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УДК 336.71 

О. Н. Кускова 
1
 

 

О ФОРМИРОВАНИИ РЕЗЕРВОВ НА ВОЗМОЖНЫЕ  

ПОТЕРИ ПО ССУДНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

 
При выдаче кредита всегда существует вероятность 

его неуплаты, то есть банк не может однозначно опре-

делить в момент заключения сделки и в ходе сопровожде-

ния кредита факт возврата долга своевременно и в пол-

ном объѐме. Поэтому при помощи формирования резерва 

банком закладывается риск невозврата (так называемый 

«кредитный риск»). Таким образом, данный резерв обес-

печивает создание банку более стабильных условий фи-

нансовой деятельности, позволяя избегать колебаний ве-

личины прибыли, связанной со списанием потерь по ссу-

дам. 

 

Ключевые слова: резерв, ссудная задолженность, 

портфель ссуд, кредитная политика, капитал, финансо-

вое состояние. 

 

Среди вопросов, связанных с формированием кредитной политики коммерческого бан-

ка, определением этапов кредитного процесса, анализом особенностей заключения кредитно-

го договора и обеспечения контроля его исполнения, наиболее актуальной является проблема 

формирования резервов на возмещение возможных потерь по ссудной и приравненной к ней 

                                                           
1
 © Кускова О. Н., 2011. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3
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задолженности (РВПС). Целью формирования РВПС является отражение в отчетности спра-

ведливой стоимости ссудной задолженности.  

Критериями определения категории качества по ссудной и приравненной к ней задол-

женности являются финансовое положение заемщика и качество обслуживания долга. ЦБ РФ 

определяет пять категорий качества – от 1 до 5 категории [1; 2]. Однако до настоящего време-

ни отсутствует комплексная система оценки кредитного риска по ссудам, позволяющая клас-

сифицировать ссуды по категориям качества, содержащая более детализированные процедуры 

оценки качества ссуд и резервов.  

По результатам оценки уровня кредитного риска выносится мотивированное суждение, 

формируемое на основе анализа и изучения стабильности производства, величины чистых ак-

тивов, показателей рентабельности и платежеспособности, наличия угрожающих негативных 

явлений, способных повлиять на финансовую устойчивость заемщика.  

К подобным негативным тенденциям относятся существенные изменения финансовых 

показателей, не связанные с сезонными факторами: снижение темпов роста объемов произ-

водства, снижение показателей рентабельности, существенный рост дебиторской или креди-

торской задолженности и другие явления. Если перечисленные выше условия выполняются, 

проверяются параметры, свидетельствующие об отсутствии текущей картотеки неоплаченных 

расчетных документов, просроченной задолженности перед бюджетами и работниками, скры-

тых потерь в размере 25% от чистых активов, случаев неисполнения в течение последнего го-

да заемщиком обязательств по иным договорам с банком. Также проверяется информация о 

наличии случаев прекращения заемщиком обязательств по иным договорам с банком путем 

предоставления взамен исполнения обязательства отступного в форме имущества, которое не 

реализовано банком в течение 180 или более календарных дней. Объектом внимания банка 

является и выявление отсутствия убыточной деятельности заемщика. Только одновременное 

выполнение всех вышеперечисленных условий позволяет оценить финансовое состояние за-

емщика как хорошее.  

Банковская практика предполагает формирование портфелей однородных ссуд в соот-

ветствии с методологией ЦБ РФ. Общим ограничением данных портфелей является ограниче-

ние по объему каждого портфеля – он не может превышать 0,1% от величины собственных 

средств (капитала) банка. Особенность состоит в том, что величина портфеля однородных 

элементов по Положению ЦБ РФ 232-П не может превышать 5% от капитала, а портфель од-

нородных ссуд по Положению ЦБ РФ 254-П ничем не ограничен. Определение признаков од-

нородности портфелей кредитной организацией на самостоятельной основе является доста-

точно актуальной задачей. Назначение портфеля однородных ссуд состоит в оптимизации 

трудозатрат по формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к 

ней задолженности. В процессе формирования портфеля однородных ссуд нет необходимости 

вести отдельное досье на каждого заемщика, не требуется оценивать финансовое состояние и 

качество обслуживания долга, также нет необходимости ежемесячно предоставлять отчет-

ность и справки о доходах. Наиболее подходящий метод оценки уровня риска по портфелям 

однородных ссуд – это создание резерва в размере, соответствующем удельному весу в нем 

величины просроченной задолженности. Центральный банк классифицирует портфели во 

втором разделе отчета формы № 115 «Информация о качестве ссуд, ссудной и приравненной к 

ней задолженности» [3]. В соответствии с данной классификацией, портфели однородных 

ссуд делятся на четыре группы: портфель стандартных ссуд; портфель ссуд с величиной ре-

зерва 0-20%; портфель ссуд с величиной резерва 20-50%; портфель ссуд с величиной резерва 

свыше 50%. На мой взгляд, наиболее существенной проблемой представляется формирование 

структуры мотивированного суждения об оценке качества кредитного требования и внебалан-

совых инструментов кредитного характера. Структуризация кредитного досье должна осуще-
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ствляться на основе ряда параметров, к числу которых относятся даты вынесения мотивиро-

ванного суждения, заключения кредитного договора и номер договора, наименование заем-

щика, вид кредитного требования, общая оценка финансового состояния заемщика, качество 

обслуживания долга, величина фактической ссудной задолженности по данному кредитному 

требованию на дату оценки в рублях (или свободный остаток лимита по овердрафту или кре-

дитной линии). К базовым критериям можно отнести также виды, суммы и справедливую 

стоимость обеспечения, предусматриваемые для разных категорий качества, а также требова-

ния непосредственно к величине резерва: процент отчислений, расчетный резерв и его мини-

мальный размер. Таким образом, при вынесении мотивированного суждения об уровне риска 

и определении процента отчислений в резерв на возможные потери по ссудам, необходимо 

использовать следующую шкалу резервирования:  

1 категория – отчисления в резерв на возможные потери по ссудам 0%  

2 категория – отчисления в диапазоне от 1 до 3%  

3категория – отчисления в диапазоне от 21 до 23%  

4 категория – отчисления в диапазоне от 51 до 53%  

5 категории – начисляемый резерв составляет 100%.  

Для оценки достаточности резервов банка для покрытия убытков от кредитных рисков 

авторы предлагают использовать различные подходы. Так, в частности, О. И. Лаврушин [4] 

отмечает наличие зависимости между успешностью кредитной политики и защитой от кре-

дитных рисков, с одной стороны, и величиной резервов банка, с другой. На мой взгляд, вряд 

ли стоит говорить о прямой зависимости между величиной резервов и успешностью кредит-

ной политики банка, т.к. эффективная кредитная политика формируется под влиянием множе-

ства составляющих элементов, как стратегического, так и тактического характера.  Приемле-

мый уровень кредитного риска в мировой практике составляет 5%, в российской практике, по 

оценкам, – до 50% [4]. Методология управления кредитным риском качественно улучшилась, 

отмечается рост квалификации банковских специалистов, что позволяет более адекватно оце-

нивать уровень кредитного риска и, соответственно, формировать резервы на адекватном 

уровне. Практика показывает, что соотношение резервов на покрытие убытков по ссудам к 

объему кредитного портфеля банка составляет порядка 5-7%, что соответствует международ-

ным стандартам. Тем не менее, в практике управления РВПС существует и ряд неразрешен-

ных проблем. К их числу относятся следующие: 

– страхование заложенного имущества. Предмет залога должен быть застрахован в поль-

зу банка, принявшего залог, а финансовое положение страховой компании должно быть хо-

рошим;  

– сумма страхования. Залог должен быть застрахован по справедливой стоимости;  

– виды рисков, от которых следует страховать имущество;  

– необходимость оценки финансового состояния страховой компании, которая должна 

проводиться аналогично оценке финансового состояния заемщика; 

– для залога в виде ценных бумаг, котируемых организатором торговли на рынке цен-

ных бумаг, под суммой обеспечения понимается рыночная стоимость ценных бумаг, опреде-

ляемая в соответствии с нормативным актом Банка России о порядке расчета размера рыноч-

ных рисков. Проблема состоит в том, что регулятор определяет рыночную стоимость для цен-

ных бумаг, находящихся в портфеле банка (приобретенных им), а не принятых в качестве за-

лога; 

– определение справедливой стоимости залога;  

– противоречивые подходы Центрального Банка и налоговой инспекции: при проверках 

ЦБ РФ наказывает за недосозданный резерв, а при налоговых проверках – за излишне создан-

ный резерв. 
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УДК 336.71 

Е. А. Тарханова, О. Н. Кускова
1
  

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КРЕДИТАМИ И БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ 
 

Развитие кредитных операций требует повышения 

качества управления кредитами в целях ограничения кре-

дитного риска. Важным элементом является совершен-

ствование подходов кредитных организаций к построе-

нию эффективной системы управления кредитами и бан-

ковскими рисками. Изучение деятельности кредитных ор-

ганизаций показывает, что в целом в банках создана ос-

нова для управления качеством кредитного портфеля: 

определены стратегии в области кредитования, в рамках 

которых образованы структуры управления кредитным 

процессом; разработаны механизмы кредитования, ме-

тодики оценки качества кредитов; разграничены уровни 

управления, определены задачи и полномочия для каждого 

уровня; имеется информационное обеспечение, кадровое, 

системы безопасности; созданы системы внутреннего 

контроля и оценки рисков. 

 

Ключевые слова: банковский надзор, кредитный 

портфель, дефолт, неттинговые соглашения, процентная 

ставка, МСФО (Международные стандарты составле-

ния финансовой отчетности). 

 

При построении банками систем управления качеством кредитного портфеля необходи-

мо соответствующее методологическое обеспечение, в том числе, со стороны органа банков-

ского надзора. Актуальность в разработке методологии управления качеством кредитного 

портфеля обусловлена, в свою очередь, реализацией новых международных подходов, опре-

деленных европейским соглашением по банковскому надзору (Базель II). 

Внедрение нововведений Базеля II приведет к пересмотру принципов оценки кредитного 

риска, являющимся одним из критериев оценки качества кредитов.  

