] ETL-tool provides data retrieval from other banking information systems, 

data transformation (bringing data to a common format, data integrity checking), subsequent loading, and using the ETL-tool adjusts the 
frequency of data loading. The part of the data enters an information system on-line, to form an accurate assessment of the bank's liquidity 

risk. 

Conclusion 

The use of information system will improve the efficiency of bank liquidity management. Requirements and architecture of information 

systems have been used in the work of GPB (OJSC). As a result, the number of cases of violation of liquidity in October 2013 decreased by 
22% compared with the same period in 2012. 
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EXPANDED NET PRESENT VALUE METHOD IN SCENARIO MODELING OF TREASURY PROCESSES  

Abstract 

The possible methods of assessing the effectiveness of financial instruments during the scenario modeling a company's liquidity and 

balance of payments are investigated. 

Keywords: treasury, scenario modeling, Expanded Net Present Value method. 
Управление ликвидностью предприятия – критически важный процесс. Одна из основных целей казначейства предприятия — 

обеспечение ликвидности за счет своевременности платежных операций. При этом важно знать, каковы остатки денежных средств 

на счетах компании — именно от их размера зависит возможность платежей, а в конечном итоге и устойчивость предприятия. В 

условиях экономики знаний объем информационного потока зачастую настолько велик, что для выбора из множества возможных 

решений оптимального критически необходимо наличие формальной модели и автоматизированных систем поддержки принятия 
решения [1].  

Актуальность темы иллюстрируется  массовым отзывом лицензий Банком России у коммерческих банков вследствие их 

неэффективности, а также ростом популярности на рынке страхования такого продукта как страхование физических лиц на случай 

потери работы при банкротстве работодателя. 

Необходимо не только гарантировать исключение кассовых разрывов предприятия, но и использовать свободные денежные 
средства в экзогенной для предприятия среде оптимальным образом, для того чтобы обеспечить максимальную для предприятия 

финансовую выгоду. 

Ввиду множественности экзогенных инструментов, а также дифференциации их по ур овням, времени и эффективности влияния 

на казначейские процессы предприятия [2], необходимо выработать механизм отбора инструментов экзогенной среды для 

использования конкретным предприятием, организацией, учреждением. Нами предлагается в качестве такого механизма 
использовать метод расширенной приведенной стоимости.  

Классические методы оценки, такие как чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR), срок 

окупаемости (PB)  применимы в случаях, когда процессы строго формализуемы и стабильно предсказуемы на достаточно длительный 

промежуток времени. 

Однако в случае с операциями на рынках с высокой долей неопределенности, существует ряд рисков, влияющих на доходность  
финансовых инструментов[3].  

Авторская разработка предлагает классификацию входящих и исходящих денежных потоков на основании следующих 

группировок: 

 По вероятности наступления события в заданный срок 

 Гарантированные (>75%) Сложные (50-75%) Проблемные 

(менее 50%) 

Входящие потоки ДС по основной 

деятельности 

Безусловные / Вероятные Неоднозначные Маловероятные / 

Безнадежные 

Исходящие потоки ДС по основной 

деятельности 

Безусловные / 

обязательные 

Рисковые Проблемные 

 По прогнозируемости ситуации в экзогенной среде 

Входящие потоки ДС от операций с 

финансовыми инструментами 

Гарантированные  Подверженные 

влиянию рисков 

Крайне неустойчивые 

Исходящие потоки ДС от операций с 

финансовыми инструментами 

Утвержденные Не обеспеченные Проблемные 

Сценарное моделирование ликвидности предприятия предполагает классификацию всех входящих и исходящих денежных 
потоков на основании данных категорий и последующую оценку на основе вероятности наступления событий.  

Абсолютно всем методам оценки целесообразности инвестиционных вложений свойственны недостатки, однако метод 

расширенной приведенной стоимости применительно к оценке вложений свободных денежных средств и ликвидации кассовых 

разрывов позволяет комбинировать классический подход и вероятностную оценку наступления событий.  
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА СПОРТИВНЫХ ТЕРМИНОВ,  СОДЕРЖАЩИХ ИМЯ СОБСТВЕННОЕ (НА ОСНОВЕ 
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Аннотация 

Настоящая статья посвящена описанию трудностей, возникающих при переводе спортивных терминов, образованных на 

основе имени собственного и применяемых в различных жанрах спортивного дискурса. В статье представлены однословные и 
составные термины, проиллюстрированы проблемы их графического представления, транскрибирования, выбора структуры и 

передачи значения. Решение проблем перевода эпонимов имеет комплексный характер и предполагает изучение их формы, 

семантики и функции.   

Ключевые слова: термин, эпоним, термин-эпоним, перевод термина, эквивалент. 
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PECULIARITIES OF EPONYMOUS SPORT TERMS TRANSLATION: COMPARATIVE ANALYSIS OF RUSSIAN AND 

ENGLISH VARIANTS 

Abstract 

The article describes the difficulties of translating terms formed on the base of proper names and used in different genres of sport 
discourse. The article presents one-word and complex terms, illustrates the problems of their graphical presentation, transcribing, choice of 

structure and rendering of their meaning. The solution of eponymous terms translation problem is complex and presupposes their study in the 

formal, semantic and functional aspects.    

Keywords: term, eponym, eponymous term, term translation, equivalent. 

Система терминологической лексики, обслуживающая коммуникацию в сфере спорта, обладает такими специфическими 
характеристиками как разветвленность структуры; динамичность развития; ярко выраженные процессы терминологизации и 

детерминологизации единиц; относительная доступность и понятность для носителей языка, не занятых в данной области. Процессы 

популяризации спорта, глобализации спортивного сообщества диктуют потребность качественного перевода спортивной литературы 

и создания дву- и многоязычных словарей спортивных терминов, т.к. неграмотное использование данных единиц специальной 

лексики может явиться причиной искажения смысла, а следовательно, и неправильного понимания.  
Настоящая статья посвящена описанию способов перевода единиц языка спорта, содержащих имя собственное – терминов-

эпонимов. Под терминами-эпонимами в настоящей работе понимаем «термины, элементами структуры которых выступают 

собственные имена, либо обозначающие авторов соответствующих объектов, явлений, единиц измерения, либо присваиваемые в 

честь известных деятелей науки и культуры (коммеморативные термины)» [Лейчик 1994, 12]. 

Перевод спортивных терминов, содержащих эпонимный элемент, может представлять три категории трудностей для 
переводчика. Первая из них связана с переводом неэпонимного (стержневого) элемента составного термина-эпонима. Проблему 

подбора эквивалента могут создать, главным образом, метафорические термины. Примером служат составные термины-эпонимы, 

стержневым компонентом которых является универб вертушка: вертушка Бурды, вертушка Диомидова, вертушка Мадьяра, 

вертушка Хили. Их английскими эквивалентами являются следующие единицы: Burda turn, Diamidov turn (turn букв. оборот, 

поворот); Magyar spindle (spindle букв. веретено); Healy twirl (twirl букв. вращение, кручение). Термин петля образует составные 
единицы петля Богдановой; петля Корбут; петля Мухиной. Английские эквиваленты в качестве стержневого имеют термин flip 

(букв. щелчок): Bogdanova flip; Korbut flip; Mukhina flip. Термин скрещение присоединяет в постпозиции эпонимы: скрещения 

Томаса и скрещения / круги Делассала. Соответствующими английскими единицами являются: Thomas flair (букв. стиль Томаса); 

Delassal scissors (букв. ножницы Делассала).  

Перевод имени собственного как элемента термина-эпонима также представляет сложность для переводчика. Применение 
термина-эпонима в межкультурной профессиональной коммуникации связано с трудностями орфографического и фонетического 

характера. Проблема графического представления термина-эпонима заключается в выборе его первой буквы между строчной и 

прописной, а также написание его в кавычках или без таковых. С.Г. Казарина выражает точку зрения о том, что термины без 

заглавной буквы как формального показателя имен собственных не являются эпонимами, но деперсонифицированными именами, 

перешедшими в разряд нарицательных [Казарина 1998, 33]. Утверждение И. Филатова о том, что именные термины всегда пишутся 
со строчной буквы, считаем категоричным [Филатов 1980, 137]. В качестве примера проиллюстрируем употребление термина 

фигурного катания лутц – lutz: Лю Чен, китайская фигуристка, также включила два каскада: тройной Лутц – двойной тулуп и 

тройной флип – двойной тулуп [Абсалямова 1997, 23]. На разминке перед произвольной программой, когда она заходила на прыжок 

в два с половиной оборота, Уве Хагельман шел на «лутц», а Воробьева с Власовым делали двойную подкрутку [Звезды мирового 

спорта 2000, 149]. Все прыжки – и флипы, и лутцы – он мог  повторять по три, по пять раз подряд [Тарасова 2001, 342].  
При применении в письменной речи терминов-эпонимов возникает проблема транскрибирования. Нередко для эпонимных 

терминов характерна вариантность форм,  обусловленная нерешенностью проблемы правильного транскрибирования имен 

собственных. Например, Толковый словарь спортивных терминов (2001) фиксирует термин  валлей, обозначающий один из 

прыжков фигурного катания; в Русско-английском, англо-русском словаре-справочнике спортивной терминологии (2000) термин 

зафиксирован как уоллей / воллей, английским эквивалентом является walley (jump). Название прыжка, в структуру которого входит 
фамилия австрийского фигуриста Е. Эйлера имеет русские варианты  ойлер / оллер, английским эквивалентом является единица 

euler. Двумя русскими транслитерированными формами обладает фамилия японского гимнаста – Харукио Ямасита. Наименование 

элемента, где компонентом-эпонимом является фамилия гимнаста, в английском языке пишется как Yamashita vault; в русском 

языке имеет формы: прыжок Ямашита [Нечаев 2006] и прыжок Ямасита [Терминология спорта 2001] – эпонимный элемент не 

склоняется; в варианте прыжок Ямаситы [Сабиров 1988] эпонимный элемент приобретает форму родительного падежа. Еще один 
пример склоняемости  / несклоняемости японской фамилии как элемента термина – прыжок Цукахара [Нечаев 2006], прыжок 

Цукахары [Сабиров 1988].  

Интересный пример в современной терминологии легкой атлетики представляет собой термин Fosbury flop – фосбери-флоп, 

состоящий из двух элементов: элемента-эпонима фосбери и слова флоп, калькированное с английского flop (букв. шлепанье). 

Вариативность форм описываемой единицы прослеживается в различных источниках, в которых она применяется:  Не исключено, 
что причиной этого обстоятельства было некоторое отставание в изучении и внедрении эффективного способа прыжка, 

называемого «фосбери-флоп» или просто «флоп» [Портнов 1979, 7]. Дело в том, что отечественная школа прыжка «перекидным» 

способом к моменту появления прыжка «фосбюри-флоп» имела давние и прочные традиции и занимала ведущие позиции в мире 
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[Стрижак 1987, 6]. Угол вылета в прыжках «фосбери-флоп» составляет 50-60°: чем выше скорость разбега, тем меньше угол 

вылета [Жилкин 2009, 127]. Данным примером иллюстрируется и третья сложность, стоящая перед переводчиком спортивного 
текста – выбор  структуры термина-эпонима: в качестве синонима составного термина фосбери-флоп может использоваться 

самостоятельно его компонент – флоп. Например: Обучение прыжкам способом флоп начинается с подготовительных упражнений, 

направленных на освоение особых требований, предъявляемых его техникой [Физкультура и спорт 1982, 238]. Более того, эта единица 

не только усвоена, но и освоена русским языком, о чем свидетельствует ее употребление в форме косвенных падежей: Законодатель 

моды последних лет Дуайт Стоунз, освоивший в совершенстве оба способа прыжка, свои рекорды устанавливал флопом. <…> 
«Будущее принадлежит флопу», – утверждал Вшола [Богатырев 1985, 88]. 

В терминологии спортивной гимнастики характерной моделью эпонимного термина  является схема «существительное, 

обозначающее действие + эпонимический элемент»; при этом существительное, обозначающее действие подвергается 

специализации значения. В качестве зависимого элемента выступает фамилия спортсмена или спортсменки в родительном падеже. 

Например, сальто Делчева; перелет Воронина; оборот Штальдера и др. В типичном английском терминосочетании фамилия 
спортсмена или спортсменки в качестве зависимого компонента находится в препозиции к стержневому компоненту. Например, 

Deltchev salto; Voronin vault; Stalder circle. Однако для терминов-эпонимов спортивной гимнастики характерна утрата стержневого 

компонента, и термин может применяться в литературе в именительном падеже и со строчной буквы. Например: Сложные 

соединения под названием «диомидов», «воронин», «лисицкий», «корбут» с успехом выполняются многими гимнастами мира 

[Укран 1975, 60]. 
Высокий уровень общей эрудиции является неотъемлемым компонентом профессиональной компетенции переводчика. Этот 

постулат распространяется и на специалиста по спортивному переводу. В первую очередь это связано с тем, что спортивная 

терминология, являясь открытой системой, включает в себя термины, заимствованные из других специальных сфер. Примерами 

могут служить такие единицы терминологии дайвинга как Вальсальвы метод для продувания ушей – Valsalva manœvre (Антонио 

Вальсальва – итальянский врач и анатом); детектор Допплера – Dolppler bubble detector (Христиан Доплер – австрийский физик и 
астроном). Эффект Магнуса, названный в честь немецкого ученого Г.Г. Магнуса (Н.G. Magnus) имеет прикладное значение в 

футболе и в Толковом словаре спортивных терминов семантизируется как появление боковой силы при полете вращающегося мяча. 

Благодаря эффекту Магнуса при угловом ударе в футболе мяч может попасть в ворота [Терминология спорта 2001, 478].  

Таким образом, при переводе терминологических единиц, содержащих имя собственное в спортивной литературе, трудность 

представляют графическая передача имени собственного; выбор неэпонимной единицы, входящей в состав сложного термина-
эпонима, не имеющей полного эквивалента в переводном языке, а также выбор структуры термина. Существующая вариантность 

форм связана с особенностями транслитерации имен, допускающей в качестве правильных более одного варианта написания, а также 

с проблемой склоняемости / несклоняемости иностранных фамилий. Немаловажным аспектом осуществления адекватного перевода 

является владение переводчиком фоновой информацией в соответствующей профессиональной сфере, в данном случае – спортивной.  
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Статья посвящена анализу и сравнению фразеологизмов аварского и английского языков, в составе которых имеются названия 

животных. В работе даются примеры фразеологизмов двух языков, в состав которых входят названия животных, описывающих 

характер человека: коварный, хитрый характер; трусость и смелость. 
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The article deals with the analysis and comparison of  avarskiy and English phraseological units, consisting of the names of animals. The 

author of this article gives the examples of phraseological units, including the names of animals, describing the character of a person, so as: 
a sly character, cowardice and courage.  

Topicality of  this theme of the article is the incomplete scrutiny of the zoomorphisms, which describe a person’s character of avarskiy 

and English in comparative aspect. 

Keywords: frazeologism, the world of animals, zoomorphism, animalism. 

Фразеологизмы представляют собой важнейший «строительный материал» языка. Они могут служить для обозначения 
предмета, действия и состояния, признака действия. Фразеологизмы, содержащие в своём составе наименования животных, 

представляют собой большой слой лексики и обладают высокой употребляемостью у разных народов. Фразеологизмы  с именами 

животных часто называют зооморфизмами или анимализмами. 

Особенно это относится к домашним животным, к которым человек не всегда был справедлив, приписывая им свои качества, 

чаще всего плохие.  
Символы — названия животных у многих народов совпадают, но вместе с тем у каждого народа своя система символов и своё 

отношение к различным животным. 

Рассмотрим зооморфизмы, описывающие характер человека у аварцев и англичан: 

У англичан наиболее широко представлены фразеологические единицы, содержащие лексические единицы «кот» и «кошка». У 

англичан коты символизируют злого, сварливого, недоброжелательного человека: to bell the cat— повесить коту звонок на шею, взять 
на себя инициативу в опасном деле, отважиться. 

В аварском языке данные фразеологизмы представлены в меньшем количестве, и обозначают положительную характеристику: 

кету г1адин «о беззащитном человеке» (букв. как кошка), катица г1унк1 г1адин «как кошка мышку». 

1. Хитрого, коварного человека в аварском и английском языках характеризуют  мыши, змеи и лисы. 

Ав.: кIал бегIерал г IункIкIал «воры» (букв. «с острым ртом мыши»), борохь г1адин «о коварном человеке» (как змея), царал мац1 
бугев «хитрый» (букв. лисий язык имеющий), цер г1адин «хитрый» (как лиса).  [4.с.98] 

Англ.: (as) cunning (или sly) as a fox «хитрый человек» (букв. хитрый, как лиса), can the leopard change his spots? «разве может 

барс сменить свою пятнистую шкуру?» (горбатого могила исправит), a snake in the grass «змеяподколодный, коварный, скрытый 

враг» (букв. змея в траве).  [5.с.120] 

2. Трусливость в аварском и английском языках выражают фразеологические единицы, в состав которых входят названия 
следующих животных: заяц и осёл.  

