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УДК 94(470.71) 

Б.И. Миннибаев, Р.Ф. Шарифуллин

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА  

В КОНЦЕ 1950-х-В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1960-х гг. 

НА ПРИМЕРЕ ТАТАРСКОЙ АССР 
 

В пятидесятых годах в связи с техническим прогрессом, воз-

никала острая необходимость промышленности Татарии в кад-

рах квалифицированных рабочих. Увеличения молодежи, имею-

щие среднее образование, способствовало создание в системе го-

сударственных резервов технических училищ для подготовки 

квалифицированных рабочих младшего технического персонала 

по профессиям. Данная мера благоприятно отразилась на про-

грессивном изменении социальной структуры населения и в це-

лом на подъеме экономики страны.  

 

Ключевые слова: ТАССР, рабочий класс, профессионально-

техническое образование, промышленность, специальность, ква-

лификация. 

 

В целях подготовки рабочего класса в училищах и школах профессионально-

технического образования, были определены основные отрасли промышленности, составляю-

щие основу экономики республики.  

Практически на всех предприятиях действовали курсы техникума, школы передовых ме-

тодов труда, стахановские школы, курсы мастеров, курсы целевого назначения. На предпри-

ятиях создавались технические кабинеты, в которых знакомили молодых выпускников с новы-

ми достижениями науки и техники. 

  

                                                           
© Миннибаев Б.И., Шарифуллин Р.Ф., 2014. 
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Таблица 1 

Сведения Статистического управления Татарской АССР о подготовке рабочих  

в училищах и школах профессионально-технического образования для промышленности  

республики за 1958-1964 годы [19] 
 

Годы Всего подго-

товлено в 

системе 

профтехоб-

разов. 

В том числе 

из них для про-

мышленности 

 

для машино-

строительной 

промышлен-

ности 

для нефтяной 

промышленности 

для легкой 

промышлен-

ности 

1958 10,4 2,6 0,06 0,2 0,02 

1959 7,9 2,0 0,08 0,15 - 

1960 9,8 2,1 0,18 0,17 - 

1961 13,0 3,9 0,5 0,2 0,7 

1962 12,0 3,7 0,6 0,2 0,6 

1963 13,0 4,2 0,6 0,2 0,5 

1964 14,2 4,7 0,5 0,1 0,7 

 

Таблица 2 

Сведения Статистического управления Татарской АССР о распределении  

окончивших училища и школы профтехобразования для промышленности  

по специальностям за 1958-1964 годы [20] 

 
Специальности 1958 г. 1964 г. 

Формовщики-литейщики 74 100 

Помощники бурильщиков нефтяных и газовых 

скважин 

59 77 

Аппаратчики химического производства - 96 

Лаборанты химического производства - 60 

Токари по металлу 345 542 

Слесари по ремонту 223 320 

Фрезеровщики по металлу 129 198 

Слесари-сборщики 298 534 

Слесари-инструментальщики 99 104 

Кузнецы свободной ковки 77 50 

Наладчики токарных автоматов 25 49 

Токари-револьверщики 26 78 

Электрослесари по ремонту 25 101 

Швеи - 92 

Прядильщицы - 40 

Портные верхней одежды - 153 

Закройщики обуви - 51 

Ткачи - 43 

Свайлочивальщицы - 75 

 

Приведенные выше данные свидетельствуют о значении реализуемых специальностей. 

Наряду с освоение профессии, происходил процесс укрепления рядов рабочего класса путем 

совершенствования его профессионального состава, вооружая молодое поколение опытом ра-

боты, значительно выросло число женщин среди рабочих, повысился удельный вес рабочих 

коренной национальности [18, с. 306]. 
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УДК 908 

Е.С. Соколова

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОТЕСТАНТСКИХ МИССИОНЕРОВ  

В ВОЛГОГРАДЕ В 90-е гг. XX в. 

 
В статье рассматривается развитие и активизация дея-

тельности некоторых протестантских церквей в России, в ча-

стности в Волгоградской области в 90-е гг. XX в. 

 

Ключевые слова: Волгоградская область,90-е гг., протес-

тантизм, Поволжская христианская миссия, методизм, люте-

ранская община, мормоны. 

 

В 90-е годы, после распада Советского Союза, в результате радикальных социально-

экономических, политических потрясений и преобразований, после ликвидации идеологиче-

ского засилья Коммунистической партии, в умах большинства россиян образовался некоторый 

вакуум. В условиях отсутствия единой идеологии и сколько-нибудь внятной общей национал

ьной идеи, практически каждый пытался сам, в одиночку искать свое место в жизни, ориентиры 

и цели. Этим воспользовались разного рода идеологи из-за рубежа, как светского, так и религи-

озного характера. Эта работа посвящена активизации деятельности некоторых протестантских 

церквей (обществ, сект, проповедников) в России, в частности в Волгоградской области в  

90-е гг. XX в. 