В частности при оценке кредитного риска банкам представится возможность примене-

ния одного из трех подходов: стандартизированного (устанавливаемого регулятором – Банком 

России – для обязательного исполнения всеми кредитными организациями); базового (на ос-

нове стандартизированного подхода, но доработанного внутренними рейтингами банка); усо-

вершенствованного (полностью на основе внутренних рейтингов банка; при этом такая мо-

дель оценки должна быть подтверждена банком показателями ретроспективного анализа за 

период не менее 7 лет и утверждена регулятором). Подход на основе внутренних рейтингов 

фиксирует перечень тех параметров, которые должны учитываться при расчете кредитного 

риска, предоставляя банку возможность самому определять значения этих параметров. При 

                                                           
© Тарханова Е. А., Кускова О. Н., 2011. 
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разработке моделей оценки кредитного риска по ссудам должны быть приняты во внимание 

такие количественные параметры определения величины кредитного риска и оценки качества 

кредитов, как вероятность дефолта (банкротства); потери в случае дефолта; риск при дефолте; 

экономический срок исполнения обязательств. Механизмы снижения кредитного риска и по-

вышения качества кредитных активов аналогичны российским механизмам, например, обес-

печение, залог, гарантии, поручительства, неттинговые соглашения, разновидность производ-

ных финансовых инструментов (например, кредитные деривативы). 

Однако, при выборе конкретного подхода оценки качества кредитов и уровня риска по 

ним для кредитных организаций возникнет проблема, связанная с обязательным согласовани-

ем с государственным регулятором подходов, содержащих системы внутренних рейтингов. 

Для государственного регулятора (надзорного органа Банка России) проблема на текущий 

момент заключается в отсутствии четких критериев и моделей оценок рисков, с помощью ко-

торых может быть дана оценка адекватности и эффективности модели оценки рисков, вы-

бранной коммерческим банком.  

Существенное влияние на повышение в банках качества управления кредитными акти-

вами должно оказать внедрение в российскую практику международных стандартов составле-

ния финансовой отчетности. Применение таких стандартов обяжет российские банки отра-

жать в своей отчетности реальное качество активов и обязательств, в том числе кредитных 

требований. Так, если в соответствии с российскими правилами учета ссудная задолженность 

отражается на балансе по цене первоначального признания, то в соответствии с МСФО ее не-

обходимо учитывать по справедливой или восстановительной стоимости с учетом реальных 

экономических выгод (или возможных убытков) для банка. Если балансовая стоимость кре-

дитного актива будет больше его оценочной стоимости, то это будет свидетельствует об его 

обесценении и необходимости создания резерва под потери. Резерв под обесценение кредит-

ных активов формируется при наличии объективных данных о том, что банк не сможет полу-

чить суммы, причитающиеся ему в соответствии с кредитным договором, а также с учетом 

потенциальных убытков по кредитам (то есть стоимость кредита должна быть уменьшена на 

сумму недополученной выгоды). 

В соответствии с МСФО оценка качества кредитных требований будет основываться на 

анализе следующей информации, необходимой банку для управления кредитами: 

1. бизнес–риска заемщика, включающего качество управления компанией, длительности 

существования, отраслевой принадлежности, вида деятельности, конкуренции, поставщиков и 

потребителей, технико-экономического обоснования проекта; 

2. финансового риска заемщика, в рамках которого требуется регулярная оценка на ос-

новании отчетности заемщика уровня ликвидности активов, денежных потоков, платежеспо-

собности, уровня рентабельности, финансовой напряженности; 

3. качества обслуживания долга (кредитная история, наличие просроченных платежей 

по основному долгу и процентам); 

4. обеспеченности кредита – рассматривается только в случае признания кредита обес-

цененным и требующим специального расчета резерва. 

Одним их методов оценки возмещаемой стоимости кредита является метод дисконтиро-

вания денежных потоков, суть которого состоит в определении будущей стоимости платежей, 

предусмотренных условием кредитного договора, в течение срока действия договора. В слу-

чае ухудшения качества кредита (отнесения его к более рисковой категории), стоимость де-

нежных потоков будет скорректирована на сумму ожидаемых потерь. При этом, для точного 

дисконтирования всех будущих денежных потоков по кредитным требованиям в течение сро-

ка действия кредитного договора до восстановления текущей балансовой стоимости кредита, 

требуется определение эффективной процентной ставки. 
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В целях выработки адекватного суждения банка о качестве кредита и величине кредит-

ного риска, в рамках внедрения международного опыта, в российской нормативной базе, ре-

гулирующей деятельность кредитных организаций, целесообразно закрепить такое понятие 

как "управленческая отчетность компании (заемщика)", состоящей не только из данных фи-

нансовой отчетности предприятия–заемщика, но и любой информации о его деятельности, 

как–то: расшифровок расходов предприятия по их видам; порядка отражения в учете запасов; 

себестоимости товаров по их группам; сроков дебиторской/кредиторской задолженности и ее 

оборачиваемости в разрезе контрагентов/поставщиков. 

Разработанные Банком России подходы к оценке и классификации качества кредитных 

активов в некоторой мере приближены к международным принципам и стандартам. Так, в ос-

нову Положения № 254-П заложены разработки Базельского комитета по банковскому надзо-

ру в части обязательного наличия в кредитных организациях порядка оценки качества кре-

дитных требований; применения всей доступной информации о заемщиках для оценки каче-

ства кредитов; регулярного пересмотра размеров резервов на возможные потери. 

Однако в настоящее время Банком России не завершена работа по доработке требований 

Положения №254-П; действующий порядок оценки качества предоставленных кредитов 

предполагается дополнить следующими существенными условиями: 

1. определить понятие некачественной (неактуальной, неполной и/или необъектив-

ной/недостоверной) информации о заемщике и/или об обеспечении ссуды; 

2. установить требование об определении во внутренних положениях банка критериев 

оценки качества представляемой заемщиком информации, а также мер по получению качест-

венной информации о заемщике; 

3. ввести положение о том, что использование банком некачественной информации мо-

жет свидетельствовать о недостатках систем управления рисками и внутреннего контроля 

кредитной организации; 

4. рассматривать отсутствие качественной информации о заемщике как один из сущест-

венных факторов, которые могут повлиять на принятие решения о классификации ссуды в бо-

лее низкую категорию качества, чем категория качества, присваиваемая на основании оценки 

финансового положения заемщика и качества обслуживания долга; 

5. закрепить за Банком России (его территориальными учреждениями) право предъяв-

лять к банку требование о снижении категории качества ссуды и/или увеличении резерва при 

выявлении факта использования банком некачественной информации о заемщике либо при 

отсутствии у надзорного органа возможности проверить качество информации о заемщике. 

Актуальной проблемой в оценке качества ссуд остается достоверность имеющейся у 

банка информации о финансовом положении заемщика. Оценка качества кредитов произво-

дится банками на основании официальной бухгалтерской отчетности, представленной заем-

щиком в банк; ее официальность, как правило, подтверждается наличием штампа налогового 

органа о принятии такой отчетности. Однако, как показывает практика, данные этой отчетно-

сти зачастую бывают искажены или не верно указаны (например, данные баланса могут не 

совпадать с данными отчета о прибылях и убытках по строкам "нераспределенная прибыль" и 

"чистая прибыль"). Подтвердить достоверность отчетности возможно только в ходе проведе-

ния проверки деятельности заемщика, на что у кредитной организации отсутствуют юридиче-

ские права (а также техническая возможность). Частично решить данную проблему (или хотя 

бы снять с банков ответственность за использование недостоверных данных о финансовой 

деятельности заемщика) можно, разработав на государственном уровне механизм взаимодей-

ствия налоговых органов, Банка России и кредитных организаций об обмене информации о 

показателях финансовой деятельности заемщиков (то есть обмене отчетностью). 

Решить проблему получения достоверной информации о заемщике возможно через 

взаимодействие с кредитными бюро. Однако, как показывает практика, банки (особенно 
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крупные, у которых имеется обширная база данных о заемщиках) неохотно предоставляют 

сведения по заемщикам в бюро кредитных историй, опасаясь конкуренции со стороны других 

банков в отношении надежных и кредитоспособных клиентов, а также раскрытия реального 

уровня кредитного риска по заемщикам с неблагоприятным финансовым состоянием.  

В целях проведения качественного анализа кредитного портфеля банкам необходимо 

реализовать системный подход к анализу данных посредством построения информационной 

системы управления (ИСУ). Построение модели ИСУ не закреплено нормативными докумен-

тами и должно осуществляется банками с учетом своих индивидуальных особенностей дея-

тельности. ИСУ – это система отчетности, предназначенная для помощи руководству в кон-

тролировании процесса достижения целей, установленных банковской стратегией и кредит-

ной политикой. Поэтому она должна позволять руководству банка решать следующие задачи: 

определять вероятность того, что управление портфелем обеспечит ожидаемые результаты 

деятельности (прибыльность); своевременно выявлять потребность в корректировке кредит-

ного портфеля; определять, соответствует ли кредитный портфель банковской культуре и на-

правлениям портфельного планирования; воздействовать на модель поведения рядовых со-

трудников. 

В рамках реализации Базельских принципов эффективного банковского надзора, Банку 

России предстоит оценивать применяемые системы выявления и измерения рисков, возни-

кающих в деятельности банков. В этих целях, в части разработки процедур взаимодействия 

банковского надзора и кредитных организаций по оценке адекватности принимаемых на себя 

рисков и профилактике нарушений банковского законодательства предлагается установить 

жесткие критерии для более точной оценки банковских рисков и предусмотреть меры воздей-

ствия к банкам (например, в виде штрафов) за неадекватную оценку рисков и несоответствие 

внутренних аудиторов предъявляемым к ним требованиям. Наделить орган банковского над-

зора правом смещения внутренних аудиторов кредитной организации, которые нарушили 

правила или показали себя некомпетентными в области внутреннего контроля за деятельно-

стью банка, в том числе за оценкой рисков. 

За Банком России целесообразно закрепить полномочия устанавливать требования к 

созданию банками систем управления рисками и внутреннего контроля, адекватных масшта-

бам банковского бизнеса, разработанной банками стратегии развития, а именно: политику, 

процедуры по идентификации, мониторингу и управлению банковскими рисками, формы от-

четности; масштабы и стандарты, которым должен соответствовать внутренний аудит в бан-

ках. Очень важный момент в построении системы содержательного банковского контроля – 

это создание правовых условий, которые позволят банковскому надзору получать от кредит-

ной организации в оперативном порядке и в необходимом объеме любую информацию о дея-

тельности банка. Однако в данном аспекте для сотрудников надзорного органа необходима и 

правовая защита при выполнении своих служебных обязанностей. 
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УДК 658 

С. Б. Оруджева 

 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ООО «БУРОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРАЗИЯ» 

 

Статья посвящена методике оценки инновационного 

потенциала. Работы выполнена на примере ООО «Буро-

вая компания «Евразия». 