     Ав.: г IанкIил ракI бугев «трусливый» (букв. «зайца сердце <имеющий>»); г1анк1 г1адин «трусливый» (букв. как заяц). 

Англ.: (as) timid as a hare «трусливый/робкий как заяц». 

Фразеологические единицы с наименованием осла в аварском языке обозначают как трудолюбие, терпение, так и слабость и 

беззащитность. Приведём примеры: 
 Ав.: х1ама гьот1оде бахина «когда рак на горе свистнет», «что-то кем-то никогда не будет сделано» (букв. «прежде осел на 

дерево заберется»); алагьасде таваккал т1аме х1амаги бухьун «на Аллаха надейся, но осла к стойлу привяжи», кколареб къо босун 

хвараб х1ама «не по делу сдохший осел», ц1улал х1ама «худой человек» (деревянный осел), х1ама г1адин «об изнуренном от работы 

человеке» (букв. как осел), х1амида кеч1 г1адин «о непонимании» (букв. как осел стихи). 

Беззащитность у англичан выражают фразеологизмы с наименованием кошки: (as) weak as a cat – слабый человек (букв. слаб, 
как кошка). 

3. Обозначение смелости:  

В аварском языке смелость характеризуют такие животные, как: собака, медведь, волк, лев, петух, баран, орел. В английском же 

языке смелость обозначают петух и тигр. 

В отличие от английского языка, в аварском наименование собаки в составе фразеологических единиц встречается чаще, чем 
кошки: гьойда к1алдибе т1ил бегьуге «не суй палку собаке в пасть». Данное фразеологическое выражение обозначает силу собаки, 

его опасность. В отличие от аварского, английское выражение a clever dog «умница, ловкий малый» (букв. «умная собака») 

характеризует умного человека. Опасность в аварском языке также символизирует медведь: цидулгун даран дандбазе «заниматься  

опасным делом» (букв, «устроить торг с медведем»); цигун гени квезе «взяться за опасное дело» (букв. с медведем груши есть). 

 Ав.: бацI г Iадав «бесстрашный, ловкий» (букв. «подобный волку»); бац1 г1адин «о сильном, ловком человеке» (букв. как волк), 
куй г1адин «о драчуне» (как баран). 

Англ.: as fierce as a tiger «свирепый как тигр»; fighting cock «забияка», «драчливый человек» (букв. «боевой петух»), a lone wolf 

«одинокий волк» (букв. человек, действующий в одиночку), as brave as a lion «храбрый, смелый» (храбрый как лев). 

В аварском языке можно встретить и смешанный тип: рокъов гъалбацI [гIадинав], къватIив г IанкI [гIадинав] «Дома [как] лев, на 

улице [как] заяц»; бац1ие бухьараб х1ама г1адин «безделье» (как осел, привязанный для волка). 
В аварском языке орел символизирует гордую, независимую и величавую птицу – символ свободы. Издревне, орлы считались 

очень красивыми и достойными птицами у всего народа Дагестана. К примеру, фразеологизм боржине 

къачIараб цIум г Iадин «как орел, готовый взлететь» употребляется в значении «гордо, надменно, самонадеянно».  

В аварском языке часто встречаются наименования животных в составе междометных фразеологических единиц: вай дадал 

бурут1 «ах ты, папин козленок!», вай дир мокъокъ «о, моя куропатка!». 
Таким образом, стоит отметить, что в аварском языке широко используются фразеологические единицы, в составе которых 

встречаются, в основном, наименования домашних животных: бараны, курицы, овцы, телята, козы и другие. Это объясняется, на наш 

взгляд, развитостью у аварцев животноводства. В английском же языке, широкой употребляемостью отличились зооморфизмы, 

имеющие в своем составе наименования таких животных, как: коты и кошки, зайцы, собаки и др. 
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Abstract 

The article considers a brief review of such notions as specialized text, term, and sublanguage (or Language for Special Purposes – LSP), 

also it considers their characteristics and key points of sublanguage on the Russian and the English languages on the material of building 

sublanguage. 

Keywords :term, specialized text, sublanguage 
Собеседники могут общаться на разные темы (бытовые и специальные) и в своем общении могут использовать как разговорную, 

или, как ее называют специалисты, «общелитературную» лексику, так и ту, что принадлежит к области «специального 

функционирования» и ограничена рамками различного рода профессиональной деятельности.  

Таким образом, в языке образуются свои подъязыки, построенные по типу общего языка, но они занимают  меньший объем и 

имеют определенную профессиональную ориентированность.Специальный язык не ограничивается употреблением только 
специалистами в области строительства, науки, техники, музыки, политики и прочими сферами  человеческой деятельности.  

Российский ученый-лингвист Г.О. Винокур сформулировал вопросы, которые и сегодня находятся в центре языковедческого 

анализа – о лингвистической сущности термина, природе и организации терминологий, соотношениях между номенклатурой и 

терминологией. Он определял термин следующим образом : «В роли термина может выступать всякое слово… термин – это не особое 

слово, а только слово в особой функции, функции наименования специального понятия, названия специального предмета или 
явления» [1 : 29 ] 

Термин «подъязык» появился в 60-е годы. Им стали обозначать совокупность языковых средств, используемых в текстах одной 

тематики. 

[ 2 : 81]. Подъязык иногда отождествляют с LSP (LanguageforSpecial / SpecificPurposes – язык для специальных целей – ЯСЦ), 

например, Н. В. Шевчук, В. Н. Ярцева. Другие исследователи рассматривают данную проблему в ракурсе часть – целое, применяя 
термин подъязык ко всем специальным сферам деятельности человека, а LSP /ЯСЦ только к области науки и техники[ 2: 85].  

Каждая достаточно развитая отрасль знания или деятельности, включая профессиональную, обладает своим подъязыком. Таким 

образом, подъязык - это «один из вариантов реализации общенародного языка, используемый ограниченной группой его носителей 

в условиях как официального, так и не официального общения» [3: 63]. 

Мы так же можем найти у Кабрэ[4 : 118-121] соединение различных  определений специализированного языка, в соответствии 
с тремя разными этапами его становления : 

1)Специализированный язык это лингвистический код, который отличается от общего языка своими правилами и 

специфическими единицами; 

2)Если бы специализированный язык был  естественным абсолютным кодом, он мог бы быть трудным для восприятия 

неспециалиста, изза его незнания кода. Но этот аспект не всегда обоснован; 
3)Более того, популяризация научного дискурса содержащего небольшой уровень специализации понятной многим слушателям, 

является полезной на сегодняшний день.  

Возвращаясь к выше перечисленным определениям, мы можем с уверенностью сказать, что специализированные языки 

отличаются от общеупотребительных  языков тем, как они используются и какую информацию передают.   

Специализированные тексты появляются, когда происходит действие коммуникации в профессиональном или научном плане и 
их главной функцией является выражение и передача специализированных знаний разного уровня.  [ 5 : 2]  

Основные  характеристики специализированного текста : 

1)Монореферентциальность – этот термин используется для указания, что в данном тексте приемлемым может быть только 

одно конкретное значении слова. Так, по Блумфильду «термин и понятие связаны между собой неизменным определяющим 

согласованием». [6 :48]  
К примеру, терминchipsв строительном подъязыкеимеет  строгое  значение «стружки», а терминригель имеет значение 

«линейного несущего элемента в конструкциях зданий и сооружений». Это значит, что в конкретном специализированном тексте у 

них может  быть только эта дефиниция. 

Именно по семантической уникальности и выделяется специализированная лексика, не только по своей ограниченной и очень 

специфичной частоте употребления. 
2)Безэмоциальность – ещеодна характеристика, отличающая специализированные тексты, в которых  термины имеют чисто 

денотативное значение, без каких –либо коннотативных значений. В специализированных текстах преобладает сухой 

неэмоциональный стиль изложения, что и соответствует их информационной цели.  

 Например,Для всех типов поперечных сечений при расчетах несущей способности по грунту были приняты одинаковые 

габариты параметра а, равного 0.4 метра по ширине и высоте поперечного сечения сваи. 
It allows considering material cyclic plasticity, the leading mechanism of fatigue damage, and to almost exclude ambiguity of the damage 

indication : fatigue crack corresponding to properties of criteria is about the stress concentration zone. 

3)Точность – каждый термин должен указывать только свое конкретное  понятие. Это требование исключает двусмысленные 

понятия в специализированном общении, такое как эвфемизмы.   

Такие термины как керн, цапфа, ригель в русском языке и apex, hinge, oscillationв английском языке в данных контекстах 
указывают только свое конкретное понятие, принадлежащее этим единицам. 

4)Краткость– является одним из самых важных критериев в этих текстах и означает, что понятия должны выражаться в 

наиболее возможной лаконичной форме. Иногда краткость в СЯ основывается на аббревиатурах.  

Например, ГИП – главный инженер проекта; ВЗиС – временные здания и сооружения, КЖ – конструкции железобетонные. 

Practical application of FEM is known as finite element analysis (FEA). 
Подъязыки, в отличие от своих общеупотребительных эквивалентов, служат для разграничения близких понятий, используемых 

в определенном виде деятельности людей. Благодаря этому они незаменимы для лаконичного и точного выражения мысли в 

специальных текстах, предназначенных для подготовленного читателя.  



76 

С развитием науки и техники подъязыки претерпевают значительные изменения. Международный характер научных открытий, 

производства и торговли ведут к формированию новых подъязыков, которые включают большой процент международных элементов  
и обслуживают новые отрасли науки и техники. 

Изучение терминологии в современном мире преследует не только научные, но и практические цели. В этом отношении 

представляет несомненную значимость не только  описание конкретных терминов, но также изучение универсальных 

функционально-коммуникативных характеристик терминов. 
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Abstract 

This article reviewed the spread of artificial water sources on the territory of the Bashkir Cis-Urals, depending on hydrogeological 

conditions and karst. 

Keywords: ponds, hydrogeological 

Практически повсеместное распространение в западной Башкирии карста существенно усложняет инженерно-геологические 
условия возведения прудов и малых водохранилищ, запланированных на данной территории для различных водохозяйственных 

нужд. Степная и лесостепная зона Башкирского Предуралья характеризуется неравномерной обеспеченностью ресурсами подземных 

и поверхностных вод, что обусловлено ее климатическими особенностями, рельефом и разнообразием гидрогеологических условий. 

В исследуемой территории построено большое количество прудов и малых водохранилищ. Только больших водоемов, объемом более 

100 и более тыс. м3, в степной и лесостепной зоне насчитывается 389 с общей площадью водного зеркала 131,02 км2 [2]. На их 
расположение большое влияние оказывает гидрогеологические условия территории, а также обнаженность карстующих пород (рис. 

1). 

Рис. 1 Распространение прудов в лесостепной и степной зонах 
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Основой районирования территории для строительства прудов и водохранилищ является гидрогеологическая типизация речных 

долин. В основу классификации положены морфология речных долин, водопроницаемость отложений, глубина залегания и 
направление уклона грунтовых вод и другие гидрогеологические особенности. С учетом этих признаков был выделен семь типов 

долин [1]. 

Гидрогеологическая типизация речных долин является основой для районирования территории по условиям создания 

искусственных водных объектов. Территорию можно разделить на 3 категории по гидрогеологическим условиям сооружения прудов: 

1) благоприятный, характеризующийся в основном фильтрационными потерями менее 25-30 % (чаще 5-15 %); 
2) сложный – фильтрационные потери от 15 до 50 %, участками выше 50 %; 

3) неблагоприятный – потери свыше 50 % (достигает 70-90%) [1]. 

Благоприятные гидрогеологические условия строительства прудов, характерно для реки Бугульминско-Белебеевской 

возвышенности в их самых верхних и нижних течениях, в полого-волнистой и холмисто-увалистой части   Прибельской равнины. В 

данной территории карстующие породы отсутствуют или маломощны, большая часть скрыта под толщей не карстующих пород.  
Сложные условия сооружения водных объектов в среднем и верхнем течении рек Бугульминско-Белебеевской возвышенности 

(Ря, Кидаш, Усень и д.р.) Общего Сырта. Аллювиально-делювиальный слой чехол маломощный или отсутствует. Карстующие 

породы обнажены на небольших участках. 

Наиболее сложные гидрогеологические условия строительства прудов на Уршак-Бельском междуречье, юго-западной части 

Бугульминско-Белебеевской возвышенности. На данной территории построено более 50 прудов. Карст перекрыт аллювиальными 
водопроницаемыми породами. 

Изучение гидрогеологических условий территории имеет большое значение при проектировании искусственных водных 

объектов. Для анализа и прогноза возникновения сопутствующих ландшафтных комплексов. 

Литература 

1. Абдрахманов Р.Ф., Мартин В.И., Попов В.Г. и др. Карст Башкортостана. Уфа. Изд-во: Информреклама. 2002 г. С. 237-245 
2. Вильданов И.Р. Формирование сопутствующих ландшафтных комплексов на территории Республики Башкортостан / И.Р. 

Вильданов // Международный научно-исследовательский журнал. 2014. № 3-2 (22). С. 91-93. 

 

Стрюк Т.Ю. 

Ассистент, Национальный университет гражданской защиты Украины 
ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА ПОЙМЕННЫХ ЛУГОВ ВОДНО-БОЛОТНОГО УГОДЬЯ «ОЗЕРО КАРТАЛ» 

Аннотация  

В статье рассмотрено – особенности водного режима пойменных лугов, условия затопления поймы, схема формирования 

фитопродуктивности лугов в периоды разного затопления поймы. 

Ключевые слова: пойма, пойменные луга, фитопродуктивность, обводненность. 
Striuk T.Y. 

Assistant, National University of Civil Protection of Ukraine 

FEATURES WATER REGIME FLOODPLAIN MEADOWS Wetlands "KARTAL LAKE " 

Abstract 

The article consideres especially the water regime of floodplain meadows, floodplain flooding conditions, the scheme forming phito 
productivity meadows in different periods of flooding floodplain. 
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Озеро Картал входит в систему западной группы Придунайских озер  (Кагул, Картал, Кугурлуй-Ялпуг). Эти водоемы находятся  

на юге степной зоны Украины в пределах Ренийского района Одесской области в среднестепной подзоне Причерноморской 

среднестепной провинции Заднестровско-Причерноморской низинной области. Также озеро Картал является водно-болотным 
угодьем международного значения и входит в Рамсарский список. 

К лугам относят растительные сообщества, основу которых составляют многолетние травянистые растения -мезофиты, 

требующие для своего развития умеренно влажные и умеренно богатые сравнительно теплые почвы с достаточной аэрацией. При 

увеличении влажности, а также при снижении почвенной температуры и содержания в почве кислорода луговые сообщества 

становятся болотами, где преобладают растения-гигрофиты. Резких границ между лугами и другими типами растительного покрова 
обычно не существует. К лугам относят также и ценозы с наличием галофитов при преобладании галомезофитов – солончаковые 

луга, – развивающиеся в условиях сухости климата при плохом дренаже, повышенном содержании в почвах легкорастворимых солей 

и формирующиеся на морских побережьях и террасах; рядом переходов они могут быть связаны с солонцами и солончаками.  

Луга существуют в условиях сезонного климата, когда по сезонам года, а также от года к году изменяется поступление солнечной 

радиации и атмосферных осадков, а на ряде типов лугов, помимо того, при изменчивом гидрологическом режиме (колебание уровня 
почвенных и грунтовых вод, различие по годам в заливании полыми водами и др.). Это обуславливает динамику в обеспечении 

растений водой, элементами минерального питания и другими условиями, необходимыми для их произрастания. Изменяемость  

выраженности отдельных условий произрастания в течение года и от года к году имеют большое экологическое значение 

применительно к увлажнению [1, 2].  

Луга, как и другие единицы растительности, представляют собой биогеоценозы. Луговой биоценоз – это комплекс групп живых 
организмов – высших и низших растений, грибов и различных представителей животного мира. В состав экотопа входит надземная  

среда (аэротоп) и косная часть почвы – эдафотоп, или почвенно-грунтовые условия. Основная особенность, отличающая биоценозы 

травянистых многолетних растений – луга или степи – от лесных, где определяющую ценотическую роль играют деревья и 

кустарники, это общая маломощность растительного яруса с ежегодным разрушением его по окончании вегетации растений. 

Поэтому факторы внешней среды – космические, атмосферные, гидрологические и эдафические – в большой степени определяют 
существование самих ценозов, обладающих относительно небольшой средообразующей способностью. Наиболее резкие влияния 

внешних условий, связанные с ценотической слабостью лугов, заключаются в сильном физическом воздействии на них выпадающих 

осадков, когда надземные части луговых ценозов могут оказаться полностью разрушенными при сильных ливневых дождях и граде. 