 

Ключевые слова: анализа, инновационный потенциал, 

показатель. 

 

ООО «Буровая компания «Евразия» (далее ООО «БКЕ») – крупнейшая независимая бу-

ровая компания России, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых 

скважин всех назначений на лицензионных участках нефтегазовых компаний. ООО «БКЕ» 

входит в группу компаний Eurasia Drilling Company Limited (EDC),  акции которой котируют-

ся на LSE. БКЕ – член Международной Ассоциации Буровых Подрядчиков (IADC). 

Производственные мощности БКЕ сосредоточены в Западно-Сибирском, Волго-

Уральском, Тимано-Печорском регионах, а также в Восточной Сибири и Казахстане. В ком-

пании работает (2010 г.) более 16 тысяч человек. По разным оценкам БКЕ контролирует до 

8% российского рынка нефтесервисных услуг. Доля БКЕ на рынке бурения России превышает 

20%.  До 70% контрактов компании обеспечивает ЛУКОЙЛ. В парке БКЕ 195 буровых уста-

новок грузоподъемностью до 450 тонн, позволяющих бурить скважины глубиной до 5000 

метров, и 88 установок для освоения и капитального ремонта скважин. В 2010 г. было пробу-

рено более 1,5 тыс. скважин, общей протяженностью около 4 млн. м. 

Для оценки инновационного потенциала ООО «БКЕ» необходимо проанализировать ос-

новные финансовые показатели за 2009-2010 гг. Большую часть валюты баланса составляют 

внеоборотные активы (71%) по активу и капитал и резервы (7,5%) по пассиву. Таким образом, 

большая часть денежных средств организации находится в обездвиженном состоянии, значи-

тельная доля валюты баланса (11%) приходится на долгосрочные финансовые вложения и не-

распределенную прибыль прошлых лет (36%). 

Общая стоимость имущества организации за 2010 год увеличилась на 26% (166680 тыс. 

руб.). В основном, это произошло за счет увеличения постоянных (внеоборотных) активов 

(139742 тыс. руб.), которые, в свою очередь, возросли за счет повышения на 18% (70504 

тыс.руб.) стоимости основных средств и за счет долгосрочных финансовых вложение в сумме 

90000 тыс.руб., которых в 2009 году вообще не было. 

На 31% возросла и стоимость внеоборотных активов. Стоимость же оборотных активов 

увеличилась на 14%. Материальные оборотные средства увеличились за счет увеличения рас-

ходов будущих периодов на 76%. Величина собственных источников средств организации 

возросла на 41%, а величина заемных источников формирования активов такова: долгосроч-

ные обязательства отсутствуют, а краткосрочные увеличились на 29%. Величина собственных 

средств в обороте сократилась почти на 50%. Величина рабочего капитала снизилась с 1554 в 

2009 г. до 25150 в 2010. 

                                                           

 © Оруджева С. Б., 2011. 

http://www.eurasiadrilling.com/
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Структурный анализ баланса свидетельствует об относительной финансовой устойчиво-

сти предприятия, так как: 

- доля собственных источников средств увеличилась, а нераспределенную прибыль мы 

рассматриваем как источник пополнения активов; 

- валюта баланса возросла на 26%, что превышает темпы инфляции; 

- собственный капитал превышает заемный; 

- соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей и темпы их прироста прак-

тически одинаковы; 

- увеличилась сумма свободных денежных средств предприятия за счет краткосрочных 

финансовых вложений в сумме 7836 тыс. руб. Это произошло, несмотря на уменьшение сум-

мы денежных средств на 2065 тыс. руб. за счет понижения суммы средств на валютных счетах 

почти на 90%. 

Важной характеристикой финансового состояния фирмы, определяющей возможность 

предприятия своевременно оплачивать счета является ликвидность, методика расчета показа-

телей которой приведена в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Показатель Расчет  

(сумма строк бухгалтерского баланса) 

Актив 

А1 с.250+с.260 

А2 с.240 

А3 с.210+с.220+с.230+с.270 

А4 с.190 

Пассив 

П1 с.620 

П2 с.610+с.660 

П3 с.590+с.630+с.640+с.650+с.660 

П4 с.490 

 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если выполняются следующие соотношения:  

А1 > = П1               А2 > = П2   

А3 > = П3               А4 < = П4 

Если выполняются первые три неравенства в данной системе, то это влечет выполнение 

и четвертого неравенства, поэтому важно сопоставить итоги первых трех групп по активу и 

пассиву. 

А1=с.250+с.260=0+25098=25098 (7836+23033=30869) 

А2=с.240=127792 (132693) 

А3=с.210+с.220+с.230+с.270=13603+19762+0+0=33365 (24014+25617+0+0=49631) 

А4=с.190=455123 (594865) 

П1=с.620=126241 (118784) 

П2=с.610=58460 (101602) 

П3=с.590+с.630+с.650+с.660=52687+0+0+0=52687 (0+17957+0+0=17957) 

П4=с.490=403990 (569715) 

Данные расчетов сведем в таблицу 2. 

Соотношения для анализируемого баланса 

А1<П1       А2>П2 

А3>П3        А4>П4 

В 2009 г. наблюдался недостаток в погашении кредиторской задолженности (-101143 

тыс. руб.), но в 2010 г. он снизился до -87915 тыс.руб., что говорит о положительной тенден-

ции в управлении денежными средствами предприятия. Отрицательное значение этого пока-
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зателя не опасно для предприятия, поскольку существует платежный излишек, который обра-

зовался за счет разницы сумы краткосрочных финансовых вложений и суммы банковского 

кредита, подлежащего погашению в течение 12 месяцев и прочих краткосрочных пассивов. 

Этот излишек составил 69 332 тыс.руб. в 2009 г., и 31091 тыс.руб. в 2010 г. 

Таблица 2 

 

Показатель 2009 г. 2010 г. Показатель 2009 г. 2010 г. 
Платежный излишек  

или недостаток 

1 2 3 4 5 6 7=2-5 8=3-6 

А1 25 098 30 869 П1 126 241 118 784 -101 143 -87 915 

А2 127 792 132 693 П2 58 460 101 602 69 332 31 091 

А3 33 365 49 631 П3 52 687 17 957 -19 322 31 674 

А4 455 123 594 865 П4 403 990 569 715 51 133 25 150 

Баланс 641 378 808 058 Баланс 641 378 808 058   

 

Положительным моментом является и превышение долгосрочных финансовых вложе-

ний и запасов над долгосрочными обязательствами и задолженностью участникам по выплате 

доходов. В 2010 г. это превышение составило 31674 тыс. руб. Превышение же труднореали-

зуемых активов над постоянными пассивами говорит о неэффективности использования де-

нежных средств, таким образом, анализируемый баланс нельзя назвать абсолютно ликвид-

ным. 

Рассчитаем текущую и перспективную ликвидности, сопоставив ликвидные средства и 

обязательства: 

ТЛ=(А1+А2)-(П1+П2)=(25098+127792)-(126241+58460)=-31811  

((30869+132693)-(118784+101602)=-56824) 

ПЛ=А3-П3=33365-52687=-19322 (49631-17957=31674) 

Далее рассчитаем следующие финансовые коэффициенты для оценки платежеспособно-

сти предприятия: 

-Общий показатель ликвидности 

(L1)=(А1+0,5А2+0,3А3)/(П1+0,5П2+0,3П3)=(25098+0,5*127792+0,3*33365)/(126241+0,5

* *58460+0,3*52687)=0,58 (аналогично для 2010 года L1=0,64). Нормативное значение L1 >=1 

- Коэффициент абсолютной ликвидности  

(L2)=А1/(П1+П2)= =25098/(126241+58460)=0,14  

Аналогично для 2010 года L2=0,14.  

Нормативное значение L2>0,2 или 0,7 

- Коэффициент критической оценки  

(L3)=(А1+А2)/(П1+П2)=(25098+127792)/(126241+58460)=0,83  

Аналогично для 2010 года L3=0,74.  

Нормативное значение L3 >=1,5, min=0,8 

- Коэффициент текущей ликвидности  

(L4)=(А1+А2+А3)/(П1+П2)=(25098+127792+33365)/(126241+58460)=1,01  

Аналогично для 2010 года L4=0,97.  

Нормативное значение L4 >2, min=1 

- Коэффициент маневренности функционирующего капитала  

(L5)= =А3/((А1+А2+А3)-(П1+П2))= 

33365/((25098+127792+33365)/(126241+58460)=21,47  

Аналогично для 2010 года L5=-6,9. 

- Доля оборотных средств в активе  

(L6)=(А1+А2+А3)/Валюта баланса =  
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(25098+127792+33365)/641378=0,29  

Аналогично для 2010 года L6=0,26. 

- Коэффициент обеспеченности собственными источниками формирования оборотных 

активов  

(L7)=(П4-А4)/ (А1+А2+А3) = (403990-55123)/ (25098+ 127792+33365)= -0,27  

Аналогично для 2010 года L7= -0,12. 

Нормативное значение L7 >0,1 

Данные расчетов сведем в таблицу 3. 

У организации существуют проблемы с платежеспособностью, так как текущая ликвид-

ность <0, но перспективная ликвидность положительна на конец года, следовательно, воз-

можно восстановление платежеспособности за счет будущих поступлений и платежей. Как 

видно из таблицы 3 финансовые коэффициенты не соответствуют нормативным значениям, то 

есть у организации существуют проблемы с ликвидностью баланса, а именно: 

- организация может погасить совсем небольшую часть (0,14) краткосрочной задолжен-

ности за счет денежных средств и ценных бумаг (L2); 

- организация в ближайшее время может погасить лишь 0,74 краткосрочной задолжен-

ности за счет денежных средств и поступлений по расчету (с 2009 г. положение ухудшилось) 

(L3); 

- мобилизовав все оборотные средства, организация может погасить лишь 0,97 текущих 

обязательств (с 2009 г. положение ухудшилось (L4); 

- маневренность функционирующего капитала существенно улучшилась. В 2009 г. в за-

пасах и долгосрочной дебиторской задолженности было обездвижено 21,47 капитала, а в 2010 

г. этот показатель стал отрицательным (L5); 

- доля оборотных средств в активе снизилась, что свидетельствует о недостаточной фи-

нансовой устойчивости (L6). 

Таблица 3 

Анализ показателей ликвидности предприятия за 2009-2010 гг. 
Финансовые коэффициенты 2009 г. 2010 г. 

Текущая ликвидность -31 811,00 -56 824,00 

Перспективная ликвидность -19 322,00 31 674,00 

L1 0,58 0,64 

L2 0,14 0,14 

L3 0,83 0,74 

L4 1,01 0,97 

L5 21,47 -6,90 

L6 0,29 0,26 

L7 -0,27 -0,12 

 

Анализ финансовой устойчивости. Для построения трехкомпонентного вектора необхо-

димо произвести расчет следующих показателей: 

- Наличие собственных средств в обороте (СОС)= с.490-с.190=403990-455123=-51133           

(в 2010 году – 25150) 

- Наличие собственных и долгосрочных источников формирования запасов и затрат или 

функционирующий капитал (ФК)=с.490+с.590-с.190=408990+52687-455123=1554 (в 2010                

году – -25150) 

- Общая величина основных источников формирования запасов и затрат (ВИ)= 

=с.490+с.590+с.610-с.190=408990+52687+58460-455123=60014 (в 2010 г. – 76452) 
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- Запасы и затраты (ЗЗ)=с.210+с.220=13603+19762=33366 (в 2010 году – 49631) Сведем 

результаты расчетов в таблицу  2.2.4 и рассчитаем Δ1, Δ2 и Δ3 для составления вектора. При-

чем, если Δ<0, то координата вектора=0, а если Δ>0, то 1. 

Таблица 4 

Анализ финансовой устойчивости предприятия БК «Евразия» 2009-2010 гг., тыс.руб. 
Наименование показателя 2009 г. 2010 г. 

СОС -51 133,00 -25 150,00 

ФК 1 554,00 -25 150,00 

ВИ 60 014,00 76 452,00 

ЗЗ 33 365,00 49 631,00 

Δ1=СОС-ЗЗ -84 498,00 -74 781,00 

Δ2=ФК-ЗЗ -31 811,00 -74 781,00 

Δ3=ВИ-ЗЗ 26 649,00 26 821,00 

Вектор (0,0,1) (0,0,1) 

 

На основании расчетных данных был сформирован трехкомпонентный вектор (0, 0, 1). 

Из этого можно сделать вывод, что финансовое положение неустойчиво. Нарушена платеже-

способность, но есть возможность ее восстановления за счет снижения дебиторской задол-

женности и ускорения оборачиваемости запасов. 

Определение класса финансовой устойчивости с использованием интегральной балль-

ной оценки. 

Порядок начисления баллов представлен в таблице 5 данной работы.  

Таблица 5 

Методика начисления баллов БК «Евразия»  

по результатам финансового анализа за 2009-2010 гг. 
Наименование показателя Обозначение Формула расчета баллов 

Коэффициент абсолютной ликвидности Б1 20-(0,5-L2)*40 

Коэффициент критической оценки Б2 18-(1,5-L3)*30 

Коэффициент текущей ликвидности Б3 16,5-(2-L4)*15 

Коэффициент финансовой независимости Б4 17 

Коэффициент обеспеченности собственными источ-

никами финансирования  Б5 15-(0,5-U2)*30 

Коэффициент финансовой независимости в части 

формирования запасов  Б6 13,5-(1-U6)*25 

 

Результаты начисления баллов сведены в таблицу 6.  

Таблица 6 

Начисленные баллы БК «Евразия» по результатам финансового анализа за 2009-2010 гг. 

Наименование показателя Обозначение 
Количество баллов 

2009 г. 2010 г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности Б1 5,4 5,6 

Коэффициент критической оценки Б2 0 0 

Коэффициент текущей ликвидности Б3 1,6 1,0 

Коэффициент финансовой независимости Б4 17 17 

Коэффициент обеспеченности собственными  

источниками финансирования 
Б5 0 0 

Коэффициент финансовой независимости  

в части формирования запасов 
Б6 0 0 

Сумма баллов  24,1 23,6 

По результатам расчетов, организация получила лишь 23,6 балла. Организации с таким 

количеством баллов являются организациями высочайшего риска, практически неплатеже-

способными.  
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Таким образом, анализ инновационного потенциала ООО «БКЕ» показал ухудшение 

финансовых показателей, что сформировало отрицательный прогноз дальнейшей деятельно-

сти предприятия. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо рассмотреть варианты диверси-

фикации деятельности предприятия. Одним из приоритетных направлений здесь могло бы 

стать развитие логистического комплекса. 

_________________________________________________________________________________ 

 

ОРУДЖЕВА Сара Бакировна – магистрант Тюменского государственного университета 

Института права, экономики и управления. 
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УДК 330.131.7:69 

Е. А. Филатова, Ю. А. Лавренова
1
 

 

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РИСК–МЕНЕДЖМЕНТА  

ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
Реализация инвестиционного строительного проекта 

представляет собой сложную систему, существование 

которой на протяжении всего жизненного цикла под-

вержено воздействием комплекса рисков. Этим обуслов-

лена необходимость внедрения риск–менеджмента в об-

щую систему управления строительной организацией. 

Авторами были рассмотрены основные методы иденти-

фикации и анализа рисков, а также разработаны реко-

мендации по минимизации ущерба от наступления риско-

вого случая. 

 

Ключевые слова: риск в строительном бизнесе, риск–

менеджмент, анализ чувствительности, метод опти-

мальности Парето, критерии риска по «Сэвиджу», карта 

рисков, страхование рисков, создание резервного фонда. 

 
В современных условиях развития экономики страны деятельность любой компании со-

провождается риском. Ситуация на строительном рынке также нестабильна, поэтому строи-
тельным организациям следует заранее оценивать вероятное влияние изменений внешней 
среды на деятельность организации, которые создают условия неопределенности еѐ функцио-
нирования как субъекта рынка.  

Риск в строительном бизнесе заключается в опасности наступления неблагоприятных 
событий в ходе реализации инвестиционно-строительного проекта, в результате которых 
строительная организация несет потери, выраженные в стоимостных или натуральных едини-
цах измерениях, что вызывает общее ухудшение финансового состояния строительного пред-
приятия. [1] 

Решение данной проблемы можно достичь путем внедрения в деятельность строитель-
ной организации системы риск-менеджмента. Сущность риск–менеджмента заключается в 
исследовании возможных рисков, которым подвержен конкретный инвестиционный проект, 
оценке по специальным методикам их вероятности, в выявлении альтернативы, с приемлемым 
уровнем риска, и в выборе методов управления риском, способствующих устранению или ми-
нимизации возможных отрицательных результатов. [2]  

Эффективность системы управления рисками строительной организации была рассмот-
рена на примере ведущих компаний – застройщиков, таких как: ООО «Время плюс», ООО 
«Стройком», ООО фирма «МаякСтройИнвест», ЗАО «Град», осуществляющих квартальную 
застройку в центральных районах г. Самара. 

Для идентификации рисков, возникающих в ходе реализации инвестиционно-
строительных проектов, авторы воспользовались методом аналогий. Данный метод основы-
вается на сравнении идентичных проектов строительства жилых домов и позволяет сформи-
ровать перечень всех возможных рисков при осуществлении комплексной застройки квартала. 
[3] 
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С помощью метода экспертных оценок была рассчитана вероятность наступления рис-
кового события и масштабы потерь. Экспертами в данном случае выступили сотрудники 
строительных организаций. 

Анализ чувствительности выявил наибольшую чувствительность NPV к изменению 
стоимости 1м

2
, т.е. проект наиболее подвержен рискам, которые непосредственно связанны с 

этим параметром. Это риски внутреннего окружения (повышение себестоимости, увеличение 
износа здания), и внешнего (нестабильность политической и экономической обстановки, сни-
жение уровня доходов населения).  

Исходя из полученного результата была проведена оценка коммерческой деятельности 
методом оптимальности Парето и критериям риска по «Сэвиджу». Приведенный расчет 
показывает что 42500р. за м2 – не только привлекательная цена для потребителей, но и конку-
рентноспособная на рынке недвижимости. При увеличение данной суммы на 1000–1500 р., 
строительная организация при тех же объемах продаж сможет получить прибыль, сохранив 
привлекательность цены жилых квартир.  

Анализ чувствительности изучает влияние только одного фактора, в то время как изме-
нение одного параметра влечет за собой изменение другого. Метод сценариев демонстрирует 
попарную комбинацию таких переменных факторов как норма дисконта, объем продаж и пе-
ременных затрат. Наиболее рисковым вариантом является сочетание двух последних.  

Это дало возможность разработать обобщенную карту рисков (рисунок 1), которая по-
зволяет выявить наиболее опасные риски.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 – риск санкций в связи с нанесением ущерба окружающей среде; 2 – риск обнаружения грунтовых вод; 3 – риск дол-

говременного получения разрешения на строительство; 4 – рост процентной ставки по кредиту; 5 – риск неплатежеспо-

собности дольщиков; 6 – изменение требований органов местного самоуправления по развитию городской инфраструктуры, 

подключению инженерных сетей; 7 – риск несоблюдения сроков строительства; 8 – удорожание строительных материа-

лов; 9 – отказ государственной приемочной комиссии в принятии решения о вводе объекта в эксплуатацию из–за несоот-

ветствия пожарным и другим нормам; 10 – риск банкротства. 

 

Рис. 1. Карта рисков строительных организаций Самарской области 

 

По мнению авторов, одним из способов минимизации потерь от наступления риска удо-

рожания строительных материалов, изделий и конструкций является создание резервных за-

пасов материалов для покрытия потребности. Дополнительные затраты организации в дан-

ном случае будут связаны с созданием нового или расширением имеющегося приобъектного 

склада. Ежегодные колебания цен на определенные виды продукции, прежде всего, обуслов-

лены ростом инфляции. Чтобы избежать потерь, вызываемых обесцениванием денег, произ-

водители, поставщики строительных материалов и посредники увеличивают цены. Поэтому 
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строительная организация, располагающая местом хранения товара, складами, имеет возмож-

ность ограничить действие роста цен на необходимые строительные материалы.  