Весной и в начале лета луговые растения испытывают резкие перепады температур – от замерзания ночью до перегрева на солнце 

днем. При этом большинство луговых растений на разных этапах своего развития вынуждены функционировать в условиях полной 
солнечной радиации. Луговые ценозы в целом характеризуются слабым влиянием на компоненты природных экосистем. Однако на 

лугах в результате деятельности входящих в них организмов все же в какой-то степени создается специфический микроклимат. Так, 

внутри луговых травостоев по высотным горизонтам меняются световой и тепловой режимы, влажность воздуха и содержание в нем 

углекислого газа.  

В связи с изменением условий произрастания в пределах ареалов отдельных видов, а также из-за сезонной и разногодичной 
динамичности среды в пределах любого лугового биоценоза большое значение имеет выносливость растений неблагоприятных 

условий – способность произрастать временно или постоянно в более или менее угнетенном состоянии в субоптимальных условиях 

по какому-либо из экологических факторов или по их комплексу. Это свойство приобретает высокое значение для растений, 

произрастающих в местах с резко изменяющимися эпизодически или периодически условиями произрастания, где у растений 
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возникли приспособления к сохранению при наступлении неблагоприятного для роста периода определенной численности особей в 

угнетенном или покоящемся состоянии, чтобы после возврата «благоприятных условий» восстановить былое участие в фитоценозе. 
Степень устойчивости можно характеризовать с одной стороны изменением численности от оптимальных к неблагоприятным 

условиям произрастания, с другой – их реактивность, способность реагировать на улучшение условий произрастания. Растения  

испытывают на себе воздействие не единичных, изолированных в своем влиянии друг на друга экологических факторов, а их 

совокупности. Одна и та же выраженность какого-либо экологического фактора может оказать на растение различное влияние в 

зависимости от сочетания других факторов.     По Л.Г. Раменскому [3], «одним из выражений совместного влияния факторов является 
их частичная взаимозаменяемость. В экологии нет неизменных нормативов, все отношения высоко подвижны». Все это вносит 

значительные трудности при классификации экологических факторов. Однако можно выделить три группы факторов:  

1) воздействующие через почву (водный режим почвы, состав почвенного воздуха, тепловой режим почвы); 

2) действующие на растения через их надземные органы (поступление солнечной радиации); 

3) связанные с воздействием человека (использование лугов как сенокосы, пастбища и для рекреации). 
Обычно растения на лугах представлены не единичными экземплярами, относящимися к какому -либо виду, а совокупностью 

особей этого вида (ценотической популяцией). Каждая ценотическая попу ляция характеризуется числом растений, ее составляющих, 

и соотношением их возрастных групп. Возрастные группы соответствуют основным этапам жизни многолетних видов. Они 

представлены жизнеспособными семенами, находящимися в почве или на ее поверхности, еще не цветущими растениями, взрослыми 

особями, находящимися на вершине своего развития, цветущими и плодоносящими, и, наконец, растениями отмирающими, резко 
сокращающими рост, слабоцветущими или нецветущими. От характера возрастного строения популяций луговых растений, т. е. от 

соотношения в них возрастных групп, зависит как степень устойчивости луговых ценозов, так и возможности изменения их состава 

и строения. Возрастной спектр состава популяций дает возможность видам более полно использовать среду, выживать  в критических 

или вообще неблагоприятных условиях.  

Выделяется несколько групп местообитаний луговых ценозов, характеризующихся в основном двумя абиотическими факторами 
– степенью и характером увлажнения, а также богатством почвы. В прямой зависимости от них находятся состав и структура луговых 

ценозов, их динамические тенденции и продуктивность. 

На суходолах хорошо различаются три группы местообитаний с соответствующим набором луговых сообществ: сухие луга 

(абсолютные суходолы), влажные (нормальные суходолы) и сырые (суходолы временно избыточного увлажнения). Низинные луга 

(всегда сырые) иногда делят на луга грунтового и ключевого питания; флористическая разница между ними ничтожна. На низинных 
лугах часто имеется примесь болотных растений и иногда бывает трудно провести четкие границы между болотистым лугом и 

болотом. Низинные луга грунтового питания приурочены к плоским низинам и котловинам с проточным увлажнением. Для них 

типичны богатые темноцветные дерновые почвы. Низинные луга ключевого питания, развивающиеся в местах выхода на 

поверхность движущихся грунтовых вод, по растительности не отличаются от предыдущего типа. Они занимают здесь 

периферические участки, окружающие топь или болото. 
Пойменные, или заливные, луга, приуроченные к выработанным долинам рек, формируются в условиях периодического 

затопления вешними водами, образующимися в результате таяния снегового покрова, с одновременным отложением наилка. 

Характер растительности речных пойм зависит, прежде всего, от длительности затопления (так называемой поемности) и мощности 

наилка, причем оба эти фактора могут существенно изменяться год от года. 

Поемность – важный экологический фактор отбора, влияющий на формообразование луговых видов и определяющий состав 
луговых пойменных ценозов. Поемность возрастает по направлению течения реки. В верховьях пойма заливается обычно на краткое 

время; в расширенных долинах низовий поемность может быть выражена в очень сильной степени. Реакция растений на затопление 

зависит от их состояния (покоя или активности) и длительности затопления. При затоплении в ранневесенний период, когда растения 

еще не тронулись в рост, они лучше выдерживают затопление, чем в период начала вегетации. Особенно неблагоприятно на луговые 

травы действует застой полых вод небольшой мощности в конце половодья при установлении теплой погоды, когда содержащийся  
в текучей воде кислород уже израсходован, а растения перешли в активное состояние и начали отрастать. Ежегодное отложение 

наилка – также важный экологический фактор, оказывающий непосредственное воздействие на виды растений, селящиеся в пойме. 

Перекрытие их наилком может надолго задержать начало вегетации или совсем погубить их. Наилок мощностью     1-2 см обычно 

не оказывают на луговые травы неблагоприятного влияния и даже хорошо сказываются  на росте ценных в кормовом отношении 

видов. Однако увеличение мощности наилка, хотя бы на 1 см, отрицательно воздействует на их жизненное состояние. Чем больше у 
растений выражена способность к вегетативному размножению, тем лучше они выносят перекрытие наилком, так как они легко 

перемещают подземные органы с почками возобновления из более глубоких слоев к поверхности почвы. Погребение наилком, 

состоящим из рыхлых, несвязанных песчаных и супесчаных частиц, растения выносят лучше, чем суглинистым и глинистым, так как 

последний, подсыхая, образует плотную корку, через которую побеги могут пробиться лишь по трещинам. Поймы крупных рек 

представляют собой систему участков, различающихся по рельефу, механическому составу грунта, богатству почвы и увлажнению, 
сформировавшихся в результате расширения долины боковыми смещениями русла реки и отложения речных наносов – аллювия. 

Это обусловлено многими причинами, из которых, прежде всего, следует отметить гидрологический режим реки, уровень грунтовых 

вод, характер почвенного субстрата, растительный покров и климатические условия местности.  

Продуктивность надземной массы пойм в основном зависит от комплекса гидрометеорологических условий. При этом 

гидрологическому режиму реки отводится ведущее значение, так как влияние этого режима чаще всего бывает специфичным (пойма 
затапливается талыми водами весной при таянии снега, иногда летом при обильных летних осадках).  

Не рассматривая все гидрологические и метеорологические характеристики, имеющие значение для формирования 

фитопродуктивности  естественных угодий, следует отметить, что из всего комплекса условий главным является режим затопления, 

характеризующийся продолжительностью, датами затопления, мощностью слоя воды, ее температурой, климатическими и 

метеорологическими условиями данного региона, типами почв, их засоление, рельефом. Такой комплекс формирует определенный 
ботанический состав пойменной растительности, ее урожайность, динамику роста и развития. От продолжительности паводкового 

затопления в весенне-летний период зависит не только общее влагонасыщение верхних горизонтов почвы в пойме, но и уровень 

залегания грунтовых вод, а следовательно, и уровень капиллярной каймы, что отражается на всех жизненных процессах растений, в  

том числе и на их продуктивности [4]. 

Пойменных лугов немного, но они дают больше половины сбора сена с естественных угодий и значительное количество 
подножного корма. Они продуктивнее и разнообразнее материковых лугов. Это хорошие пастбища, кроме того на них можно 

получить  от 10-13 ц/га до 25-30 ц/га, иногда до      50-60 ц/га сена. Наиболее распространенными на территории ВБУ «Озеро Картал» 

являются тростниковые формации. Тростник обыкновенный обладает большой экологической пластичностью, он произрастает как 

на длительно затапливаемых участках, так и на участках с отсутствием ежегодного затопления. В условиях достаточной 

влагообеспеченности основным лимитирующим фактором является температурный режим. Как показывают наблюдения [4, 5], 
максимальный линейный прирост тростника наблюдается при средних су точных температурах воздуха 16-18 °С. После спада 

паводковых вод по мере понижения уровня грунтовых вод, а также в результате расходования влаги из верхнего корнеобитаемого 

слоя почвы роль метеорологических факторов в жизнедеятельности растений возрастает.  
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Длительное затопление (до первой декады июня) в условиях слабой проточной воды, прогревающейся в среднем за сутки выше 

17 °С, ведет к снижению фитопродуктивности,  деградации тростниковых лугов и замене тростника в травостое рогозом и другими 
малоценными в кормовом отношении видами. Сокращение продолжительности паводкового затопления ведет также к резкому 

снижению сена.  

При определении фитопродуктивности  пойменных лугов использована  базовая модель оценки агроклиматических ресурсов 

формирования продуктивности сельскохозяйственных культур, предложенная А.Н. Полевым [6]. При этом допускается, что  модель, 

применяемая по отношению к агроценозам используется при оценке фитопродуктивности луговых растений. Модель [7] описывает 
рост и развитие единичного растения, а биомасса посева определяется как произведение рассчитанной  биомассы одного растения за 

каждые сутки на плотность посева. Модель учитывает некоторые эмпирические зависимости, охватывающие основные процессы 

жизнедеятельности растений, генетические особенности и физику среды обитания. Прирост биомассы определяется как разность 

между фотосинтезом и потерями на дыхание. Одним из регуляторов распределения прироста биомассы является относительная  

поверхность листа, которая рассчитывается в модели (отношение поверхности листа к его массе). 
Процесс формирования фитомассы представляет собой совокупность многих физиологических процессов, интенсивность  

которых определяется биологическими особенностями растений, факторами окружающей среды, взаимосвязью между самими 

процессами. 

Блок-схема модели формирования продуктивности лугов включает блоки основных физиологических процессов 

жизнедеятельности растений: фотосинтез, дыхание, рост, развитие, а также гидрометеорологический блок [7]. Хотя продуктивность  
посева определяется всем комплексом связей в системе почва-растение-атмосфера, при разработке модели использовались только те 

метеорологические и агрометеорологические данные о температуре и влажности воздуха, осадках, солнечной радиации, водно-

физических свойств и влажности почвы, которые можно получить при помощи стандартных метеорологических и 

агрометеорологических наблюдений [6]. 

Базовая модель формирования продуктивности лугов имеет блочную структуру. 
Блок фотосинтеза. Фотосинтез представляется формулой: 
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 интенсивность фотосинтеза при определенных условиях влагообеспеченности в реальных условиях освещения, 

мгСО2/(дм2г); 

k  интенсивность фотосинтеза при световом насыщении и нормальной концентрации СО2, мгСО2/(дм2г);     

b  начальный уклон световой кривой фотосинтеза, мгСО2/(дм2г); 

І  интенсивность фотосинтетически активной радиации (ФАР) внутри посева, кал/(см2мин); 

j  номер шага расчетного периода. 

Для расчета фотосинтеза в онтогенезе в реальных условиях среды, которые отличаются от биологически оптимальных, 

используется выражение  
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где 
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   нормированные и изменяются от 0 до 1. 

Суммарный фотосинтез посева за светлое время суток рассчитывается по формуле: 
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где    Ф  дневной фотосинтез посева на единицу площади, г/(м2день); 

 =0,68  коэффициент эффективности фотосинтеза; 

L   площадь листьев м2/м2; 

    продолжительность дня, час. 

Блок дыхания. В отличие от процесса фотосинтеза способность к дыхательному газообмену имеют все органы растений. Потери 

на дыхание, связанное с поддержанием структурной организации тканей, и на дыхание, связанное с перемещением веществ, 
фотосинтезом и созданием новых структурных единиц, определяется по уравнению: 

                                    
)( 21
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где   R   потери на дыхание, г/м2 ; 

R  онтогенетическая кривая дыхания;  

c1  коэффициент, который характеризует потери на поддержку структуры;  

М  сухая биомасса посева, г/м2; 

c2  коэффициент, характеризующий потери, связанные с перемещением веществ, фотосинтезом и созданием новых 
структурных единиц;   

j  порядковый номер декады расчета. 

Блок роста. Прирост биомассы посева определяется остатком между суммарным фотосинтезом посева и потерями на дыхание: 

       М j = Ф j  R j         (5) 
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Для описания роста отдельных органов растений используются ростовые уравнения в модифицированном виде, предложенные 

Ю.К. Росом [8]. 
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где    mi – общая сухая биомасса отдельных органов il,s,r,р (l – листья,  

s  стебли, r  корни, p  репродуктивные органы), г/м2;  

i  функция перераспределения свежих "ассимилятов";    

v i   функция перераспределения "старых" ассимилятов. 
Увеличение площади листьев посева определяется при положительном приросте биомассы листьев по формуле: 

                                                 z
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где z  удельная поверхность площади листьев, г/м2. 

При отрицательном приросте биомассы листьев для описания роста ассимилирующей поверхности применяется соотношение: 
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где  kc=0,3  параметр, характеризующий критическую величину уменьшения живой биомассы листьев, при которой начинается  

их отмирание. 
ФАР, поглощенная посевом , рассчитывается по формуле:  
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    поглощенная солнечная радиация, кал/(см2/мин);    

С = 0,5  эмпирическая постоянная величина; 

L   площадь листьев, м2/м2. 

Поток ФАР на верхнюю границу посева определяется во формуле: 
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5,0

,                                             (10) 

где Q  суммарная солнечная радиация, кал/ (см2/сут). 

Суммарная солнечная радиация рассчитывается по формуле               С.И. Сивкова [9]: 

    

1,2j
о

31,1 )(sin315)(66,12 hSQ jj 
,                           (11) 

где   S   продолжительность солнечного сияния, час; 

ho – полуденная высота  Солнца. 

Средняя за светлый период суток температура воздуха рассчитывается по формуле: 

      
оg aTaT  max1

,                                             (12) 

где   Тg , Тmax   соответственно средняя за день и максимальная температура воздуха;  

ao, a1   эмпирический коэффициент.       
В соответствии с описанной структурой модели ее параметры разделены на четыре группы: 

1) параметры для расчета интенсивности фотосинтеза; 

2) параметры для расчета интенсивности дыхания; 

3) параметры для расчета динамики биомассы отдельных органов и всего растения, площади ассимилирующей 

поверхности; 
4) параметры, учитывающие  значения коэффициентов уравнений регрессии для расчета средней за светлое время суток 

температуры воздуха. 

В блок фотосинтеза входят параметры, характеризующие интенсивность протекания процесса фотосинтеза под влиянием 

факторов, которые непосредственно участвуют в самом процессе, а также те, которые отражают условия проведения процесса. 

Последние являются функциями влияния факторов среды на интенсивность процесса фотосинтеза. 
Для роста тростниковых растений  в условиях затопления необходимо учитывать интенсивность ФАР на поверхности воды и в 

ее толще, то есть необходимо определить ту глубину, при которой фотосинтез прекратится (рис. 1). 

Точка компенсации (рис. 2) определялась в пределах интенсивности солнечной радиации от 0,02 до 0,03 кал·см2/мин и равна 

0,026 кал·см2/мин. Таким образом, на глубине 1,25 м фотосинтез не сможет компенсировать потери на дыхание. 
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Рис. 1. Ослабление солнечной радиации в толще воды. 

 
Рис. 2. Точка компенсации. 

В работе использовались метеорологические данные по метеостанции Измаил. Данная модель позволила оценить 

продуктивность тростниковых лугов (рис. 3, 4) и разнотравных (рис. 5, 6) на сопредельных территориях озера Картал, при различных 

гидрологических условиях.  

Для тростниковых лугов рассматривался период с марта по ноябрь.  

 
Рис. 3. Распределение прироста и массы тростниковых лугов при оптимальном увлажнении территории (весенние паводки).  
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Рис. 4. Распределение прироста и массы тростниковых лугов в условиях маловодного года. 

Как видно на рис. 3 рост фитомассы тростника идет на протяжении всего наблюдаемого периода, до конца июня наблюдается и 
прирост массы, который затем идет на спад. Фитопродуктивность тростника в условиях весеннего затопления составляет 813 г/м2 

(сухого вещества). Таким образом, фитопродуктивность тростника на всей территории составит 81,3 ц/га.  