В случае если риск несоблюдения сроков строительства наступает в результате невы-

полнения подрядными организациями своих обязательств, строительная компания вправе 

расторгнуть договор подряда и начать поиск другой подрядной организации для завершения 

работ. Необходимо проводить отбор подрядных организаций на конкурсной основе, что по-

зволит выбрать наилучший вариант сотрудничества.  

В связи с этим, по мнению автора, для минимизации потерь от наступления риска несо-

блюдения сроков строительства необходимо внести изменения в условия договора подряда, 

например, определить размер штрафа в размере одной шестисотой ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, 

от цены продажи квартир за каждый день просрочки. [4] Следовательно, сумма экономиче-

ского ущерба от данного вида риска будет разделена между заказчиком и подрядчиком по-

ровну. 

Также для снижения риска срыва сроков строительства в деятельность строительных ор-

ганизаций предлагается внедрить систему календарного планирования и разработку сетевых 

графиков, позволяющих оптимизировать организационно-технологические решения при из-

менении ситуации строительства. 

Минимизация риска неплатежеспособности дольщиков можно достичь путем передачи 

риска на кредитующую организацию. Последняя в свою очередь отвечает за проверку креди-

тоспособности заемщиков и контроль за погашением кредита.  

Помимо вышеперечисленных мероприятий по минимизации потерь от наступления рис-

кового события, для строительной организации следует рассмотреть возможность страхова-

ния рисков или создания резервного фонда (самострахование).  

Совокупность всех перечисленных аспектов составляет основу методологии управления 

рисками, разработка и реализация которой позволит предприятиям инвестиционно–

строительного комплекса Самарской области не только целенаправленно и эффективно 

управлять ими, но и создавать новые конкурентные преимущества, улучшать свои финансо-

вые результаты. 
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К ВОПРОСУ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ  
 

В данной статье автор попытался поднять такую 

важную тему, как возмещение вреда, причиненного не-

правомерными действиями или бездействием налоговых 

органов. Речь идет о негативных последствиях для нало-

гоплательщиков. Причем эти последствия могут иметь 

как имущественный, так и личный неимущественный ха-

рактер – моральный вред. За основу исследования были 

выбраны материалы судебной практики. 

 

Ключевые слова: налогоплательщик, налоговый ор-

ган, моральный вред 

 

Налогоплательщики согласно положению подп.14 п.1 ст.21 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации имеют право требовать в установленном порядке возмещения в полном объ-

еме убытков, причиненных незаконными решениями либо действиями (бездействиями) нало-

говых органов и их должностных лиц, а налоговые органы в соответствии со ст.35 Налогового 

кодекса Российской Федерации несут ответственность за убытки, причиненные налогопла-

тельщикам вследствие своих неправомерных действий (решений) или бездействий, а равно 

неправомерных действий (решений) или бездействия должностных лиц и других работников 

налоговых органов при исполнении ими служебных обязанностей. 

Так же согласно ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на возмещение вреда, при-

чиненного незаконными действиями органов государственной власти. То есть право на воз-

мещение ущерба, причиненного действиями налогового органа, гарантировано налогопла-

тельщику на конституционном уровне. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что государство обязано возместить любой 

причиненный налоговым органом ущерб: как непосредственный ущерб в виде понесенных 

налогоплательщиком расходов и утраты имущества, так и упущенную выгоду, которую нало-

гоплательщик мог получить, если бы нарушения со стороны налоговых органов не были до-

пущены. 

Рассмотрим споры, связанные с физическими лицами. 

1. Советский районный суд Липецка удовлетворил исковое заявление гражданина о взы-

скании с ИФНС по Правобережному району г. Липецка компенсации морального вреда, нане-

сенного путем неверного занесения его имени в список должников по налогам. В результате 

суд пришел к выводу, что ИФНС по Правобережному району города Липецка распространило 

в отношении истца порочащие сведения, разместив информацию о несуществующих долгах 

по налогам на своем сайте. С инспекции была взыскана денежная компенсация причиненного 

морального вреда. 

2. Индивидуальный предприниматель Ахметзянов А. Г. обратился в Арбитражный суд 

Пермского края с иском к ИФНС России по Пермскому району Пермского края о взыскании 

морального ущерба в сумме 1 583 000 руб. за счет средств казны РФ. Решением Арбитражно-
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го суда Пермского края от 11.11.2010 в удовлетворении исковых требований отказано. Суд 

апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что факт причинения предпринимателю 

физических и нравственных страданий (он испытывал беспокойство и переживания по поводу 

привлечения к налоговой ответственности) по вине ответчика, которым принято незаконное и 

не соответствующее положениям НК РФ решение, в ходе судебного разбирательства установ-

лен, и этот факт является основанием для взыскания с ответчика в пользу истца денежной 

компенсации в размере 100000 руб.. 

При рассмотрении споров, связанных с возмещением морального вреда ФАС Северо–

Кавказского округа например, ссылается на ст. 15, 16, 1069 ГК РФ и устанавливает, какое 

именно нематериальное благо нарушено. При этом нарушениями нематериальных благ суд 

считает: 

– ухудшение здоровья; 

– нравственные страдания (переживания в связи с привлечением к ответственности, 

психологический дискомфорт); 

– ограничение возможности осуществлять предпринимательскую деятельность (что 

расценивается в качестве нарушения права на труд). 

Таким образом критерии для принятии судами решений в пользу налогоплательщиков 

по вопросам взыскания морального вреда с налоговых органов следующие : 

1. наличие обоснованного расчета требуемой суммы убытков и доказательства противо-

правности действий налогового органа и причинно–следственной связи между допущенными 

нарушением и убытками. 

2. наличие арбитражной практики региона, согласно которой суд взыскивает с налого-

вых органов в качестве возмещения вреда денежные средства. 

3. представление в суд обращения в форме специального заявления о взыскании судеб-

ных расходов. 

С одной стороны моральный вред может быть взыскан с налогового органа на основа-

нии положений ГК РФ. Однако эта позиция представляется спорной. Заявить такое требова-

ние можно, гарантий его удовлетворения нет. Это будет затруднительно еще и потому, что 

для его удовлетворения необходимо документально подтвердить в суде физические и нравст-

венные страдания. А сделать это сложно. 
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ПРОБЛЕМА УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ 
 

Статья посвящена вопросам уплаты налогов несовершенно-

летними налогоплательщиками. Автор анализирует правовые 

основания налогообложения несовершеннолетних и перспекти-

вы совершенствования НК РФ. 

 

Ключевые слова: налог, несовершеннолетние, налогопла-

тельщики. 

 

Зачастую у граждан возникают вопросы, кто будет являться плательщиком налога на 

имущество физических лиц в случае, когда имущество принадлежит на праве собственности 

несовершеннолетнему, и кто должен непосредственно исполнять обязанность по уплате нало-

га в этом случае, на чье имя налоговый орган должен выписывать платежное извещение. 

В соответствии с Законом РФ от 9.12.1991 г. № 2003-1 "О налогах на имущество физи-

ческих лиц" определены основные положения по исчислению и уплате налога на имущество 

физических лиц. Ст. 1 данного Закона определяет, что «плательщиками налогов на имущество 

физических лиц признаются физические лица – собственники имущества, признаваемого объ-

ектом налогообложения». [3] При этом объектами налогообложения являются жилые дома, 

квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения. 

На основании правовых норм, установленных Законом № 2003-1, основным критерием 

возникновения у физических лиц обязанности по уплате налога является наличие в его собст-

венности имущества. Субъектом налогообложения, т.е. лицом, на котором лежит юридиче-

ская обязанность уплатить налог за счет собственных средств, является как раз собственник 

имущества. Проведенный анализ законодательства о налогах и сборах в части налогообложе-

ния имущества физических лиц, позволил нам выделить ряд пробелов в нормативном регули-

ровании. Остановимся на них более подробно. 

Ст. 45 НК РФ установлено, что «налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить 

обязанность по уплате налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и 

сборах». [1] 

Таким образом, Налоговый кодекс РФ пояснял, что уплата налога должна производиться 

плательщиком самостоятельно и ни в коем случае кем-либо иным от его имени. 

Ст. 21 ГК РФ определяет понятие дееспособности гражданина. Способность гражданина 

своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавая для себя граж-

данские обязанности, и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в полном объ-

еме с наступлением совершеннолетия. 

П. 2 ст. 45 НК РФ указывает, что «обязанность по уплате налогов считается исполнен-

ной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения на уплату соответствую-

щего налога, а при уплате налогов наличными денежными средствами – с момента внесения 

денежной суммы в счет уплаты налога в банк или в кассу органа местного самоуправления 

либо организации связи...». [1] 

При этом между гражданином (налогоплательщиком), исполняющим свою обязанность 

по уплате налога и осуществляющим перечисления необходимых сумм, и организацией, осу-

                                                           
1
 © Соколова Е. Е., 2011. 



Вестник магистратуры. 2011. № 2.                                                                                        ISSN 2223-4047                                                                            

________________________________________________________________________________________ 

 

 

24 

ществляющей такое перечисление (банк, орган связи и др.), возникают гражданские права и 

гражданские обязанности, регулируемые гражданским законодательством РФ. То есть испол-

нить обязанность по уплате налога, не имея полной дееспособности, невозможно (например, 

ребенок в возрасте 4 лет не может осуществить платеж в банке). 

Однако НК РФ предусматривает ряд мер, направленных на обеспечение исполнения 

обязанности по уплате налога, в том числе взыскание налога за счет денежных средств пла-

тельщика, за счет его имущества и др. 

Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в соответствии со ст. 27 НК 

РФ, несут законные представители детей, которыми, согласно ГК, признаются родители, усы-

новители или опекуны. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет совершают сдел-

ки с письменного согласия своих законных представителей, за исключением тех сделок, кото-

рые они вправе совершать самостоятельно (п.п. 1 и 2 ст. 26 ГК РФ). За несовершеннолетних, 

не достигших четырнадцати лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их 

родители, усыновители или опекуны, за исключением сделок, которые они вправе совершать 

самостоятельно (п.п. 1 и 2 ст. 28 ГК РФ). 

Таким образом, родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представи-

тели несовершеннолетних детей, имеющих в собственности имущество, подлежащее налого-

обложению, осуществляют правомочия по управлению данным имуществом, в том числе и 

исполняют обязанности по уплате налогов. 

Конечно, надо признать, что в части возложения обязанностей на родителей заплатить 

налог за ребенка в налоговом законодательстве масса пробелов. На сегодняшний день налого-

плательщик обязан исполнить обязанность по уплате налога лично. Несмотря на то, что за-

конными представителями детей могут выступать родители, усыновители или опекуны, си-

туация осложняется тем, что обязанность по уплате НДФЛ НК прямо не возлагается на закон-

ных представителей физического лица. Само по себе участие в налоговых правоотношениях 

не означает автоматического возникновения у законного представителя обязанности уплатить 

налог за другое лицо. Таким образом, рассмотрев данную проблему, мы можем сделать вывод, 

что налоговое законодательства требует дальнейшего развития по этому вопросу. 
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НОВАЦИИ В ИСЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ  

ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА 
 

Налоги являются одним из главных источников пополнения бюджетов различных уров-

ней. Важно знать и уметь правильно с ними обращаться, чтобы не понести ответственность 

перед законом и, в то же время, не получить лишние убытки для своего предприятия или лич-

ного имущества.  

Транспортный налог – налог, взимаемый с владельцев зарегистрированных транспорт-

ных средств. 

Транспортный налог относится к региональным налогам. Величина налога, порядок и 

сроки его уплаты, формы отчѐтности, а также налоговые льготы устанавливают органы ис-

полнительной власти субъектов РФ. Федеральное законодательство определяет объект нало-

гообложения, порядок определения налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления 

налога и пределы налоговых ставок. 

Объектом налогообложения признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобу-

сы и другие самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, само-

лѐты, вертолѐты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные 

лодки, гидроциклы, несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транс-

портные средства, зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации [3, c. 45]. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации соответ-

ственно в зависимости от мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вме-

стимости транспортных средств, категории транспортных средств в расчѐте на одну лошади-

ную силу мощности двигателя транспортного средства, один килограмм-силы тяги реактивно-

го двигателя, одну регистровую тонну транспортного средства или единицу транспортного 

средства [7, c. 12].  

Ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но не более чем в 

10 раз. Кроме того, законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные 

налоговые ставки в отношении каждой категории транспортных средств, а также с учѐтом 

срока полезного использования транспортных средств. 

С 2011 года внесены поправки в главу 28 «Транспортный налог» Федеральными закона-

ми от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ и от 27 ноября 2010 г. № 307-ФЗ. 

Закон № 307-ФЗ снизил в два раза ставки транспортного налога на 2011 год. При этом 

конкретные ставки определяют законодательные (представительные) органы субъектов Рос-

сийской Федерации, с учетом того, что ставки могут быть увеличены (уменьшены) не более 

чем в 10 раз (ст. 356 НК РФ). С 1 января 2011 года эта норма не применяется в отношении 

легковых автомобилей с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы) до 150 л. с. (до 

110,33 кВт) включительно (п. 2 ст. 361 НК РФ). Следовательно, на данные транспортные 

средства региональные власти при желании смогут уменьшить ставку вплоть до нуля. 

Законом № 229-ФЗ внесены изменения в данную норму. Начиная с 1 января 2011 года 

компаниям следует представлять декларацию по налогу один раз в год – не позднее 1 февраля 

года, следующего за истекшим налоговым периодом. Подавать в инспекцию расчет по исте-

чении каждого отчетного периода организациям будет не нужно. 
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Таким образом, с 1 января 2011 года фирмы, которые уплачивают авансовые платежи по 

транспортному налогу в течение соответствующего налогового периода, не обязаны пред-

ставлять в ИФНС расчеты по ним. При этом не имеет значения, какую систему налогообло-

жения такие налогоплательщики применяют. 

Стоит отметить, что внесены изменения в отношении срока уплаты налога физическими 

лицами (Закон № 229-ФЗ). Теперь срок уплаты транспортного налога для физических лиц не 

может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом 

(п. 1 ст. 363 НК РФ). Напомним, что налоговым периодом признается календарный год. При 

этом конкретные сроки уплаты транспортного налога не устанавливаются. 

Таким образом, первым налоговым периодом, начиная с которого законами субъектов 

РФ должны быть установлены сроки уплаты транспортного налога с учетом изменений, явля-

ется налоговый период 2011 года [2, c. 56]. 

Учитывая, что положениям статьи 363 Налогового кодекса не придана обратная сила, 

уплата транспортного налога за 2010 год производится в соответствии с ранее установленны-

ми сроками. 

При установлении новых сроков уплаты налога региональными законами должен быть 

четко определен налоговый период, начиная с которого применяются новые сроки уплаты. 

При этом если законами субъектов уплата налогов за периоды до 2011 года переносится на 

более поздний срок, то соответствующим нормам, как улучшающим положение налогопла-

тельщиков, может быть придана обратная сила (информационное сообщение Минфина Рос-

сии от 1 ноября 2010 г. «О применении Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 229-ФЗ в 

части установления сроков уплаты транспортного и земельного налогов», письмо Минфина 

России от 30 ноября 2010 г. № 03-05-04-04/13).  

Физические лица уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомле-

ния. Не позднее 30 дней до наступления срока платежа налоговый орган направляет налоговое 

уведомление налогоплательщику. 

При этом уведомление может быть передано физическому лицу (его представителю) 

лично под расписку, направлено по почте заказным письмом или передано в электронном ви-

де по телекоммуникационным каналам связи. В случае направления документа по почте он 

считается полученным по истечении шести дней с даты направления заказного письма. 

Утверждена новая, объединенная форма налогового уведомления (приказ ФНС России 

от 5 октября 2010 г. № ММВ-7-11/479@). Оно теперь формируется сразу по трем налогам, в 

зависимости от наличия у физического лица соответствующих объектов налогообложения: по 

транспортному, земельному и налогу на имущество физических лиц. В документе указано, 

что, если уведомление вручается налогоплательщику лично, он расписывается в отрывном 

корешке (содержащем его Ф.И.О., адрес и сумму налога к уплате), который остается в налого-

вых органах. 

В целом можно сказать, что транспортный налог является простым для 

налогообложения. Ставки налога фиксированы, объекты – конкретны, а налоговая база 

определяется четко.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРОБЛЕМ  

В РУССКО-ТУРЕЦКИХ СМЕШАННЫХ БРАКАХ 

 
В ходе глобализации увеличивается число заключен-

ных международных браков. Согласно данным стати-

стики, среди смешанных браков, заключенных на терри-

тории Турецкой Республики, браки с гражданами Россий-

ской Федерации занимают третье место. Целью данного 

исследования является на основе данных, полученных в хо-

де интервью, освещение проблем, с которыми сталкива-

ются русско-турецкие смешанные браки. Кроме того, в 

данной работе исследуются причины предпочтения рус-

скими девушками турецких мужчин в качестве женихов, 

отношение русских жѐн к турецкой культуре и способы 

решение проблем, возникающих в смешанных семьях. В 

ходе данного исследования было проведено интервью с 16 

русскими девушками, состоящими в браках с турецкими 

гражданами, которые проживают в городе Измир.  

 

Ключевые слова: Смешанные браки, Россия, Турция, 

семейные проблемы. 
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1. Введение. Межрасовый брак это термин, используемый для определения браков, кото-

рые заключены между представителями белой, черной или желтой расами 1. Под смешан-
ными браками же принято понимать брак, который заключен между представителями разных 

национальностей 2. Нахикари Ирасторза и Дон Ж. Де Воретца 3 дают следующее опреде-
ление смешанным бракам – супружеские пары, в которых один из партнеров является граж-
данином другого государства. В данном исследовании предметом изучения являются русско-
турецкие смешанные семьи с разницей в религии и культуре.  

2. Проблемы смешанных браков. Сегодня стремительно растет число браков, заключен-
ных между гражданами разных государств. Из-за разницы в религии, культуре и традициях 
эти пары сталкиваются с некоторыми сложностями, отличными от проблем однонациональ-

ных пар. Нахикари Ирасторза и Дон Ж. Де Воретца 4 выделяют три основных фактора, ко-
торые влияют на формирование семьи: личностный, культурный и общественный. В книге 

«Культурный брак: обещания и подводные камни» 5 автор отмечает такие проблемы в сме-
шанных браках, как роль мужчины и женщины в семье, политика, язык, религия, воспитание 
детей, финансы и стресс.  

М. М. Шахбанова 6 в исследовании относительно отношения к межнациональным бра-
кам в этническом сознании дагестанцев детально изучила религиозный фактор, который явля-
ется одним из важнейших у мусульманских народов при заключении брака. Было установле-
но, что родственники более терпимо относятся к межнациональному браку мужчины с пред-
ставительницей иной конфессиональной принадлежности. Зато часто встречается резкое не-
приятие, осуждение при вступлении женщины в брак с мужчиной другого вероисповедания 
(христиане, иудеи и т.д.). 

В исследованиях относительно смешанных браках особое место уделяется вопросу де-
тей, которые сталкиваются с проблемой национального самоопределения. 

Группа американских ученых опубликовала результаты наблюдения, которое показало, 
что в семьях, где жена и муж относятся к различным нациям, вкладывается в воспитание и 
развитие детей намного больше денег и усилий, чем в парах "не смешанных". Этот феномен 
расценивается как ответ на существующие социальные и бытовые условия, с которыми сме-
шанные пары зачастую сталкиваются. Такие семьи с большей вероятностью приобретут для 
своего чада компьютер, обеспечат ему индивидуальное обучение, а также станут водить его 
на всевозможные познавательные экскурсии и дополнительные занятия. 