Как видно из рис. 4 наблюдается рост фитомассы тростника с марта по середину июня, в период цветения тростника он 

становится более плавным. С середины апреля начинается волнообразный спад прироста массы. Спад фитомассы тростника 

начинается с концом плодоношения на 21 декаде (конец сентября). В условиях маловодного года, когда влагозарядка почвы полыми 
водами не происходит, наблюдается и снижение фитопродуктивности (10 ц/га). 

Что касается  разнотравных лугов, то в условиях весенне-летнего затопления, после спада воды, наблюдается резкий рост 

фитомассы           (26,4 ц/га), но достигнув пика в конце мая отмечается  спад прироста массы (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Распределение прироста и массы разнотравных лугов в условиях периодической обводненности территории.  

Для условий маловодного (засушливого) года наблюдается плавный рост фитомассы разнотравных лугов на всем протяжении 

наблюдаемого периода (рис. 6). По сравнению с предыдущим вариантом, наблюдается снижение фитопродуктивности в четыре раза. 

 

 
Рис. 6. Распределение прироста и массы разнотравных лугов в условиях маловодного года. 
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ВБУ «Озеро Картал» характеризуются разнообр азием биотических сообществ, функционирование которых зависят от 

абиотических условий и степени их изменения под воздействием антропогенных факторов, которые негативно отразилось на 
биологическом разнообразии озера и прилегающей территории. Оптимизация водного (уровненного) режима будет способствовать 

сохранению и восстановлению биологического разнообразия и  пойменных лугов, для которых периодическое затопление является 

важным фактором функционирования. При условии периодического затопления пойменных участков их фитопродуктивность 

значительно увеличится (81,3 ц/га и 26,4 ц/га), что позволяет использовать их ресурсы в качестве сенокосов и пастбищ.  
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РАСШИРЕНИЕ ЗОНЫ ПОКРЫТИЯ RTX И ЗАПУСК ТЕХНОЛОГИИ TRIMBLE XFILL 

Аннотация 
В этой статье описана новая технология Trimble xFill и раскрыты различные аспекты этого мощного расширения RTK съемки, 

призванного значительно повысить производительность полевых работ. Новая технология Trimble xFill™ позволяет расширить 

возможности работы в RTK режиме в случае потери потока RTK поправок даже на несколько минут. Поправки Trimble xFill 

передаются со спутника, поэтому доступны почти везде там, где доступны сигналы спутников GNSS. Геодезисты, вооруженные 

технологией Trimble xFill, существенно повышают производительность съемки в поле. 
Ключевые слова: съемка, спутник, связь. 
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EXPANDING COVERAGE AND STARTING RTX TECHNOLOGY TRIMBLE XFILL 

Abstract 
This article describes the new technology and Trimble xFill disclose various aspects of this powerful extension RTK survey, designed to 

significantly improve the performance of fieldwork. New Trimble xFill ™ technology allows you to expand job opportunities in RTK mode in 

case of loss of flow RTK correction even for a few minutes. Amendments Trimble xFill transmitted by satellite, so available almost everywhere 

where the satellite signals are available GNSS. Surveyors, military technology, Trimble xFill, significantly increase productivity in the field 

shooting. 
Keywords: photography, satellite, communications. 

При обрыве связи с одиночной базовой станцией или с сервером VRS сети базовых станций работа в режиме RTK прерывается 

из-за отсутствия основного потока поправок. Благодаря же технологии Trimble xFill после потери связи можно непродолжительный 

период времени продолжать измерение точек с высокой точностью. Это позволяет не только избежать пропусков при выполнении 

съемки, но и совершать кратковременные вылазки на те территории, где прием RTK поправок затруднен, но прием сигналов GNSS 
спутников сохраняется. Для достижения сантиметрового уровня точности с помощью сигналов GNSS в технологии Trimble xFill 

используется специализированный поток поправок, передаваемый спутниками L- диапазона и формируемый с помощью технологии 

Trimble Real-time eXtended (RTX). 

Недавно разработанная в Trimble, технология позиционирования RTX объединяет множество инновационных технологий, 

позволяющих пользователю в реальном времени получать координаты сантиметрового уровня точности в любой точке на или вблизи 
земной поверхности. Эта новейшая технология позиционирования основывается на формировании и передаче пользователю точных 

спутниковых поправок (орбиты, уход часов, систематические смещения) в глобальном масштабе через спутники L-диапазона или 

сеть Интернет. 

Данные собираются со станций мониторинга по всему миру и передаются через интернет в центры управления. Центры 

управления имеют многократное резервирование для обеспечения очень высокой степени надежности работы (~100%). В случае 
необходимости, формирование потока поправок может быть автоматически переключено на резервный центр управления и/или на 

другой сервер обработки данных внутри центра. Внутри центров  управления также многократно резервированные 

коммуникационные серверы передают данные наблюдений сети на серверы обработки данных. Эти серверы, выполняющие роль 

ведущего узла при сетевой обработке, вычисляют точные орбиты, параметры ухода часов спутников и модели смещений 

наблюдений, пригодные для использования в любой точке земного шара. 
Сформированные сетевыми процессорами точные спутниковые данные упаковываются в специально разработанные для 

компактной передачи спутниковой информации сообщения, совместимые с форматом CMRx и предназначенные для поддержки RTK 

измерений, технологий Trimble RTX и Trimble xFill. Затем эти сообщения передаются через станции загрузки на спутники или через 

сеть Интернет для обеспечения доступа к ним пользователей (например, с помощью сотовых GPRS сетей). 

Большинство современных RTK систем используют радио или сотовую связь (через Интернет) для получения поправок от 
базовых станций. В этом случае в качестве источника поправок может выступать как отдельная физическая базовая станция, хорошо 

знакомая геодезистам по выполнению традиционной RTK съемки, так и сеть VRS, формирующая поправки с использованием данных 

от нескольких приемников в сети. Расстояние между приемниками в сети обычно составляет от 40 до 70 километров, однако 

благодаря VRS создается виртуальная базовая станция, «расположенная» вблизи места расположения приемника в начале съемки.  

В зонах покрытия спутниковыми сигналами Trimble RTX, приемник Trimble R10 с Trimble xFill принимает поправки от 
одиночной базовой станции или от сети VRS и, одновременно, поток данных RTX. При потере RTK поправки, поправки Trimble RTX 

обеспечивают способ сохранения высокоточных RTK измерений с использованием только GNSS наблюдений. Происходит 

«заполнение разрывов», вызванных потерями основного потока поправок (отсюда и название - "xFill"). 
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Новейшая технология Trimble xFill разработана Trimble для того, чтобы пользователи RTK могли воспользоваться 

преимуществами спутникового сервиса L-диапазона Trimble RTX. Традиционные методы, используемые при дифференциальной 
обработке RTK измерений, дополняются моделированием и оценкой основных ошибок GNSS – точности определения орбит, дрейфа 

спутниковых часов и систематических ошибок. [1] 

Технология Trimble xFill, впервые реализованная в приемнике Trimble R10, позволяет заполнить пропуски при передаче 

поправок RTK, вызванные потерей радиосвязи или интернет соединения. При этом она позволяет сохранять высокий уровень 

точности измерений на протяжении нескольких минут после потери связи. При автоматическом запуске Trimble xFill не существует 
никаких задержек. При решении задач, требующих меньшей точности, Trimble xFill может р аботать более длительный период. 

Помехи при приеме радиосигнала больше не оказывают влияния на процесс полевых работ, что позволяет выполнять съемку быстрее 

и с высокой производительностью.  
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ВОЗМОЖНОСТИ КАРТОГРАФИИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ 
Аннотация 

В статье рассмотрена - проблема устойчивого развития территорий с помощью картографии. В настоящее время эта 

проблема служить эффективным источником актуальной географической информации, позволяя учитывать специфику и 

современное состояние геосистем пригородных зон при разработке планов их социально-экономического развития. Решение 

проблем производится на основе новых геоинформационных методов и технологий. 
Ключевые слова: картография, территория, развитие. 
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POSSIBILITIES CARTOGRAPHY SUSTAINABILITY ISSUES TERRITORIES  

Abstract  
In this, article the - the problem of sustainable development of territories through cartography. Currently, this problem an effective source 

of relevant geographic information, allowing to take into account the specifics of the current state and geosystems suburban areas in developing 

plans for their socio-economic development. Solving problems is based on new techniques and geographic information technologies.  

Keywords: cartography, land, development. 

Решение проблем устойчивого и сбалансированного развития территорий требует оперативного и фундаментального 
картографирования, производимого на основе новых геоинформационных методов и технологий.  

Современный этап развития российского общества характеризу ется сложными, зачастую противоречивыми процессами, 

которые вскрывают нерешенные проблемы предыдущих лет социально-экономического развития страны. Реализация многих задач, 

стоящих перед современной экономикой, в частности в сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе (АПК), требует 

пространственной статистической информации, предоставленной в удобной для изучения, анализа и обработки форме. При этом 
необходимо учитывать не всегда адекватное владение картографическими источниками большой части пользователей. Основные 

направления экономико-географического картографирования АПК, не претерпевая существенных изменений, наполняются новым 

содержанием. Сельское хозяйство является отраслью, быстро реагирующей на все изменения экономической ситуации в стране, где 

происходят качественные изменение производственных отношений, возникает, новая для него, рыночная среда для производства и 

реализации сельскохозяйственной продукции, перераспределяется земельный фонд, изменяются особенности его использования и 
т.п. Одним из основных инструментов картографического моделирования как природных, так и социально-экономических явлений 

и процессов, характерных для настоящего времени, являются ГИС-технологии. В большинстве векторных ГИС, пользуясь готовыми 

средствами "картографической графики", можно построить довольно широкий набор достаточно простых аналитических карт. 

Среди подобных карт традиционно многочисленны картограммы и картодиаграммы, несмотря на то, что они скрывают 

неоднородность распространения явлений внутри территориальных единиц и не позволяют передать истинной картины их 
размещения. Это объясняется не только удобством их составления, но и доступностью большинства показателей, учитываемых по 

административно-территориальным единицам. Однако картограммам обычно свойственна двойная дискретность [1]: первая - 

плановая заключается в "ячеистости" изображаемой территории, четкости границ между территориальными ячейками, вторая - 

высотная выражается в том, что количественные показатели представлены обычно в ступенчатой шкале. 

На основе современных ГИС-технологий в зависимости от поставленной задачи несложно видоизменять форму подачи такой 
информации в целях улучшения ее восприятия и анализа: применять непрерывные (без интервальные) шкалы, строить трехмерные 

блок-диаграммы, переходить к уточненной картограмме, создавать условные статистические поверхности, анаморфирование 

изображения и т.д. При визуализации исходных количественных данных каждой территориальной единице (полигону) придавалась 

объемность, в результате чего она изображается в виде призмы с высотой, пропорциональной значению анализируемого показателя 

производство мяса на 100 га сельскохозяйственных земель. "Выброс" отдельного района позволил акцентировать внимание на 
следующем факте: мясные ресурсы республики значительно пополняет находящаяся в этом районе птицеводческая агрофирма 

"Октябрьская", производящая 18 999 т мяса птицы в год [2].  

Новые экономические условия, появление и развитие разнообразных форм хозяйствования определили формирование и новых 

элементов территориальной организации производства. Этот процесс существенно отразился, в частности, и на формировании новых 

сырьевых зонах предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. Совсем недавно потребности подобных 
предприятий, особенно использующих в производстве малотранспортабельное сырье, практически в полных объемах 

обеспечивались поставками от близко расположенных хозяйств, входивших, как правило, в состав локального АПК одного 

административного района. Появление в последние годы новых или быстрое развитие, на совершенно иных условиях 

функционирования, ранее существующих перерабатывающих предприятий с расчетом на большие объемы используемого сырья 

вызывает необходимость изучения особенностей формирования их новых сырьевых зон. 
Таким образом, проблема устойчивого развития территорий с помощью картографии служить эффективным источником 

актуальной географической информации, позволяя учитывать специфику и современное состояние геосистем пригородных зон при 

разработке планов их социально-экономического развития. 
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СЕРНАЯ КИСЛОТА – ПЕРПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СПОСОБЫ УТИЛИЗАЦИИ НА АСТРАХАНСКОМ 

ГКМ 

Аннонтация 
Перспективным источником газа в России являются месторождения Астраханского свода, но наращивание добычи на данных 

месторождениях сдерживается проблемами, обусловленными аномально высоким содержанием сероводорода в пластовой смеси. 

Одним из решений в данной ситуации является разработка технологии утилизации кислых газов с производством электроэнергии 

и серной кислоты. Анализ производства и потребления серной кислоты в российском и мировом масштабах выявил широкие 

возможностях использования перспективного объема серной кислоты, включающего возможность интенсификации добычи сырья 
на нефтегазовых месторождениях, производство разнообразных видов продукции и сырья для реализации и использования в 

различных областях промышленности. 

Ключевые слова: серная кислота, утилизация, реализация, нейтрализация, закачка в пласт, интенсификация нефтегазодобычи,  
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SULFURIC ACID – PROSPECTS AND METHODS UTILIZATION IN ASTRAKHAN GAS CONDENSATE FIELD  

Promising source of natural gas in Russia are Astrakhan fields. But production capacity at these fields is constrained by problems, which 

are caused by an abnormally high concentration of hydrogen sulfide in the formation fluid. One solution to this situation is the development 
of technology for utilization of acid gases to produce electricity and sulfuric acid. Analysis of the production and consumption of sulfuric acid 

in the domestic and global scales revealed wide possibilities of using prospective volume of sulfuric acid. There is the possibility of intensifying 

production of raw materials for oil and gas fields, the production of various types of products and raw materials for the implementation and 

use in various industries. 

Keywords: sulfuric acid, utilization, implementation, neutralization, injection into the formation, intensification of oil and gas production 
prospects. 

В настоящее время в северных регионах России и Западной Сибир и наблюдается снижение уровня добычи природного газа, 

становится актуальным вопрос ввода в эксплуатацию новых месторождений и повышения эффективности имеющейся ресурсной 

базы. Одним из потенциальных источников газа на европейской части России можно рассматривать месторождения Астраханского 

свода. Его суммарные запасы пластового газа составляют – 7088,70 млрд. м3/год.  
Однако, на сегодняшний день, дальнейшее наращивание объемов добычи сдерживается следующими факторами:  

- экологические ограничения по выбросам вредных загрязняющих веществ, достигшие при текущим уровне добычи в 12 млрд. 

м3/год критических показателей;  

- невозможность полной реализации на внутреннем и мировом рынке перспективного объема выработки газовой серы.  

Учитывая уникальность добываемого углеводородного сырья, - содержание сероводорода в пластовой смеси достигает 25%об, 
- наиболее актуальным представляется сценарий развития с использованием технологии утилизации кислых газов методом «Мокрый 

катализ» с производством электроэнергии и серной кислоты. Данная технология широко описана в журнале «Газовая 

промышленность» (№4 за 2013 год).  

Утилизация кислых газов методом «Мокрый катализ» в совокупности с увеличением добычи углеводородного сырья на 

месторождениях Астраханского свода до 100 млрд. м3/год приведет к ежегодному производству электроэнергии в размере 23,3 млрд. 
кВт/ч и серной кислоты в объеме около 125,5 млн. тонн. И в этой связи, перспективы реализации и использования такого 

значительного объема серной кислоты вызывают много вопросов и споров. 

О важном месте серной кислоты в мировой экономике говорит тот факт, что за четыре года (с 2008 по 2012) ее производство 

выросло на 20% - до 230 млн.т, а за последние полвека в 4 раза. Потребление серной кислоты, наряду с потреблением нефти, черных 

и цветных металлов, является важнейшим индикатором, характеризующим экономическую мощь государства.  
Лидером в производстве серной кислоты является Китай, который производит около 74 млн.т серной кислоты в год, что 

составляет 33% от мирового производства, далее в порядке уменьшения следуют: США – 13,5% (около 30 млн.т в год), Марокко – 

5,7% (около 12,6 млн.т в год), Россия – 4,8% (около 10,7 млн.т в год). 

Области применения серной кислоты достаточно разнообразны, на рис. 1 представлено применение серной кислоты и олеума в 

промышленности: 
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Рис 1. Области применения серной кислоты и олеума. 

Основными потребителями серной кислоты в России, являются предприятия промышленности фосфатных удобрений. Более 

половины российской серной кислоты производится и потребляется именно этими предприятиями (60-70% от общего производства). 

Следует отметить, что российский рынок серной кислоты имеет ряд особенностей. Хотя это одно из самых крупнотоннажных 

производств, основная часть продукта направляется на внутреннее потребление. Объем экспорта серной кислоты составляет около 
0,5 млн.т/год, его формируют металлургические заводы и НПЗ Центральной России, тогда как производство около 11,1 млн.т/год.  

Практически весь объем экспорта отгружается в Казахстан. 

В связи с самодостаточностью российского рынка серной кислоты не представляется возможной реализация всего 

перспективного объема серной кислоты полученной при использовании технологии утилизации кислых газов «Мокрый катализ» и 

увеличении ежегодной добычи до 100 млрд.м3 в Астраханском регионе. 
В данной ситуации возможны следующие варианты реализации перспективного объема серной кислоты:  

- закачка в пласт на нефтегазовых и газоконденсатных месторождениях (как с целью интенсификации добычи сырья, так и для 

захоронения); 

- нейтрализация серной кислоты с получением побочных продуктов для последующего захоронения и/или реализации; 

- строительство современного комплекса по производству фосфорных удобрений и иных продуктов переработки серной 
кислоты. 

Закачка в пласт. 

Имеется опыт закачки серной кислоты на месторождениях Татарстана. Всего к 01.07.1977 г. было закачано 119 тыс.т 

концентрированной серной кислоты в 170 нагнетательных скважин. В зависимости от плотности сетки скважин и геолого-

физических параметров пластов объем закачки кислоты в одну скважину находился в диапазоне от 300 до 2700 т. Испытания  
эффективности закачки серной кислоты проводилось в различных геолого-физических условиях (нефтяные пласты девона и 

бобриковского горизонта, частично заводненные пласты) и при различных системах заводнения (линейное и очаговое).  

Обеспечение нефтеотдачи пластов основывается на комплексном воздействии закачиваемой серной кислоты на минералы 

скелета пласта, погребенную воду и нефть. 

Механизм вытеснения нефти: 
1. Основной фактор повышающий нефтеотдачу пластов является химическое взаимодействие серной кислоты с ароматическими 

углеводородами нефти (сульфирование). Помимо этого концентрированная серная кислота реагирует также с предельными 

(парафиновыми) углеводородами, содержащими третичный атом углерода. В результате этих химических реакций получаются 

алкиларилсульфо-кислоты и алкилсульфо-кислоты. Наряду с этим взаимодействие серной кислоты с нефтью сопровождается 

образованием кислых эфиров, сульфонов, асфальтогеновых кислот, асфальто-оксониевых соединений, карбенов, карбоидов и др. 
Основная часть продуктов реакции серной кислоты с нефтью находится в составе так называемого кислого гудрона. Из всех 

продуктов реакции серной кислоты с нефтью наибольшее влияние на улучшение нефтевымывающих свойств закачиваемой в пласт 

воды оказывают сульфокислоты, которые (как и сульфонаты — натриевые соли сульфокислот) являются анионактивными ПАВ.  

2. При химическом взаимодействии сульфат-иона или сульфогруппы с солями кальция образуются малорастворимые сульфаты 

и сульфонаты кальция. Кристаллы этих солей, вероятно, частично закупоривают поры, промытые водой, увеличивая тем самым 
локальную эффективную вязкость вытесняющей воды и направляя ее в поры, заполненные нефтью. Это должно привести к 

повышению микро- и макроохвата пласта вытеснением.  

3. При смешении концентрированной серной кислоты с водой выделяется тепло, обусловленное теплотой разбавления, а при 

смешении порций серной кислоты различной концентрации выделяется теплота смешения. При проведении процесса закачки 

концентрированной серной кислоты в продуктивный нефтяной пласт последняя будет разбавляться погребенной водой пласта и 
особенно закачиваемой вслед за кислотой поверхностной водой с выделением значительного количества тепла.  

Закачка каждых 100 т концентрированной серной кислоты сопровождается вводом в пласт около 150 млн. ккал тепла.  

4. Скорость взаимодействия растворов серной кислоты с карбонатными породами значительно меньше, чем с соляной кислотой. 

Это объясняется, очевидно, образованием в результате реакции гипса, который в какой-то степени экранирует непосредственный 

Органический синтез в реакциях: 
- дегидрация (получение диэтилового 

эфира, сложных эфиров); 
  
- сульфирование (синтетические  
моющие средства и промежуточные 

продукты в производстве красителей); 
- алкилирование (получение изооктана,  
полиэтиленгликоля, капролактама) 
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контакт серной кислоты с карбонатной породой. Замечено также, что скорость химической реакции существенно зависит от 

концентрации кислоты, при этом зачастую более слабая кислота реагирует относительно энергичней, чем более концентрированная.  
При закачке серной кислоты для повышения нефтеотдачи пластов неизбежно взаимодействие ее с карбонатными 

составляющими породы пласта и, следовательно, изменение проницаемости терригенных девонских пород. Серная кислота 

увеличивает их проницаемость в среднем на 25%. Повышение проницаемости призабойной зоны, наряду с выпадением гипса в 

глубине пласта, приводит к перераспределению градиентов давления в сторону их увеличения в зоне и на фронте вытеснения. 

5. При взаимодействии серной кислоты с карбонатными составляющими скелета в качестве продукта реакции образуется 
углекислота. При этом каждая тонна закачанной в пласт концентрированной серной кислоты дает примерно 400 кг углекислого газа. 

Отсюда можно определить, что при закачке 0,3% вес. к объему пор серной кислоты должна получиться оторочка размером 3% к 

объему пор, 4%-ного раствора углекислоты — карбонизированной воды, которая, как известно, обладает повышенными 

нефтевымывающими свойствами. 

Нейтрализация серной кислоты. 
Реагенты 

Для нейтрализации серной кислоты в промышленности используют следующие реагенты: 

1. Карбонат кальция (известняк) CaСO3  (в России карьерная добыча этого природного камня осуществляется в Ленинградской, 

Архангельской, Вологодской, Тульской, Белгородской, Воронежской областях, в Подмосковье, в Предуралье, Поволжье, 

Краснодарском крае, на Северном Кавказе, на Урале, в нескольких районах Восточной Сибири); 
2. Гашеная известь Ca(OH)2 (производят термообработкой известняка с получением негашеной извести CaO и последующим 

добавлением воды); 

3. Негашеная известь СаО (получают термообработкой известняка). 

4. Каустическая сода NaOH (способы получения многообразны, выделяют два типа методов: химические и электрохимические);  

5. Кальцинированная сода Na2СO3 (в природе встречается в золе некоторых морских водорослей, а также в виде некоторых 
минералов, в промышленности производство основано на методах Леблана, Сольве и Хоу). 

6. Карбонат магния (магнезит) MgCO3 (большая часть месторождений России сосредоточена в Восточно-Сибирском регионе 

(Иркутская область и Красноярский край) и на Урале (Челябинская область). К наиболее крупным объектам относится Савинское 

месторождение в Иркутской области). 

Расход реагентов для нейтрализации серной кислоты приведен в таблице 1. 
Таблица 1. Массовое соотношение серной кислоты и нейтрализующих реагентов  

 

Количество реагентов, млн.т,  
требуемых для нейтрализации 125 млн.т серной кислоты 

Гашеная 

известь 
Ca(OH)2 

Негашеная 

известь CaO 

Гидроксид натрия 

(каустическая сода)  

Карбонат 

кальция 
(известняк) 

CaСO3 

Карбонат магния  

(магний углекислый) 
MgCO3 

Карбонат натрия 

(кальцинированная сода) 
Na2CO3 

94,4 71,25 102,5 127,5 107,5 135,0 

Продукты реакции 

Реакция нейтрализации серной кислоты с известняком, гашеной и негашеной известью протекает с образованием гипса CaSО4. 

Гипс осадочный минерал, его месторождения в России имеются: в Пермском крае (Кунгур), в Тульской области (Новомосковск), в 

Нижегородской области (Пешелань, Гомзово), Самарской области (Самара), Краснодарском крае (Мостовской, Шедок, Псебай), 
Карачаево-Черкесской республике (Хабез, Черкесск), Волгоградской области. 

Гипс используется как удобрение, в целлюлозно-бумажной промышленности, в химической для получения красок, эмали, 

глазури. Обожжённый гипс применяют для отливок и слепков (барельефы, карнизы и т. д.), в медицине, и наиболее широкое 

применение - как вяжущий материал в строительном деле. 

Крупнейшие производители — Китай (47 млн.т/год), Иран (13 млн.т/год), Испания (11,5 млн.т/год), США (8,8 млн.т/год), 
Таиланд (8,5 млн.т/год). 

Реакция нейтрализации серной кислоты с каустической и кальцинированной содами протекает с образованием сульфата натрия 

Na2SO4. 

В природе безводный сульфат натрия Na2SO4 встречается в виде минерала тенардита. Значительные количества сульфата натрия 

содержатся в рапе и донных отложениях солёных озёр хлорид-сульфатного типа и заливе Кара-Богаз-Гол. 
Используется при производстве стиральных порошков, в стекольном производстве, в текстильной и кожевенной 

промышленности, в цветной металлургии. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е514. 

Реакция нейтрализации серной кислоты с магнезитом протекает с образованием сульфата магния MgSO4. 

Сульфат магния  MgSO4 используется:  

- в медицине, как слабительное, снотворное, успокоительное, наркотическое средство;  
- в строительстве, как добавка для устройства дорожных и аэродромных оснований и покрытий, входит в состав магнезиального 

цемента; 

- в целлюлозно-бумажной промышленности, как наполнитель, для получения огнестойких изделий из бумаги. 

- для приготовления огнестойких составов для пропитки различных материалов; 

- для производства синтетических моющих средств (например как стабилизатор перекисных соединений); 
- в текстильной промышленности как наполнитель материалов, утяжелитель шелка и хлопка, протрава для покраски тканей и 

как отбеливающий компонент. 

При оценке способов нейтрализации следует учитывать ряд факторов: 

- наличие достаточной сырьевой базы реагента для нейтрализации; 

- возможность реализации полученного продукта как на российском, так и на мировом рынках; 
- возможность захоронения продукта при невозможности реализации; 

- получение в качестве побочного продукта нейтралиации вредных и/или загрязняющих веществ, в свою очередь нуждающихся  

в утилизации/нейтрализации. 

Заключение 

Получаемую серную кислоту, при реализации варианта перспективного развития добычи на месторождениях Астраханского 
свода с использованием технологии утилизации кислых газов «Мокрый катализ», можно рассматривать не только как побочный 

продукт.  

Оценка многовариантного перспективного использования серной кислоты позволяет увидеть широкие возможности для ее 

применения и реализации. Несмотря на сложность ее прямой р еализации на внутреннем и внешнем рынках, есть возможность 

производства продуктов из нее и закачки нереализованной серной кислоты в подземные пласты для захоронения и интенсификации 
нефтегазоотдачи. 
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Очевидно, что перспектива использования серной кислоты ну ждается в дополнительном изучении ряда вопросов для 

всесторонней оценки: 
- экономических (требуются исследования рынков продукции, сырьевой базы реагентов, технико-экономические оценки 

вариантов реализации (закачки, нейтрализации) серной кислоты, границы гибкости производства продукции и др.); 

- геологических (требуются построение физико-химической моделей влияния закачиваемой серной кислоты на подземные 

пласты, отработка процесса закачки, опытно-промышленная эксплуатация установки закачки и др.); 

- экологических (необходимо оценить воздействие на экологию вредных и загрязняющих веществ получаемых при реализации 
(нейтрализации, закачки) серной кислоты и др.). 
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Квалификация вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ) вызывает сложности 

не только по причине оценочного характера объективной стороны данного состава, но и в связи с совпадением ряда его признаков с 
признаками смежных составов преступлений. К таким составам, в частности, относятся преступления, предусмотренные статьями: 

150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления», здесь одинаковы способы совершения преступления; 

135 УК РФ «Развратные действия», поскольку эти действия часто сочетаются с привлечением подростков к употреблению алкоголя 

или иных одурманивающих средств, что иногда ошибочно включается в состав преступления указанной ст. 135 УК РФ; 230 УК РФ 

«Склонение к потреблению наркотических средств», при применении которой бывает трудно отграничить психотропные вещества, 
относящиеся к наркотикам, от одурманивающих веществ, о которых речь идет в ст. 151 УК РФ, и др. [4]  

Некоторые исследователи считают, что способы вовлечения в совершение антиобщественных действий должны 

рассматриваться в широком плане. К этому составу помимо указанных в ст. 150 УК, по их мнению, следует относить также уверения  

в безнаказанности деяния, в которое вовлекается подросток, подготовку несовершеннолетнего к участию в антиобщественном 

деянии (например, обучение приемам выпрашивания денег). Однако нам представляется, что эти способы вполне могут 
использоваться как при совершении первого, так и при совершении второго преступления, поскольку перечень этих способов в ст. 

150 УК РФ не является исчерпывающим. 

Оба рассматриваемых состава следует, на наш взгляд, признать формальными, хотя в юридической литературе по этому вопросу 

высказывается и иное мнение. Причина разных позиций в том, что «вовлечение» понимается и как процесс, и как результат этого 

процесса. Активное вовлечение несовершеннолетнего в антиобщественную деятельность, например, в употребление спиртных 
напитков или одурманивающих веществ также должно, на наш взгляд, признаваться оконченным преступлением при 

систематическом побуждении подростка к употреблению этих напитков или веществ независимо от того, оказался он фактически 

вовлеченным в систематическое их употребление или нет, т.е. поддался ли на уговоры, угрозы и т.п. Логика такого подхода к 

определению момента окончания данного преступления заключается в том, что нельзя же ждать, пока подросток станет алкоголиком 

или приобретет привычку к совершению иных антиобщественных действий, указанных в законе. 
Отграничение состава преступления, предусмотренного ст. 151 УК РФ, от развратных действий необходимо, когда при 

совершении развратных действий виновный совершает действия также по вовлечению несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий (предлагает, например, алкогольные напитки или одурманивающие вещества) [1].  

Авторы одного из многочисленных комментариев к Уголовному кодексу РФ фактически признают склонение к потреблению 

наркотиков материальным составом, что, на наш взгляд, не вытекает из закона. Они пишут: «Очевидно, что под склонением к 
потреблению наркотических средств или психотропных веществ следует понимать такое воздействие, в результате которого 

склоняемый фактически употребил (или хотя бы сделал попытку употребить) наркотическое средство или психотропное вещество. 

Неудачная же попытка склонить другое лицо к потреблению наркотических средств или психотропных веществ должна 

квалифицироваться как покушение на это преступление» [4].  

Если имело место и вовлечение подростка в употребление одурманивающих веществ, и склонение к потреблению наркотических 
средств или психотропных веществ, содеянное должно квалифицироваться по совокупности, так как ст. 230 УК РФ не является 

специальной нормой по отношению к ст. 151 УК РФ [2]. 
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Нам представляется, что и действия, предусмотренные ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 

продукции», могут содержать признаки состава вовлечения в употребление спиртных напитков, предусмотренного ст. 151 УК. 
Скажем, если продавец совершает такие действия неоднократно при наличии административного наказания за ранее совершенные 

подобные действия. Суть в том, что виновный, продавая подростку спиртные напитки, не только поощряет его действия по 

приобщению к спиртному, но и создает для него соответствующие условия. Учитывая, что состав деяния, предусмотренного ст. 151.1 

УК РФ, не охватывает признаки преступления, предусмотренного ст. 151 УК, в таких случаях ст. 151 УК РФ должна также 

применяться в совокупности со ст. 151.1 УК [2]. 
При дополнительной квалификации по ст. 151 УК РФ должны соблюдаться следующие условия: во-первых, система продажи 

спиртного должна осуществляться одному и тому же лицу, а не разным несовершеннолетним; во-вторых, поскольку вовлечение в 

систематическое употребление спиртных напитков, так же, как и сама продажа, не может осуществляться по неосторожности, а 

только умышленно, продавец должен определенно знать, что продает спиртное именно несовершеннолетнему. 
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Термин «отмывание денег» (money laundering) впервые широко упоминался в 1973 г. в США в связи с Уотергейтским скандалом. 

Тогда в американской прессе появилась информация об отправке в Мексику 200 тыс. долл. пожертвований, направленных не для 

благотворительных целей, а для финансирования незаконных операций в рамках предвыборной кампании Никсона. В начале 1980-х 

гг. это выражение стало использоваться в судебных процессах, а затем было закреплено в ряде международных актов и обозначает 
процесс преобразования нелегально полученных «черных» денег во внешне легальные, имеющие законное объяснение своего 

происхождения «белые» деньги. 

Признав отмывание денежных средств опасной угрозой для всего мирового сообщества, даже если легализация преступных 

доходов имела место исключительно в рамках национальной экономики одного государства, его относят к конвенционным 

преступлениям. 
На современном этапе Сорок рекомендаций FATF составляют базовые рамки для борьбы с отмыванием денег, имеют 

универсальное применение и охватывают требования к правовой системе (сферу уголовного производства, обеспечительных мер и 

конфискации), финансовой системе и ее регулированию, институциональным вопросам, к которым и относится адвокатская тайна.  