В 2004 г. в США было проведено анкетирование с целью определения степени 
удовлетворенности семейной жизнью, выборку которого составили 148 женщин и 134 
мужчин. В результате было установлено, что женщины в смешанных парах более не удовле-
творены браком, чем женщины в однонациональных браках, в то время, как мужчины показа-

ли одинаковый уровень удовлетворенности 7.  
3. Исторический экскурс русско-турецких смешанных браков. Если посмотреть на исто-

рию отношений России и Турции, то мы увидим, что смешанные браки между гражданами 
этих государств берут начало с древних времѐн. На протяжении многих лет, Крымские тата-
ры, находившиеся в зависимости от Османской империи, вели войны с Московским государ-
ством, которые сопровождались захватом большого количества пленников из числа мирного 

русско-украинского населения 8. К примеру, у султанов Мурата III и Абудлхамида I среди 
женщин в гареме были русские девушки, купленные на рынках. Мать падишаха Мехмета IV, 
Хатидже Турхан Валиде (русское имя – Надежда), в 12-летнем возрасте была захвачена в плен 
крымскими татарами и продана в султанский гарем. Кроме того, мать Османа I также имела 

русские корни 9. Одна из самых известных русских наложниц в Османской империи являет-

ся Роксолана (тур. Hürrem Sultan ), которая позже стала женой Сулеймана Великолепного 10. 
Среди исследователей до сих пор идут споры о еѐ происхождении. По мнению некоторых 

http://www.vivatmalysh.ru/category/kak-vospitat-rebenka/vospitanie-dobroty-rebenka.html
http://www.vivatmalysh.ru/category/kak-vospitat-rebenka/vospitanie-dobroty-rebenka.html
http://www.vivatmalysh.ru/category/kak-vospitat-rebenka/vospitanie-dobroty-rebenka.html
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историков, Роксолана была русской, поскольку раньше так называли славянских девушек. 
Другие считают, что она француженка. 

В период существования Союза Советских Социалистических Республик продолжало 

расти количество смешанных браков 11. В то время как в начальный период создания Союза 
из 40 зарегистрированных браков всего лишь один был смешанным, в 70-ые гг. уже каждый 7 

брак был между гражданами различных государств 12.  
После того, как 25 декабря 1991 г. распался Союз Советских Социалистических Респуб-

лик произошло открытие границ для граждан стран, образовавшихся на месте бывшего Сою-
за, появилась возможность беспрепятственного выезда за границу. В связи с этим, количество 
смешанных браков между русскими и иностранными гражданами, в том числе и турецкими, 
начало стремительно расти. На сегодняшний день 80% русскоязычного населения в Турции – 
это замужние, в основном неработающие женщины. Остальные 20% – это представители ин-

теллигенции и бизнеса 13. Согласно данным Центра русского образования, культуры и со-
трудничества, в период между 1996 – 2006 гг. было зарегистрировано 200 тысяч браков между 
гражданами Турции и России. По статистике, подавляющее большинство смешанных браков 

заключается между турецкими мужчинами и русскими девушками 14. Следует отметить, что 
в последнее время в связи с тем, что граждане Турции стали часто выезжать на заработки в 
Россию, из 200 тысяч браков, 140 тысяч было зарегистрировано на территории Российской 
Федерации. От общего количества заключенных русско-турецких смешанных браков 50 тысяч 

русских девушек предпочли, сменив религию, стать мусульманками 15.  
В результате исследования, которое было проведено Илкай Озеном среди 3 тысяч тури-

стов, было установлено, что, по мнению турецких граждан, русские являются самыми надеж-
ными и верными супругами (Cihan Haber Ajansı, 2010). 

4. Цель исследования. Исследование направлено на освещение проблем, которые возни-
кают в русско-турецких смешанных браках. Целью данной работы является на примере пар, 
проживающих в Измире, изучение проблем, которые возникают в смешанных русско-
турецких семьях и в ходе интервью выработка методов их решения. 

5. Методология. Вначале данного исследования было проведено изучение литературы 
относительно смешанных браков. Несмотря на то, что в наше время количество смешанных 
браков стремительно растет, при анализе литературы не было найдено ни одного исследова-
ния относительно проблем, которые переживают русские девушки, вступившие в брак с граж-
данином Турции. Но вместе с тем были исследованы работы о смешанных браках, о пробле-
мах, которые возникают в таких семьях. Согласно поставленной цели данное исследование 
является разведывательным. В качестве метода сбора данных было выбрано интервью. Ис-
пользуя метод снежного кома, было проведено интервью с 16 девушками, которые состоят в 
смешанных браках c гражданами Турции. Кроме того, для формирования выборки использо-
вались форумы в Интернете, которые предназначены для культурного обмена между Россией 
и Турцией, а в частности русских девушек, проживающих на территории Турции. Интервью, 
которые проводились в рамках данного исследования, осуществлялись на русском языке при 
личной встрече, по интернету через программу Skype и по телефону. 

5.1. Метод сбора данных. Перед началом написания данной научной работы была 
изучена литература относительно качественных методов исследования и методик проведения 

интервью. Паттон 16 различает три подхода к сбору данных с помощью глубинных интер-
вью с открытыми вопросами: свободное неформальное интервью, интервью, имеющее заранее 
намеченный общий план, и интервью со стандартными открытыми вопросами. В данной ра-

боте использовались интервью, структурированнные планом. Согласно Паттону 17 качест-
венное исследовательское интервью направлено на то, чтобы понять мир с точки зрения собе-
седника, раскрыть смысл переживания человека, увидеть мир, в котором он живет, прежде, 
чем давать ему научное объяснение. Интервью (interview) – это дословно междувзгляд (inter 
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view), взаимный обмен взглядами между двумя людьми, беседующими на интересующую 
обоих тему. Проводя интервью, следует стараться не совершать ошибки, которые часто 
встречаются в повседневном общении (стереотипы, невнимательное слушание собеседника и 

т.д.) 18. Стюарт 19 определил интервью как «заранее подготовленный и преследующий 
определенные цели процесс общения, который построен по принципу вопрос-ответ.  

После проведения анализа литературы относительно социологических исследований 
была подготовлена форма для проведения интервью. При еѐ составлении использовалась ра-

бота Ирасторзы и Деворетца 20, в которой авторы среди факторов, влияющих на смешанные 
браки, выделили личностный, культурный и общественный. В форме, подготовленной для 
проведения интервью, основные вопросы были сфокусированы на вышеперечисленных фак-

торах, при составлении подвопросов были использованы работы Ирасторзы и Деворетца 21 

и Романо 22, которые освещают причины проблем, возникающих в смешанных семьях.  
В подготовленной форме интервью вопросы были сфокусированы на освещении про-

блем, с которыми сталкиваются семейные русско-турецкие пары. Первый вопрос интервью 
«Какие личностные проблемы возникали в вашей семье». С целью более детального рас-
смотрения данной проблемы были подготовлены дополнительные вопросы, которые затраги-
вают такие темы как «материальное положение», «языковая проблема», «роль доминанта в 
семье», «воспитание детей», «причины недопонимание». Второй вопрос интервью освещает 
культурные сложности, с которыми сталкиваются русско-турецкие семьи, среди них пробле-
мы, возникающие из-за разницы вероисповедании, культур, семейного института. Кроме того, 
данный вопрос отражает традиции Турции, которые нравятся русским девушкам или, напро-
тив, которым следовать сложно. Третий вопрос интервью отражает общественные факторы, 
по причине которых возникают проблемы в смешанных семьях. Прежде всего, это бюрокра-
тический аппарат, негативный стереотип о русских девушках, который сложился в Турции и 
влияние общества на русско-турецкую пару. 

5.2. Выборка. Генеральной совокупность данного исследования представлена русскими 
девушками, заключившими брак с турецкими гражданами, которые проживают в городе Из-
мир. Используя метод снежного кома, было проведено интервью с 16 девушками, которые со-
стоят в смешанных браках. Кроме того, для формирования выборки использовались форумы в 
Интернете, которые предназначены для русских девушек, проживающих на территории Тур-
ции. Интервью, которые проводились в рамках данного исследования, осуществлялись на 
русском языке при личной встрече, по интернету через программу Skype, по телефону. Внача-
ле по телефону в краткой форме излагалась суть исследования, затем по усмотрению респон-
денту проводилось интервью по телефону или назначались дата и время для личной встречи. 
Следует отметить, что большинство русских девушек предпочло проведение интервью по ин-
тернету или телефону. С разрешения респондентов, интервью записывалось при помощи дик-
тофона. Интервью проводилось на протяжении двух месяцев, а именно в ноябре–декабре 2011 
года.  

5.3. Анализ полученных данных. При анализе полученных данных был использован опи-
сательный метод. После завершения интервью его аудиозапись подверглась обработке, в ре-
зультате которой был получен полный текст всего интервью. На основе данного текста и впе-
чатлений интервьюера составился аналитический отчет. Результат дескриптивного исследо-
вания – классификация эмпирии, описание структуры предмета с минимальной интерпрета-
цией и аналитикой. Необходимым условием проведения дескриптивного исследования явля-
ется наличие достаточных знаний об объекте и предмете исследования для выдвижения ос-
мысленных гипотез. 

6.Демографический анализ русско-турецких пар, участвовавших в интервью. В данном 
исследовании приняло участие16 русских девушек, которые состоят в браке с гражданами 
Турции. Согласна данным, которые были получены в ходе интервью, средний возраст турец-
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кого супруга 33 года. Все турецкие мужья работают. Кроме того было установлено, что 3 суп-
руга закончили среднее образование, а 13 – бакалавриат. Средний же возраст русских 
шек, которые участвовали в интервью 26 лет. Следует отметить что их образование 
лилось следующим образом: 2 человека закончили магистратуру, 11 человек бакалавриат, 3 
человека получили среднее образование и 1 человек закончил только начальную школу. Толь-
ко 5 девушек работают в Турции. Из 16 супружеских пар, в то время как у двух есть один ре-
бенок, а у двух турок есть ребенок от первого брака, у 12 пар детей нет. Средняя продолжи-
тельность брака у 16 участвовавших русско-турецких пар 3 года, при этом в среднем пары 
жили совместно до брака 7 месяцев. Если рассматривать место знакомств супругов, то 3 пары 
познакомились в интернете, 6 пар на работе, а 7 пар во время отдыха.  

7. Результаты социологического исследования. В подготовленной форме для опроса 
респондентов первый вопрос был относительно личностных проблем между супругами. В ре-
зультате анализа данных, полученных в ходе интервью, были сделаны следующие выводы. 
Самая распространенная проблема в русско-турецких парах, которые приняли участие в ис-
следовании, это коммуникативная, которая базируется на разнице в языках. За этим следуют 
такие проблемы, как разница культур, материальные проблемы и разница характеров. Кроме 
того было установлено, что семейным парам приходиться пережить и другие сложности, сре-
ди которых: распределение лидерской функции среди супругов, контролирование действий 
русской жены со стороны турецкого мужа, разница во мнениях с турецкой родней относи-
тельно воспитания детей, проблемы из-за разницы в возрасте между супругами, измены ту-
рецкого мужа. Вместе с тем, было определено, что в двух парах не возникает личностных 
проблем между супругами. Но следует отметить, что продолжительность брака одной из этих 
пар год, а второй 1,5 года. В тоже время, нет возможности утверждать, что с увеличением 
продолжительности брака, количество проблем в семье также растет. Для того чтобы устано-
вить данную зависимость необходимо проводить статистическое исследование.  