В редакции Сорока рекомендаций FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) от 20 июня 2003 г. 

сказано, что обязанность докладывать о «подозрительных операциях» возлагается также на юристов, аудиторов, бухгалтеров. В 
соответствии с этим международно-правовым актом адвокат относится к лицам «определенных профессий», которым надлежит 

предпринимать определенные меры в целях предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Если 

руководствоваться Сорока рекомендациями FATF, то у адвоката есть выбор, сообщать о подозрении в отмывании денежных средств 

или нет. Однако приведение национального законодательства некоторых стран в соответствие с требованиями указанных 

рекомендаций породило ряд вопросов, связанных с адвокатской тайной, и различные пути их решения [1].  
Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, например, по законодательству Бельгии и Франции все контакты адвоката по 

сообщению государственному органу, отвечающему за противодействие отмыванию денежных средств, о явных незаконных 

денежных операциях осуществляются только через председателя палаты адвокатов, в которой адвокат состоит. 

Российский законодатель пошел по другому пути, возложив на адвокатское сообщество определенную обязанность - уведомлять 

Федеральную службу по финансовому мониторингу обо всех предполагаемых сделках и финансовых операциях по легализации 
(отмыванию) денежных средств. 

Согласно ст. 7 и 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» адвокаты являются специальным субъектом рассматриваемых 

правоотношений и при наличии у адвокатов любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции, перечисленные в п. 

1 ст. 7.1 указанного Закона, осуществляются или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, или финансирования терроризма, они обязаны уведомить об этом уполномоченный орган, которым по закону 

признана Федеральная служба по финансовому мониторингу [3]. 

В то же время п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» предусмотрено, что требование о передаче информации в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу не относится к сведениям, на которые распространяются требования 
законодательства Российской Федерации о соблюдении адвокатской тайны [3]. 

Анализируя приведенные правовые нормы, мы видим, что предусмотренные российским законодателем обязанность и порядок 

информирования адвоката при подозрении в совершении отмывания денежных средств в орган по противодействию (отмыванию) 

денежных средств шире, чем в Бельгии и Франции. Однако нормы Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 
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легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» полностью соответствуют 

Сорока рекомендациям FATF, а также другим международно-правовым актам в этой сфере. 
Имеющая место, на наш взгляд, коллизия между п. 5 ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и п. 1 ст. 8 Федерального закона 

от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», который закрепляет, что адвокатской 

тайной являются любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юридической помощи своему доверителю, появилась в связи с 

приведением национального законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств в соответствии с 
международным [3]. 

Обращаясь к теории права, при коллизии между ранее действующей нормой и нормой, принятой позднее, содержащейся в актах 

одного уровня, приоритет имеет норма, принятая позднее. Данное положение является одним из общеправовых принципов 

применения права. Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 28.07.2004 N 88-ФЗ сказано, что 
«положения пункта 2 статьи 7.1 не относятся к сведениям, на которые распространяются требования законодательства Российской 

Федерации о соблюдении адвокатской тайны». 

Будучи одним из наиболее опасных преступлений экономической направленности, легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества не должна оставаться без внимания адвокатского сообщества и мер, направленных на противодействие этому 

явлению. 
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Одним из спорных вопросов в правовом регулировании деятельности казенных предприятий является статус руководителя 

казенного предприятия.  
Исходя из положений ст. 21 Федерального закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях в случаях, 

предусмотренных федеральными законами и изданными в соответствии с ними правовыми актами, в унитарном предприятии могут 

быть образованы совещательные органы (ученые, педагогические, научные, научно-технические советы и другие) [4].  

В соответствии с п. 2 ст. 52 ГК РФ 1 актом, в котором должен определяться порядок управления юридическим лицом является 
его учредительный документ; для казенных предприятий роль учредительного документа выполняет его устав. Необходимо 

отметить, что в законе положения посвященные управлению предприятия компетенция руководителя определена весьма абстрактно. 

Зато в части полномочий правовой статус руководителя получает свое развитие и конкретизацию в Примерном трудовом договоре с 

руководителем федерального государственного унитарного предприятия. 2 Налицо элементарное смешение функционального 

назначения указанных документов, в результате которого трудовой договор, представляющий собой соглашение между 
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию и соблюдать 

действующие в организации правила внутреннего тру дового распорядка 3, приобрел характер документа статусного типа для 

предприятия в целом.  
Пункт 2 ст.21 Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях ограничивает права руководителя 

казенного предприятия. Данные ограничения обусловлены особенностями должностного положения руководителя и характером его 

взаимоотношений с собственником имущества унитарного предприятия и по своему характеру исключительны [4]. Руководитель 

унитарного предприятия не вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих 
организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской 

деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа коммерческой 

организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в должностные обязанности 

данного руководителя, а также принимать участие в забастовках.  

По существу, речь идет о запрете на совместительство. Статья 276 ТК РФ устанавливает иное правило: руководитель 
организации может занимать оплачиваемые должности в других организациях, но только с разрешения уполномоченного органа 

юридического лица, либо собственника имущества организации, либо уполномоченного собственником лица (органа). Таким 

образом, если исходить из правила, установленного статьей 5 ТК РФ, то статья 21 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» применяться не должна. 

Результаты проведенного исследования могут быть сформулированы в следующих выводах. 
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Пункт 2 ст. 21 Закона о государственных и муниципальных унитарных предприятиях ограничивает права руководителя 

казенного предприятия. Данные ограничения обусловлены особенностями должностного положения руководителя и характером его 
взаимоотношений с собственником имущества предприятия и по своему характеру исключительны. Между тем, статья 276 ТК РФ 

устанавливает иное правило: с разрешения уполномоченного органа юридического лица, либо собственника имущества организации, 

либо уполномоченного собственником лица (органа) руководитель организации может занимать оплачиваемые должности в других 

организациях. Таким образом, если исходить из правила, установленного статьей 5 ТК РФ, то статья 21 Федерального закона «О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях» применяться не должна. 
Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» предельно абстрактно определяет 

компетенцию исполнительного органа казенного предприятия; свое развитие нормы о правовом статусе руководителя обретают в 

Примерном трудовом договоре с руководителем федерального государственного унитарного предприятия, утвержденном Приказом 

Минэкономразвития РФ от 2 марта 2005 года № 49 «Об утверждении примерного трудового договора с Руководителем федерального 

государственного унитарного предприятия». В результате складывается ситуация, при которой набор и содержание полномочий 
исполнительного органа казенного предприятия конкретизируется на уровне заключенного между собственником и руководителем 

предприятия трудовым договором, который, формально являясь правовой формой трудовых правоотношений, фактически обретает 

качество акта, определяющего правовой статус органа управления казенного предприятия. Подобный подход, с одной стороны, 

игнорирует функциональное назначение трудового договора, а с другой – противоречит пункту 1 статьи 53 ГК РФ, из которой 

следует, что система органов управления юридического лица и их статус могут определяться только законами, иными правовыми 
актами и учредительными документами.  
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1. Аудит как форма финансового контроля. 

A-  Роль аудита в осуществлении финансового контроля. 
Аудит как форма независимого контроля может охватывать все экономические субъекты, независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности, а также ведомственной принадлежности. Цели аудита и других видов финансового контроля 

схожи. Так, целью налоговой проверки хозяйствующих субъектов является соблюдение налогового законодательства: правильное 

исчисление, полнота и своевременность внесения налогов и других обязательных платежей в соответствующие бюджеты и 

государственные внебюджетные фонды. Основная цель банковского регулирования и надзора, осуществляемого Банком России, - 
развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации, защита интересов вкладчиков и кредиторов. Цель аудита - 

выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательствуРоссийской Федерации.Аудиторская проверка по общему правилу проводится на основе 

гражданско-правового договора, заключаемого между аудитором и клиентом (аудируемым лицом) и регулируется гражданским 

законодательством, если иное не предусмотрено законодательством об аудите, носит возмездный характер . Другие формы 
финансового контроля осуществляются уполномоченными на то органами на основании принадлежащих им властных полномочий 

и не носят коммерческого характера. Деятельность субъектов по проведению аудиторских проверок является предпринимательской 

и осуществляется в частном интересе. При этом пользователи аудиторского заключения - широкий круг лиц: это не только граждане 

и юридические лица, но и должностные лица государственных органов(1,2).  

B- Критерии обязательного аудита и ответственность за его непроведение. 
Налоговый кодекс обязывает компании представлять в налоговую инспекцию бухгалтерскую отчетность в соответствии с Законом 

«О бухгалтерском учете» (подп. 4 п. 1 ст. 23 Налогового кодекса К РФ). В свою очередь в п. 2 ст. 13 этого Закона установлен закрытый 

перечень форм бухотчетности организации. Кроме баланса, отчета о прибылях и убытках, приложений к ним и пояснительной 

записки в состав отчетности включено и аудиторское заключение. При этом представлять заключение должны только те фирмы, 

которые подлежат обязательному аудиту. Рассмотрим, в каких случаях компания обязана проводить такую проверку.  
П. 1 ст. 7 Закона от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» установлено три критерия обязательного аудита: 

 компания создана в виде открытого акционерного общества; 

 фирма является кредитной организацией; бюро кредитных историй; страховой компанией или обществом взаимного 
страхования; товарной или фондовой биржей; фондом; 

объем выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за один год в 500 000 раз превышает МРОТ (50 

000 000 рублей) или сумма активов баланса на конец отчетного года превышает МРОТ в 200 000 раз (20 000 000 рублей)(2,3).  

С- Требования,предъявляемые к  аудиторам 
Одним из принципов аудита как финансового контроля  является его независимость, которая выражается в отсутствии у аудитора 

при формировании его мнения какой-либо заинтересованности в делах проверяемого лица, а также в отсутствии зависимости от 
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третьих лиц. Действующее законодательство устанавливает ряд мер , обеспечивающих независимостьаудиторскойпроверки.  

Аудиторскую деятельность могут осуществлять физические лица, имеющие квалификационный аттестат аудитора, и аудиторские 
организации. Индивидуальными аудиторами считаются работники аудиторской организации, в том числе и те, кто осуществляет 

деятельность на основании гражданско-правового договора, а также индивидуальные предприниматели. Аудиторскими 

организациями могут быть коммерческие организации любой организационной формы, за исключением открытых акционер ных 

обществ. 50% кадрового состава аудиторской организации должны составлять граждане Российской Федерации, постоянно 

проживающие на ее территории. Если руководителем аудиторской фирмы является иностранный гражданин, такие требования 
предъявляются к 75% ее кадрового состава. В штате аудиторской организации должно быть не менее 5 аудиторов, имеющих 

квалификационныеаттестаты. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности проводится в форме 

квалификационного экзамена. Аттестаты выдаются без ограничения срока действия, но аудиторы обязаны ежегодно проходить 

обучение по программам повышения квалификации. К основным требованиям на получение аттестата аудитора относятся высшее 

экономическое и (или) юридическое образование, полученное в российских образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию, а также наличие стажа работы по экономической или юридической специальности не менее 3 лет( 

3,5). 

2- Перспективы аудита как формы финансового контроля  

Российская специфика в развитии системы финансового контроля заключается в том, что становление двух отдельных элементов  

данной системы - государственного и негосударственного финансового контроля - происходит в полном отрыве друг от друга. При 
внедрении в негосударственном секторе новой формы внешнего финансового контроля - аудита его развитие было оторвано от ранее 

существующих форм и опыта, накопленного ранее органами государственного финансового контроля. На первоначальном этапе 

развития российского аудита в негосударственном секторе его изолирование от общей системы финансового контроля, в которой 

сильны были традиции и методики государственного контроля, имело определенные основания. Однако в современных условиях, 

когда ставится вопрос о создании единой концептуальной основы системы финансового контроля, начинают стираться различия 
между государственным и негосударственным секторами, необходимо привести оба элемента общей системы финансового контроля 

к единым теоретическим и методологическим подходам. Это позволит объединить усилия государственного  и негосударственного 

контроля в целях обеспечения эффективного развития экономики, открытости и гласности деятельности всех ее субъектов. Кроме 

того, такое объединение создаст серьезный стимул для развития на новой основе государственного контроля, исполь зования при его 

осуществлении современных технологий и стандартов, привлечения к контролю в государственном секторе наиболее опытных 
аудиторов, что в конечном счете приведет к повышению эффективности проводимых контрольных мероприятий(4,7).  

3- Усиление роли аудита в борьбе с коррупцией. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 129 от 3 февраля 2007 г., создана межведомственная рабочая группа, которая готовит 

предложения по реализации в российском законодательстве положений Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции от 31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г. В 
этих документах особое место отведено вопросам аудита.Общая стратегия борьбы с коррупцией в стране должна учитывать меры, 

не только сокращающие спрос на получение взяток в государственном секторе, но и направленные на сокращение предложения 

незаконных выплат со стороны частного сектора. Как в том, так и в другом случае принципиальное значение имеют меры по 

совершенствованию финансового контроля и аудита. 

Большинство стран признает, что усиление роли аудита в частном секторе имеет большое значение для противодействия коррупции 
со стороны «предложения взяток». В 1999 г. Международная федерация бухгалтеров (МФБ) в целях обсуждения  возможного вклада 

бухгалтеров и аудиторов в глобальную стратегию борьбы с коррупцией опубликовала доклад «Бухгалтерская профессия и борьба с 

коррупцией» (TheAccountancyProfessionandtheFightAgainstCorruption). В нем отмечается, что в борьбе с коррупцией решающую роль 

играет руководство компаний. Однако отмечается, что деятельность специалистов по бухгалтерскому учету и аудиту имеет большое 

значение для поддержания надлежащего корпоративного управления и обеспечения прозрачности информации о деятельности 
компании. Важность роли аудита в противодействии коррупции признается большинством стран. Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию призывает страны принять такие национальные законодательства, в соответствии с 

которыми обещание, предложение или предоставление каким Создание службы внутреннего аудита.Анализ рисков — это не 

одноразовая процедура, а постоянный процесс. Порядок осуществления и эффективность мер, вытекающих из анализа рисков, 

должны отслеживаться на постоянной основе. Поэтому у руководства учреждения или у администрации может возникнуть 
необходимость в создании внутреннего механизма контроля, например, в форме службы внутреннего аудита.Внутренний аудит  — 

это инструмент управления. Он обеспечивает осуществление управленческого надзора и контроля над организационной структурой 

и осуществлением операций при помощи проведения аудиторских процедур. Еще одной важнейшей задачей внутреннего аудита 

является принятие мер по предотвращению коррупции изнутри. Служба внутреннего аудита пр оводит анализ рисков, инициирует 

меры по борьбе с коррупцией внутри органа власти и обеспечивает их осуществление(5,6). 
4- Направления и особенности противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы.  

Согласно федеральному закону Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", 

основными направлениями противодействия коррупции являются. 

- проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

- создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с общественными и 
парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества.  

- принятие законодательных, административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и муниципальных 

служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного 

отношения к коррупционному поведению. 

- введение антикоррупционных стандартов, то есть установление для соответствующей области деятельности единой системы 
запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 

- унификация прав и ограничений, запретов и обязанностей, установленных для государственных служащих, а также для лиц, 

замещающих государственные должности Российской Федерации. 

- обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
- обеспечение независимости средств массовой информации. 

- неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную деятельность.  

- совершенствование организации деятельности правоохранительных и контролирующих органов по противодействию 

коррупции. 

- совершенствование порядка прохождения государственной и муниципальной службы. 
- обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности при размещении заказов на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд. 

- устранение необоснованных запретов и ограничений, особенно в области экономической деятельности. 

- повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и муниципальных служащих. 
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- укрепление международного сотрудничества и развитие эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами 

и со специальными службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами иностранных  
государств и международными организациями в области противодействия коррупции и розыска, конфискации и репатриации 

имущества, полученного коррупционным путем и находящегося за рубежом. 

- усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях гр аждан и юридических лиц. 

- передача части функций государственных органов саморегулируемым организациям, а также иным негосударственным 

организациям. 
- сокращение численности государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на государственную 

и муниципальную службу квалифицированных специалистов. 

- повышение ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за непринятие мер по устранению причин 

коррупции. 
- оптимизация и конкретизация полномочий государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в 

административных и должностных регламентах(7,8,9,10). 

Заключение 

В настоящей курсовой работе достигнута поставленная цель и решены все необходимые задачи. По итогам изучения 

особенностей аудиторского финансового контроля необходимо сделать ряд выводов и обобщений. В ходе работы выяснилось, что 
аудит представляет собой современную углубленную, наиболее зрелую форму финансового контроля, как негосударственного 

(коммерческого), так и государственного. Это форма финансового контроля, обеспечивающая комплексную целевую оценку 

результатов деятельности подконтрольного субъекта, подразумевающая формирование общего мнения и ответственность аудитора 

и публичность результатов. Потребность в аудите как одном из видов финансового контроля вызвана следующими 

обстоятельствами: 

 возможность необъективной информации со стороны администрации в случаях конфликта между нею и пользователями 
этой информации (собственниками, инвесторами, кредиторами). 

 зависимость последствий принятых решений от качества информации. 

 необходимость специальных знаний для проверки информации. 

 отсутствие у пользователей информации доступа для оценки ее качества. 
Проведение аудиторской проверки даже в тех случаях, когда она не является обязательной, несомненно, имеет важное значение. 

Собственники, и прежде всего коллективные собственники – акционеры, пайщики, а также кредиторы, лишены возможности 

самостоятельно убедиться в том, что все эти многочисленные операции предприятия, зачастую очень сложные, законны и правильно 

отражены в отчетности, так как обычно не имеют ни доступа к учетным записям, ни соответствующего опыта, и поэтому нуждаются 
в услугах аудиторов. Независимое подтверждение информации о результатах деятельности предприятий и соблюдение ими 

законодательства необходимо государству для принятия решений в области экономики и налогообложения. Аудиторские .Был 

изучен опыт борьбы с коррупцией ряда зарубежных стран и проведено сравнение с российским опытом борьбы.Постоянно идет 

модернизация и оптимизация законодательной базы, направленной на борьбу с коррупцией. Создаются новые антикорупционные 

структуры. При этом уровень коррупции в Российской Федер ации остается высоким и требуется разработка и применение 
современных эффективных методов, направленных на борьбу с этим опасным социальным явлением.Были выявлены наиболее 

перспективные направления борьбы с коррупцией. Антикоррупционная политика должна проводиться во многих сферах отношений. 

Укрепление демократических основ Российского государства, открытость деятельности государственных гражданских служащих 

будут способствовать уменьшению объемов коррупции. Также необходимо развитие института гражданского общества как основы 

правового демократического государства.Для успешного противодействия коррупции необходимо применять современные 
технологии, новейший опыт развитых стран, добившихся значительных успехов в борьбе с ней. 
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

                                                                                                  Аннотация 
Статья является очень актуальной. Это вызвано тем, что, во-первых, уровень коррупции и коррупционных преступлений во 

всем мире в последние три года остается относительно высоким (причем на фоне высокой латентности этих деяний), во-вторых, 

эти преступления разрушают политические, правовые и нравственные основы общества. 

Ключевые слова: коррупция, противодействие.  



94 

Pachulia G.T. 

Moscow State Law University th.O.E.Kutafina (MSAL) 
FOREIGN EXPERIENCE OF COMBATING CORRUPTION  

Abstract 

Article is very urgent. This is because, firstly, the level of corruption and corruption-related crimes worldwide in the past three years is 

still relatively high (and against the background of the high latency of these acts), and secondly, these crimes are destroying the political, legal 

and moral foundations of society. 
Kyywords: corruption, eliminate. 

В первую очередь, здесь необходимо отметить тот факт, что различные страны, исходя из их экономического, культурного и 

политического развития, могут иметь три коррупционные модели: азиатскую, африканскую и западную. 

В азиатской модели коррупция является не только привычным, но и общественно приемлемым культурным и экономическим 

явлением, которое связано с функционированием государства и основано на ряде культурных и религиозных традиций. Модели 
присущ клановый характер коррупционных сделок, основанный на сложившихся устоях между определенными группами (кланами) 

чиновников, бизнеса и населения. 

Африканская модель предполагает, что государственная власть полностью подчиняется группе экономических кланов, 

синдикатов и политическими средствами обеспечивает надёжность и безопасность их функционирования и развития. Кроме того, 

развит институт землячества. В африканских странах чиновник зачастую получает образование за деньги, собранные для него всей 
родной деревней. Став чиновником, он считает себя обязанным помогать односельчанам, которые к нему обращаются. Если он 

становится чиновником высокого ранга, то формирует подчиненный ему аппарат из земляков. Несмотря на то, что крупным 

чиновникам гарантируются достаточно внушительные доходы, важным источником их дополнительных доходов являются взятки. 

По некоторым подсчётам коррупция приносит чиновникам до одной трети их общих доходов. 

Западная модель характеризуется тем, что при попустительстве коррумпированного государства теневые и 
криминализированные сектора экономики достигают могущества, сравнимого с государственным. Мафия образует государство в 

государстве. В связи с политической нестабильностью реальным становится установление на волне борьбы с коррупцией диктатуры, 

после чего может быть переход к африканской модели. 

Проблема борьбы с коррупцией носит транснациональный характер. Помимо национальных организаций и государственных 

органов существуют международные организации, специализирующиеся на проблемах борьбы с коррупцией. Среди них 
Организация экономического сотрудничества и развития, Transparency International, Группа государств против коррупции (GRECO), 

а также подразделения ООН, Мирового банка, ВТО, Евросоюза. 

Появление этих институтов обусловлено, в том числе необходимостью систематизировать старые и разработать новые 

индикаторы оценки уровня коррупции в странах, изучить влияние конкретных факторов, способствующих возникновению 

коррупции, а также принять участие в разработке рекомендаций для создания эффективного механизма борьбы с коррупционными 
проявлениями. Одним из показателей характеризующих состояние коррумпированности государства, является индекс восприятия 

коррупции (ИВК), расчет которого ежегодно производится Transparency International. 

ИВК ранжирует страны по оценкам степени распространенности коррупции среди государственных служащих и политиков 

(таблица 1). Это комплексный индекс, основанный на данных экспертных опросов и исследований, проводимых различными 

представительными организациями. ИВК отражает мнение предпринимателей и аналитиков из различных стран мира, в том числе 
экспертов, проживающих в стране, в отношении которой проводилось исследование. ИВК оценивается по шкале от 0 до 10 баллов, 

при этом 10 баллов - минимальный уровень коррупции, 0 — максимальный. 

Таблица 1. Страны-лидеры по ИВК в 2011 году  

 

Страна ИВК, баллы 

Исландия 9,7 

Финляндия 9,6 

Новая Зеландия 9,6 

Дания 9,5 

Сингапур  9,4 

Швеция 9,2 

Швейцария 9,1 

Норвегия 8,9 

Австралия 8,8 

Нидерланды 8,6 

Источник: Индекс восприятия коррупции в мире // Электронный ресурс. Режим доступа. 

http://ria.ru/spravka/20080609/109607904.html 

Среди перечня стран по ИВК в таблице полностью представлены скандинавские государства, проводимая политика 

правительств которых носит ярко выраженный социальный характер. 

Однако ввиду того, что точность оценок и показателей (в том числе ИВК), характеризующих состояние коррупции, весьма 
приблизительна, так как проводимые международными организациями опросы не отличаются репрезентативностью, их 

использование для выработки конкретных мер национальной политики, как правило, ограничено. Правительства при выработке 

соответствующей стратегии борьбы с коррупцией в большей степени опираются на аналитические материалы правоохранительных 

органов и имеющийся обобщенный опыт.  

Примером может служить опрос, проводившийся в Бразилии в 2009 году Transparencia Brasil (составная часть Transparency 
International), которая, разослав опросный лист 3500 компаниям, получила ответ только от 92. Сами инициаторы опроса 

констатировали, что результаты ответов не могут быть репрезентативными и служить основанием для далеко идущих обобщений.  

Несмотря на успехи, достигнутые в сфере борьбы с коррупцией, включая вступление в силу в 2005 году Конвенции ООН по 

противодействию коррупции, почти половина стран по ИВК набрали менее 3 баллов, что указывает на серьезность проблемы 

коррупции. 
Анализ ситуации в странах, где широко развита коррупция, показывает, что существует связь между вовлечением государства в 

процесс мировой глобализации и уровнем коррупции. В наиболее развитых странах, таких как Финляндия, Швеция, Дания, имеющих 

зрелое гражданское общество, высокий уровень развития демократии и прозрачные действия правительственных органов, уровень 

коррупции минимален.  

Среди азиатских стран, в которых антикоррупционные законы последовательно реализуются на практике, стоит выделить 
Сингапур. Так, еще в начале 50-х годов XX века это государство было бедной страной и отличалось высокой коррумпированностью 

бюрократического аппарата. Выработанная в 1960 году антикоррупционная стратегия, закрепленная в Акте о предотвращении 

коррупции, основывалась не на быстром искоренении этого явления, а на принципе контроля над коррупцией.  
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Он заключается в том, что попытки искоренить коррупцию основывались на стремлении минимизировать или исключить 

условия, создающие как стимул, так и возможность склонения личности к совершению коррумпированных деяний. Одним из 
механизмов реализации стратегии стало последовательное существенное повышение заработной платы государственным служащим, 

в том числе в целях уменьшения «утечки мозгов» в частный сектор, а также сокращение разницы между величиной заработной платы 

бюрократического аппарата и сотрудников коммерческих структур. Параллельно использовался сдер живающий эффект посредством 

ужесточения ответственности за это преступление (лишение свободы, крупные штрафы). Борьбой с коррупцией занимается  

специальное антикоррупционное агентство, имеющее широкий круг прав и полномочий, в том числе на проверку любых банковских, 
долевых и расчетных счетов лиц, подозреваемых в совершении этого преступления. Реализация совокупности принимаемых мер 

позволила Сингапуру занять 5-е место по ИВК. 

Страны с большой площадью занимаемой территории и высокой численностью населения характеризуются ростом уровня 

коррумпированности. Примером может служить Канада, которая, несмотря на то, что в 1990 году „по эффективности борьбы с 

коррупцией занимала 5-е место в мире, в настоящее время опустилась до 14-го.  
Хотя Канада и характеризуется как страна с низким уровнем коррупции, однако этот пример показывает тенденцию к ее 

усилению и объясняется федерализмом и, как следствие, относительно низким уровнем транспарентности деятельности местных 

органов власти,- что приводит порой к узурпации некоторых властных полномочий отдельными должностными лицами. 

Характерным для стран, где государство выступает в качестве регулятора ряда экономических процессов, в том числе в странах 

с регулируемой, а также переходной экономикой, является следующее. Зачастую спрос на государственные ресурсы значительно 
превышает имеющиеся возможности, а государственная помощь в результате распространения коррупции используется не по 

назначению. 

Индия в 2010 году занимала 92-е место (2,9) среди 159 стран по ИВК. Из-за значительного развития системы выдачи лицензий, 

разрешений, квот и различного рода государственных инспекций при отсутствии прозрачности функционирования таких систем 

отмечается высокий уровень коррумпированности государственного аппарата. Кстати, в стране функционирует более 200 тыс. 
государственных ведомств и учреждений. Численность государственных служащих различных уровней власти, сотрудников 

государственных корпораций, компаний, образовательных и медицинских учреждений превышает 19,5 млн. человек, в том числе 

около 2 млн. чиновников, наделенных правом принятия решений. 

В некоторых странах, например, в КНДР, вообще нет специальных законов, регулирующих борьбу с коррупцией, а 

правоохранительная деятельность в этой сфере ведется главным образом на основании внутриведомственных инструкций, носящих 
закрытый характер. Показательным является зависимость средств массовой информации в освещении ситуации по борьбе с 

коррупцией, а также отсутствие их доступа к документам органов власти. 

Несмотря на то, что при рыночной экономике ресурсы внутри государства распределяются преимущественно 

неадминистративными методами, наличие механизма обязательного получения лицензий, разрешений и др. для осуществления 

законной деятельности, а также проведения различного рода приватизационных сделок, тендеров, носящих зачастую непрозрачный 
характер, способствует развитию коррупционных проявлений.  

В ряде стран институтами борьбы с коррупцией являются не множество отдельных подразделений государственных органов 

власти, а специальные антикоррупционные комитеты (органы), наделенные широкими полномочиями. Их сотрудники имеют 

высокую степень социальной защищенности и независимости, в том числе от исполнительной власти. 

В мировой практике борьбы с коррупцией активно используется инструмент общественного контроля и контроля со стороны 
средств массовой информации, который помогает эффективно выявлять коррупцию во всех структурах власти. Однако 

действенность этого инструмента обусловлена наличием законов о свободе передачи информации, позволяющих проводить 

журналистское расследование, законов, запрещающих всякую цензуру и обеспечивающих финансовую независимость средств 

массовой информации, в том числе от правительства. 

Кроме того, в ряде государств, например, в Бельгии антикоррупционные программы нацелены на разработку и принятие 
специальных кодексов поведения (этики) для государственных (муниципальных) служащих.  

В разработанной программе GRECO и Глобальной программе против коррупции ООН рекомендуется детально 

регламентировать в кодексах модель поведения служащих, с тем, чтобы последние могли четко представлять свое поведение в том 

или ином случае, а также перечислять конкретные санкции за нарушение установленных в кодексе правил и механизм контроля над 

их соблюдением.  
Примером может служить предусмотренное в Глобальной программе против коррупции ООН введение открытых деклараций 

для судей и их родственников, а также правил деятельности судебных органов, которые содержали бы распределение дел между 

судьями по жребию, ротацию судей и судебных служащих, недопущение личного контакта сторон с судьей до судебного заседания, 

чтобы исключить возможность коррупционных связей. 

В настоящее время активизированы усилия по борьбе с коррупцией в финансовой сфере в Индонезии: основными актами, 
регламентирующими эту деятельность, являются законы №15 2002 года и №15 2003 года. Они устанавливают уголовное 

преследование лиц, пытающихся легализовать доходы, полученные, в том числе в результате коррупции. Однако, по мнению 

индонезийского, руководства, в борьбе с коррупцией активно должны участвовать как гражданское общество, так и средства 

массовой информации. 

Еще одним витком в борьбе с коррупцией стала Конвенция ООН против коррупции 2003 года (далее — Конвенция), вступившая 
в силу в 2005 году. Ее принятие послужило своеобразным продолжением общемировой борьбы с коррупцией, т. е, таких 

нормативных правовых актов, как конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года и о гражданско-

правовой ответственности за коррупцию 1999 года, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 года.  

В основу Конвенции положен комплексный подход, отражающий сложную социально-правовую природу коррупции, 
разнообразие мер и многоуровневый характер борьбы с этим явлением. Конвенцией предусмотрены широкий спектр мероприятий 

по профилактике коррупции в сфере государственной службы и в частном секторе, принципиальное положение о том, что активы от 

коррупционных деяний возвращаются в страну происхождения с использованием гражданско-правовых и административных 

механизмов, а не только уголовно-процессуальных.  

Конвенция детально регламентирует взаимную правовую помощь, выдачу лиц, совершивших коррупционное преступление, а 
также сотрудничество правоохранительных органов, включая обмен информацией и опытом, совместное проведение расследований, 

подготовку и повышение квалификации кадров, взаимодействие в материально-техническом обеспечении правоохранительной 

деятельности. 
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Аннотация 
В период подготовки и проведения олимпийских игр увеличивается поток ввозимых товаров, а значит  и  объем работы 

таможенных органов по контролю перемещаемой продукции. Определение наиболее оптимального  режима организации 

деятельности государственных структур на основе  зарубежного опыта  проведения  событийных мероприятий международного 

уровня,   применительно к особым условиям России, является актуальным.  
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Abstarct 

During preparation and holding the Olympic Games the flow of imported goods, so and amount of work of customs on control of moved 

products increases. Determination of the most optimum mode of the organization of activities of state bodies on the basis of foreign experience 

of carrying out event actions of the international level in relation to special conditions of Russia, is actual. 

Keywords:  customs  control, Olympic goods, violation of the customs legislation,  event actions of the international level. 
Увеличение потока ввозимых товаров  для строительства олимпийских  объектов  и  использования  участниками  олимпиады,  

влечет расширение объемов деятельности таможенных органов  по контролю перемещаемой продукции. В связи с этим, 

исследование зарубежного опыта  проведения  массовых мероприятий международного уровня  позволяет выявить направления 

совершенствования контроля импортной продукции и определить оптимальный  режим   работы таможенных органов, учитывая  

региональные особенности.  
Проанализировав меры  повышения эффективности контроля ввозимых «олимпийских» товаров в зарубежных странах, мы 

пришли к выводу, что  в большей степени в РФ  применимы мероприятия,  осуществляемые  таможенными органами КНР в период 

подготовки и проведения  Пекинской   олимпиады  2008г. 

           Прежде всего, был определен перечень таможенных органов, имеющих право оформлять товары для олимпийских игр. 

Так, таможенное оформление «олимпийских» товаров осуществлялось  19 уполномоченными таможенными постами Пекинской 
таможни. 

 Для ускорения прохождения таможенного контроля и выпуска олимпийских товаров применялось предварительное 

информирование.  

Во-первых, компании - получатели «олимпийских» товаров, заранее в электронной форме, представляли в таможенные органы 

сведения о таких товарах на основе инвойсов и международных контрактов. Кроме того, согласно таможенному законодательству 
КНР, все перевозчики до момента ввоза товаров уведомляют таможенный орган о перемещаемом грузе, транспортном средстве 

международной перевозки, экипаже, пассажирах). Между приграничными пунктами пропуска и местами таможенного оформления 

«олимпийских» товаров был налажен ежедневный электронный информационный обмен о предстоящих поставках.  