Для того чтобы более детально изучить первый вопрос интервью, были заданы уточ-
няющие вопросы, среди которых первый был относительно материального положения семей-
ной пары. Из 16 русских жѐн 8 девушек отметили, что находят достаточным заработок их се-
мьи, 2 респондента оценили своѐ материальное положение как среднее, в то время как 6 рес-
пондентов нашли его ниже достаточного.  

На вопрос «кто играет доминирующую роль, в возникающих конфликтах между супру-
гами», 69% респондентов, то есть подавляющее большинство русских девушек, отметили, что 
в семьях нет лидера, который бы старался оказать давление на противоположную сторону в 
споре, а напротив пары стараются прийти к компромиссу. Однако три респондентки признали 
себя в качестве доминанта в семье, а двое респондентов, напротив, подчеркнули данную черту 
в турецких супругах.  

В ходе интервью было установлено, что из 16 пар в двух семьях есть общие дети, а в 
двух – есть дети мужа от первого брака, но которые проживают отдельно. Одна из двух пар, у 
которых есть дети, отметила, что относительно воспитания детей возникают проблемы не с 
супругом, а с его турецкими родственниками. Вторая же респондентка подчеркнула, что воз-
никают разногласия с мужем на почве того, что он выступает против внешкольных занятий 
ребенка. Однако в этой семейной паре окончательное решение по теме воспитания ребенка 
принимает русская жена. С точки зрения освещения проблем, связанных с детьми в русско-
турецких браках, выборка в данном исследовании считается недостаточным. Согласно стати-
стике, русские невесты предпочитают для проживания турецкий город Анталия, где начиная с 
2008 года 10800 русских, среди которых 4000 это дети, получили вид на жительство. Было ус-
тановлено, что новое поколение детей, рожденных в смешанных браках, достигнув школьного 
возраста, могут говорить на обоих языках, но в тоже время, они сталкиваются и с некоторыми 
сложностями, поскольку родителя хотят, чтобы их дети получали образование в обеих стра-
нах.  
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В то время как 5 респондентов подчеркнули, что в их парах остро стоит коммуникатив-
ная проблема, 11 пар отметили, что они смогли преодолеть языковую разницу. 12 пар выбра-
ли для общения в качестве общего языка турецкий, 1 пара русский, а 2 пары из-за недостаточ-
ного знания иностранных языков, одновременно используют русский, английский и турецкий 
языки.  

Вторым вопросом интервью был вопрос относительно культурных проблем, которые 
возникают в русско-турецких парах. Проанализировав данные, полученные от респондентов, 
было установлено, что 38% пар не сталкивается с проблемами культурного плана. Вместе с 
тем, наиболее распространенная проблема в смешанных браках это сложности взаимоотно-
шений с турецкими родственниками супруга. Взаимопонимание супруг и разница культур на-
родов России и Турции – это вторая по частоте проблема в смешанных браках.  

В то время как 44% респондентов заявило, что между ними и турецкими родственника-
ми мужа не возникают разногласий, среди оставшихся 56% наиболее распространенная про-
блема это стремление родственников мужа, в особенности его мамы, проводить больше вре-
мени с русской невесткой. Вместе с тем, русские девушки сталкиваются с такими сложностя-
ми, как стремление контроля и обучения со стороны турецкой родни и коммуникативная про-
блема. В 75 % семей родственники мужа положительно отнеслись к тому, что их сын выбрал 
русскую девушку в качестве жены. Всего лишь 4 турецких семьи не одобрили брак с русской, 
по причине того, что они желали брака с девушкой одной религии и из-за негативного имид-
жа, который существует в Турции про русских девушек. Однако, данные 4 семьи, после близ-
кого знакомства с русской невесткой, изменили своѐ мнение и приняли еѐ в свою семью, но 
следует отметить, что 2 девушки во время данного процесса, изменив религию, стали мусуль-
манками. На вопрос, заданный респондентам, относительно проблем, связанных с религиоз-
ным вероисповеданием, 15 девушек отметили, что сложностей по данной теме у них не воз-
никало, и всего лишь одна девушка столкнулась с проблемой подобного типа в начале отно-
шений, но со временем семейная пара пришла к компромиссу. Если более детально рассмат-
ривать религиозный вопрос, то 3 девушки исповедуют ислам по рождению, 2 девушки изме-
нили в ходе брака религию на мусульманство, а 10 девушек исповедуют православную веру. 
Родственники русских жѐн, участвовавших в исследовании, за исключением одной пары, жи-
вут на территории Российской Федерации. Согласно данным, полученных от респондентов, 11 
российских семей одобрили выбор турецкого гражданина в качестве мужа, 5 семей же изна-
чально негативно отнеслись к союзу их дочери с турецким мужчиной, но со временем изме-
нили своѐ мнение. В семьях, которые не одобрили выбор дочери, наблюдался временный раз-
рыв отношений с девушкой, стремление повлиять на решение дочери через слѐзы. Кроме того, 
некоторые респонденты, отметили ухудшение, а порой даже прекращение отношений с друзь-
ями, которые не поддержали выбор турецкого гражданина в качестве мужа.  

После того как русская девушка вступает в брак с турком, она старается вести себя соот-
ветственно традиция и обычаям Турции. 25 % респондентов заявило, что они относятся поло-
жительно ко всем турецким обычаям и традициям и для них не вызывает сложности жить в 
турецком обществе. Исходя из данных, полученных в результате ответов на вопрос «какие 
турецкие традиции и обычаи Вам нравятся», были выделены следующие категории: «уважи-
тельное отношение к старшему поколению», «привязанность к семье», «заботливое отноше-
ние мужчин к детям», «стремление турецкого народа помогать», «проводимая перед свадьбой 
«ночь хны» и «турецкая кухня». Одна из респонденток отметила, что в России женатая жен-
щина вынуждена работать и в связи с этим зачастую она играет доминирующую роль в семье, 
в Турции же, напротив, всю заботу о материальном благосостоянии семьи берѐт на себя муж-
чина, и поэтому женщина может чувствовать себя более комфортно. Среди традиций и обы-
чай Турции, которым трудно соответствовать и привыкнуть русской девушке, первый по час-
тоте среди ответов респондентов – это обычай ходить друг другу в гости многочисленными 
родственниками, затем следуют такие традиции, как «целование рук старшим», «празднова-
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ние обрезания», «празднование свадьбы», «в некоторых регионах страны неуважительное от-
ношение к невестам» и «резание животных в праздник Курбан-Байрам». 

В качестве последнего основного вопроса интервью был задан вопрос «Какое влияние 
на ваш брак оказывает общество». 9 респондентов ответили, что у них не возникает проблем с 
турецким общество. Оставшиеся 7 русских девушек отметили, что они сталкиваются с серь-
езными сложностями, основная из которых связана с негативным имиджем, который сущест-
вует в Турции относительно русских. Среди данных проблем можно выделить такие как пре-
следование пристальным взглядом русских девушек со стороны как турок, так и турчанок, 
приставание, желание познакомиться и поговорить, порой неуважительное отношение. Под 
влиянием данных негативных явлений, турецкий мужчина начинает себя ревностно вести, 
кроме того, некоторые пары отметили, что они не могут себя комфортно вести в обществе и 
ограничивают себя в действиях.  

13 супруг отметили, что они сталкиваются с серьезными проблемами с турецким бюро-
кратическим аппаратом. Прежде всего, это проблемы с документами необходимыми для за-
ключения брака, с оформлением страхования здоровья по страховке турецкого супруга, с по-
лучением визы, с получением вида на жительство и турецкого гражданства. 

На вопрос «если бы Вы жили с мужем в России, как Вы считаете, какого рода проблемы 
бы возникли в вашей семье?», все 16 девушек подчеркнули, что в России положение пар было 
бы сложнее и количество проблем, с которыми бы они столкнулись, было выше. Прежде все-
го, это были бы коммуникативная проблема, сложность поиска работы, разница культур, не-
гативный стереотип про турецких мужчин в российском обществе. То есть можно отметить, 
что сложности были бы идентичными тем, которые переживают русские девушки, прожи-
вающие на территории Турецкой Республики.  

Вывод. С каждым днем количество русско-турецких смешанных браков продолжает рас-
ти. Данное исследование является первой работой, которая освещает проблемы русских жѐн, 
живущих в Турецкой Республике. Следует отметить, что русские девушки, которые приняли 
участие в интервью, были рады, что будет затронута данная проблема. Согласно данным, по-
лученных в ходе интервью, некоторые русско-турецкие пары, чтобы лучше понять друг друга 
и решить проблемы, возникающие в семье, изучают литературу, посвященную культуре и 
обычаям страны супруга. Данное исследование может быть полезным для преодоления куль-
турных и личностных проблем в русско-турецких парах. 

Все 16 русских девушек, участвовавших в исследовании, заявили, что они счастливы в 
браке с турецким мужчиной. Среди причин выбора турка в качестве мужа, девушки отметили 
уважительное отношение турецкого мужчины к супруге, заботу с детьми и особенно его от-
ветственность за материальный достаток семьи. Кроме того, 11 респондентов посчитали воз-
можным посоветовать свободным русским девушкам рассматривать турецких мужчин для 
создания семьи, 4 респондента же ссылаясь на то, что данная тема является личной, отказа-
лись давать какие-либо советы. Вместе с тем, только одна девушка, отметила, что турецкий 
мужчина не подходит русским девушкам, поскольку они привыкли и дорожат своей свободой.  

Следует отметить, что интервью проводилось в Турции на родном языке девушек, кото-
рые замужем за турецкими гражданами. К слабым сторонам исследования можно отнести что, 
интервью проводилось только в рамках Измира и только с русскими жѐнами, кроме того, был 
использован метод снежного кома. По причине того, что только у двух русских девушек, при-
нимавших участие в интервью, имеются дети, проблемы, связанные с воспитанием детей не-
достаточно освещены.  

Для дальнейших работ рекомендовано повторение социологического исследования с па-
рами, которые проживают в других районах Турции и на территории России, проведение ин-
тервью с турецкими супругами, а также совместного интервью с двумя супругами. 
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