На основе анализа полученной предварительной информации таможенные органы определяли товары для проведения 

выборочного  досмотра. В среднем под таможенный досмотр подпадало около 10% от общего количества ввозимых партий товаров 
на основе системы управления рисками.  При отсутствии предварительной информации таможенные ор ганы в обязательном порядке 

проводили полный досмотр всей партии ввозимого товара.  

Для ускорения таможенного оформления «олимпийских» товаров в Пекинской таможне были созданы специальные «окна» 

исключительно для принятия деклараций с указанными товарами. Помимо этого, для проверки деклараций на «олимпийские» товары 

были выделены дополнительные сотрудники. В итоге, среднее время проверки декларации и выпуска товаров составляло до1,5 часов.  

Оргкомитет по подготовке к олимпиаде определил 20 таможенных брокеров, которым было эксклюзивно разрешено 

осуществлять ввоз и таможенное оформление «олимпийских» товаров. При этом, какие-либо отдельные классификаторы или 

особенности заполнения таможенной декларации для «олимпийских» товаров не устанавливались. 

 Также необходимо отметить, что в  соответствии с  решением Госсовета КНР «олимпийские» товары ввозились беспошлинно. 

Отнесение товаров к категории «олимпийских» определялось по их предназначению на уровне решения Оргкомитета, которое  
прикладывалось к декларации. Оргкомитетом контролировалось также их дальнейшее целевое использование. 

В пик ввоза «олимпийских» товаров таможенные посты Пекинской таможни арендовали на срок от 3 до 6 месяцев 

дополнительные помещения и территории для таможенных складов и складов временного хранения.  

 За 3 месяца до Олимпиады в Пекинскую таможню (штатная численность - 1700 сотрудников) было дополнительно 

прикомандировано около 200 наиболее квалифицированных сотрудников других таможенных органов КНР.  Для сотрудников 
Пекинской таможни проводились курсы повышения квалификации по работе с информационными программами и применению 

технических средств таможенного контроля, а также практические семинары  по обеспечению безопасности и  борьбе с терроризмом 

с последующим контролем полученных знаний и навыков, осуществляемым государственным таможенным управлением КНР.  

Товары с олимпийской символикой относятся к специфическим объектам таможенного контроля, имеют авторскую защиту как 

объекты интеллектуальной собственности и   могут быть использованы пр и изготовлении продукции исключительно с разрешения 
правообладателя. К словесной олимпийской символике относят слова "олимпийский", "Олимпиада", "olympic", "olympian", 

"Olympiad",  словосочетание "Olympic Games", к визуальной - олимпийские эмблемы и талисманы. 

В целях  выявления контрафактной продукции был подготовлен список объектов интеллектуальной собственности с 

олимпийской символикой и сформирован соответствующий реестр, в который внесено 160 объектов.  

За три года, предшествующие олимпийским играм 2008г., административными ведомствами КНР рассмотрено 1357 дел о 
нарушении права на использование эмблем Олимпиады, стоимость контрафактной продукции достигла  16,93 млн. юаней.  

Выявленная в ходе таможенного досмотра контрафактная продукция конфисковалась, у ничтожалась, с нее удалялись объекты 

интеллектуальной собственности, безопасные товары реализовывались через аукцион. 
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На основе исследования зарубежного опыта, применимыми в РФ направлениями совершенствования таможенного контроля 

товаров, перемещаемых для событийных мероприятий международного уровня, являются:  
- предварительное информирование  и формирование базы данных о поставках товаров; 

- создание специальных «окон» для ускорения таможенного оформления; 

- аренда дополнительных помещений и территорий для таможенных складов и складов временного хранения; 

-  проведение для сотрудников таможенных органов курсов повышения квалификации 

- изучение рекламы с просмотром федеральных и региональных телеканалов, радиостанций и печатных изданий; 
- создание специальных средств идентификации (марки, голограммы), обеспечивающих максимальную степень защиты 

авторской символики.  

Применение зарубежного опыта в деятельности таможенных органов РФ в рамках значимых событийных мероприятий позволит 

ускорить товарооборот через таможенную границу, сократить время оформления  ввозимых товаров и своевременно выявить 

нарушения таможенного законодательства.  
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Аннотация 
Исследуются вопросы совершенствования уголовного законодательства об ответственности за преступления против 
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ABOUT RESPONSIBILITY FOR CRIMES AGAINST JUSTICE 

Abstract 

In this article we research some problems of perfection of the criminal legislation on crimes against justice. The problems concerning the 
theory and practice of definition of signs of the official as a subject of such crimes are allocated in the article. 

 Keywords: a concept of a crime against justice, the official as the subject of crimes against justice, perfection of the criminal legis lation 

on crimes against justice. 

Под преступлениями против правосудия понимается совокупность уголовно наказуемых общественно опасных деяний, которые 

препятствуют законной деятельности органов правосудия в соответствии с их целями и задачами, посягают на отношения, 
обеспечивающие реализацию конституционных принципов правосудия, а также на установленный законом процессуальный порядок 

получения доказательств по делу, деятельность этих органов по своевременному пресечению и расследованию преступлений, 

отношения по реализации вступивших в законную силу судебных актов [2].  

Из всего массива составов преступлений против правосудия можно выделить в отдельную группу специальные должностные 

преступления. В соответствии с УК РФ к ним относятся: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 299),  
незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 300), незаконное задержание, заключение под стражу или содержание 

под стражей (ст. 301), принуждение к даче показаний (ст. 302), фальсификация доказательств по уголовному делу лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором или защитником (ч. 2 и 3 ст. 303), вынесение заведомо неправосудных 

приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305), неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта (ст . 

315) [3]. 
Особо следует выделить преступления против правосудия, которые повышают коррупционные риски, т.е. сопряжены с 

действиями должностных лиц, осуществляющих правосудие и правоохранительную деятельность, использующих свое должностное 

положение в корыстных целях. Действия таких лиц могут входить в служебные полномочия должностного лица правоохранительных 

и судебных органов, выходить за пределы его полномочий или способствовать совершению подобных действий. Такие лица 

наделены законом полномочиями, позволяющими им совершать юридически значимые действия, обязательные для исполнения  
гражданами и должностными лицами, а также правом применения различных форм принуждения, в том числе связанных с 

ограничением свободы личности [4]. 

В целях определения понятия должностного лица как субъекта преступлений против правосудия необходимо первоначально 

обратиться к закрепленным в п. 1 примечания к ст. 285 УК РФ признакам: должностными лицами признаются лица, постоянно, 

временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках 

и воинских формированиях Российской Федерации [3]. 

Кроме того, в примечании к ст. 318 УК РФ, устанавливающей ответственность за применение насилия в отношении 

представителя власти, определяется, что таковым признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, 
а также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, 

не находящихся от него в служебной зависимости [3]. Таким образом, уголовный закон ограничивает круг лиц, относящихся к 

должностным лицам правоохранительных органов. 

На основании вышеизложенного можно отметить, что под должностным лицом как субъектом преступлений против правосудия 

следует понимать лицо, наделенное законом специальными полномочиями и осуществляющее функции представителя власти в 
правоохранительных органах и судах [1].  

В связи с этим, было бы целесообразно включить в уголовный закон самостоятельное положение об определении должностного 

лица как субъекта преступлений против правосудия, поскольку соответствующие его признаки отличаются от общих признаков 

должностного лица, данных в примечании к ст. 285 УК РФ, наличием функций, которыми наделены субъекты преступлений против 
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правосудия вследствие специфики их деятельности как представителей власти. Кроме того, в гл. 31 УК РФ необходимо 

предусмотреть ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение их лицом, осуществляющим 
правосудие либо правоохранительную деятельность, в качестве, как самостоятельной нормы, так и квалифицирующих признаков.  

Указанные новеллы в уголовном законе будут способствовать эффективности применения таких норм на практике в целях 

противодействия нарушениям закона и коррупционным проявлениям в сфере деятельности правоохранительных органов и 

осуществления правосудия. 
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Аннотация 
В статье исследуются критерии деления правоспособности юридического лица на общую и специальную, обосновывается 

понятие юридического лица как самостоятельного субъекта, участвующего в гражданском обороте. 

Ключевые слова: правоспособность, организация, обязанности, юридическое лицо, деятельность. 

  



100 

Chiglintseva A.E.¹, Yusupova R.R.² 

¹Student, Bashkir State University ; ²Candidate of Science, Assistant Professor, Bashkir State University  
TOWARDS  LEGAL CAPACITY OF JUDICIAL PERS ON 

Abstract 

The article deals with the requirements of dividing legal capacity of juridical person on the general and specific ones, gives the concept 

of the juridical person as an independent entity involved in civil circulation. 

Keywords: capacity, organization, legal duty, juridical person, enterprise. 
 

A juridical person is a legally recognized subject of civil relations and self-involved in them. In order to become a full part and to perform 

in civil circulation, a juridical person must have legal capacity, possibility to have civil rights and obligations arising in the moment of creating 

a juridical person, definitely at the time of its registration. 

It is inherent to any judicial person to participate in civil circulation on his behalf which is the essential feature of this concept. Without it 
none can register personal integrity or legal separation of any property, and, moreover, independent liability [1]. This independence is proved 

by the legal capacity of a judicial person. 

The legal capacity of juridical persons may be as universal (general), enabling them to participate in any civil matters, and special 

(objective), implying their participation only in certain, limited range of such relations [2]. 

Universal legal capacity provides commercial organizations, besides state unitary enterprises, to have civil rights and obligations necessary 
to carry out any activities that are not prohibited by the law. The universal legal capacity of commercial organizations is defined by the freedom 

in choosing activities. The liberty of legal capacity means that a commercial organization is the original owner of the property and is authorized 

to dispose it at its discretion. 

Special legal capacity means that noncommercial organizations, as well as state unitary enterprises have rights and responsibilities 

appropriate to the purposes of their activit ies which are fixed in the constituent document. This capacity is defined as "limited" because a 
juridical person is not entitled to go beyond the activities specified in the statute. Such restrictions are due to the fact that the juridical persons 

are usually created to achieve very specific objectives defined by the owners of the company, and, therefore, cannot use their indep endent legal 

personality in contradiction with the objectives [3]. 

According to Article 49 of the Civil Code of the Russian Federat ion carrying out certain activities are possible only on the basis of a 

special permit (license). It should be noted that the licensure does not change universal legal capacity of a juridical person into special legal 
capacity. Strictly speaking, receiving, suspension or loss of the license does not affect the legal capacity or competence, as defined by the law 

[4]. 

In relation to juridical persons with special legal capacity it is important to distinguish between the object of their statutory activity and 

specific powers to undertake this activity. So, trade, for example, is outside the scope of statutory activities of a religious organization. However, 

the right to make sales transaction (for example, to buy the cultic inventory) in such organizations shall not be contested if it is necessary to 
conduct their main activities [5]. This viewpoint gives the broad interpretation of the notion of special legal capacity of a juridical person. 

Thus, a juridical person with special legal capacity can have specific powers not provided in the statute, but only in case when such activities 

are closely connected with the activities referred to in the constituent document. 

To summarize, it should be noted that the legal capacity of a juridical person is the ability to have rights and responsibilities, which directly 

depend on the legal entity form, opportunities of property disposition, specific activity objectives fixed in the constituent  documents. The legal 
capacity of juridical persons may be universal (general), which enables them to participate in any civil relations, and special (objective), which 

implies their participation only in certain, limited range of relations. 
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This article deals with the legislative regulation, mechanism of action and the degree of influence on the process of mitigating factors for 
sentencing. 
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Согласно ч. 2 ст. 54 Конституции РФ, если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, 

применяется новый закон [1]. Развивая это положение, ч. 2 ст. 10 УК РФ предусматривает, что если новый уголовный закон смягчает 

наказание, которое отбывается лицом, то это наказание подлежит сокращению в пределах, предусмотренных новым уголовным 
законом [2]. 

Этот механизм должен иметь материальный аспект как минимум на уровне разъяснений высшей судебной инстанции. Такие 

разъяснения должны касаться следующих вопросов. Во-первых, что брать за «точку отсчета» при рассмотрении вопроса, улучшается 

ли положение осужденного? Всю санкцию преступления, за которое было осуждено лицо, или только назначенное наказание? Во-

вторых, какой уголовный закон считается смягчающим наказание?  
Полагаем, что выяснение того, смягчает ли новый закон наказание, не должно ограничиваться только назначенным наказанием, 

но происходить в рамках всей санкции нормы Особенной части УК. Отвечая на поставленные вопросы, необходимо также иметь в 

виду, что сокращение наказания на основании более мягкого уголовного закона имеет иную правовую природу, нежели его 

назначение. В результате нового закона меняется законодательная оценка тяжести общественной опасности деяния. Однако при 
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пересмотре приговора в целях сокращения наказания у суда нет оснований сомневаться в правильности уже состоявшейся оценки 

обстоятельств, указанных в ч. 3 ст. 60 УК РФ, во вступившем в законную силу приговоре [2]. Поэтому судейское усмотрение при 
сокращении наказания должно быть минимизировано. 

При смягчении основного наказания возможны следующие варианты. 

Первый, - когда из санкции исключается (или понижается) нижняя граница назначенного наказания. Сокращение наказания 

должно исключать возможность оценки (а вернее, переоценки) судом общественной опасности, виновности, фактических 

обстоятельств дела, всего того, что уже нашло свое отражение в приговоре при вынесении соразмерного наказания. Задача суда при 
сокращении наказания - постановить наказание, соразмерное новым сниженным границам санкции, соблюдая пропорцию между 

соотношением сокращенного наказания с «новыми» границами санкции и ранее назначенного со «старыми».  

Иными словами, размер сокращенного наказания должен соотноситься с новыми границами санкции так же, как первоначально 

назначенное наказание с прежними границами санкции. 

Второй случай: в санкцию вводится ранее не предусмотренное ею основное альтернативное наказание, менее суровое, чем 
назначенное. Допустим, лицо осуждено по ч. 1 ст. 166 УК РФ к двум годам и шести месяцам лишения свободы по приговору от 1 

февраля 2002 г. Суд при рассмотрении вопроса о применении обратной силы уголовного закона неизбежно столкнется со 

следующими вопросами: а) можно и нужно ли менять назначенное наказание на штраф; б) если да, то в каком размере должен быть 

назначен штраф; в) как быть в ситуации, когда осужденный уже отбыл часть срока; г) не повлечет ли сокращение наказания путем 

замены частично отбытого срока лишения свободы на штраф фактического увеличения наказания. 
Полагаем, что при ответе на первый вопрос нельзя обойтись без норм Общей части УК РФ. Так, при решении вопроса о 

возможности сокращения наказания до штрафа, на наш взгляд, следует руководствоваться ч. 1 ст. 60 УК РФ, согласно которой более 

строгий вид наказания из числа предусмотренных за совершенное преступление назначается только в случае, если менее строгий вид 

наказания не сможет обеспечить достижения целей наказания [2]. Решение же остальных вопросов зависит либо полностью от 

усмотрения суда, либо предполагает установление соотношения между различными видами наказаний. 
На наш взгляд, вариантом такого соотношения может служить соотношение один к одному между назначенным наказанием (два 

года шесть месяцев лишения свободы) и более мягким видом наказания новой санкции (120 тыс. руб.). В таком случае, если было 

назначено наказание и лицо после принятия нового закона не успело отбыть его, наказание, если суд сочтет это в силу ч. 1 ст. 60 УК 

РФ возможным, подлежит сокращению до 120 тыс. руб. штрафа, а если лицо уже отбыло половину наказания, то - до 60 тыс. руб. и 

т.д [2]. 
Возможен вариант, когда из санкции исключается назначенное наказание и остаются менее суровые наказания. Дальнейшее 

отбывание назначенного наказания становится невозможным. В результате сокращения на осужденного должно быть возложено 

наказание, следующее по суровости за исключенным. При решении вопроса о размере сокращенного наказания должен применяться 

указанный подход: размер сокращенного наказания должен соотноситься с новыми границами санкции так же, как первоначально 

назначенное наказание с прежними границами санкции, из него должны вычитаться отбытая часть (половина, треть, четверть и т.д.).  
В случае смягчения лишь дополнительного наказания сокращение должно касаться только его. Не может рассматриваться как 

смягчение уголовного закона введение в санкцию дополнительного наказания к менее суровому альтернативному основному, если 

было назначено только основное наказание. 

При снижении размера дополнительного наказания к назначенному основному должен применяться изложенный выше 

алгоритм. То есть размер сокращенного дополнительного наказания должен соотноситься с новыми границами санкции так же, как 
первоначально назначенное дополнительное наказание с прежними границами санкции. 
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