В 90-х годах на страницах газет Волгограда и области начали встречаться заголовки о 

Поволжской христианской миссии. Внимание местной прессы к будням миссионеров явилось 

неожиданностью для них. Собеседники в интервью корреспонденту газеты «Молодой ленинец» 

подчеркивали, что миссия, по ее уставу, сознательно поднялась над всеми догматическими 

противоречиями. И цель этой самостоятельной добровольной организации – благотворитель-

ность, акции милосердия и проповедь Евангелия ради духовного пробуждения, нравственного 

возрождения людей. К этому относилось, прежде всего, чтение проповедей (по воскресеньям в 

16 часов в концертный зал музея-панорамы «Сталинградская битва», «Чтобы понять, что Хри-

стос люби всех…,»;) на бывших «агит-площадках» (развесив оповещения загодя) периодически 

миссионеры ведут библейские беседы для желающих их послушать.). Также подобные встречи 

и богослужения проводились и в Палласовке, Котельниково, Фролово, в станице Бударинской 

Урюпинского района. Выезжали миссионеры и за пределы области. В начале 1990-х годов во-

зобновил работу «Кружок доброй вести» (изучение Библии) при областной библиотеке им. 

Горького. Подобную работу молодые миссионеры вели и в помещении миссии, показывая дет-

воре не только мультики, но и фильмы по евангельским сюжетам; были созданы сборники ду-

ховных песен («Песнь возрождения», книга Л.Плетта «Пробуждение начинается с меня», бро-

шюры «Христос – единственная надежда мира», «Последний глоток холодной воды», а также 

красочные афиши-плакаты «Россия для Христа».); гуманитарная помощь, приходившая в адрес 

Поволжской христианской миссии из Штутгарта, распределялась в школе-интернате № 4, в до-

ме престарелых, среди многодетных или одиноких волгоградцев. Организован был миссионе-

рами и патронат стариков, нуждающихся в систематическом уходе, инвалидов [1, с. 5]. 

На момент написания этой статьи, работников Поволжской христианской миссии, насчи-

тывалось уже более ста человек. Представитель Поволжской христианской миссии Карпу-

шин Н.С., надеялся на заинтересованность граждан [2, с. 5]. 

Среди протестантских деноминаций Поволжья в последние годы заметным явлением 

стал и методизм. Методизм был занесён американскими миссионерами в 90-х гг. и, по-

видимому, он отвечает каким-то внутренним потребностям русской души – уже сейчас методи-

стские общины, возглавляемые русскими пасторами (многие из которых женщины), распро-
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странились по всей России, причём Самара, Саратов и Волгоград стали одним из ведущих цен-

тров русского методизма.  

Что касается Евангелической лютеранской общины в Красноармейске, то она существует 

с 1988 года в стенах музея. Одновременно воссоздавалась и община, группируясь вокруг не-

мецкого национально-культурного центра во главе с Фридрихом Фридриховичем Гроо. Дея-

тельность общины и центра, естественно, постоянно переплетались. Вот конкретный пример. С 

весны 1991года действовала воскресная духовная школа, где изучались немецкий язык, история 

Германии, история Сарепты. В евангелической лютеранской общине более ста членов, многие 

из которых связаны семейными узами. А начинали, если вспомнить данные первой регистра-

ции, десять человек. За-тем – уже 40. А с января 1991 года община росла. 

С первого дня существования лютеранской общины пастором была Амалия Августовна 

Чернова. Слушателями школы были и члены лютеранской общины, и члены центра. Кстати, 

съезжались сюда по воскресеньям немцы из Бурковки, Средней Ахтубы, Светлого Яра, Чапур-

ников, из Заволжья, поскольку на Волгоград и прилегающие к нему районы это – единственная 

действующая церковь лютеран. С начала сентября 1991 года в общине проповедовал новый 

пастор – сорокалетний Генрих Генрихович Пистер, приехавший в Волгоград после настоятель-

ных просьб прихожан. 

Отношение власти к лютеранской общине, то никаких централизованных государствен-

ных субсидий лютеранской общине не предоставлялось. Правда, за аренду помещения, предос-

тавленного временно для богослужений, пока была не отреставрирована кирха, община ничего 

не платила. Скромные церковные нужды удовлетворялись добровольными пожертвованиями 

прихожан. А лютеранские общины Германии, других стран неоднократно передавали сюда в 

качестве гуманитарной помощи религиозную литературу. Церковную утварь привозили мис-

сионеры из Гернгута. [3, с. 9] 

Музеем был заключен договор с администрацией германского города Гернгута о том, что 

весь комплекс музея-заповедника «Старая Сарепта» будет отремонтирован за счет средств не-

мецкой стороны, но при условии, что после этого ремонта здание кирхи будет полностью пере-

дано в распоряжение евангелическо-лютеранской общины.15 июня 1996 года состоялось офи-

циальное открытие восстановленной немецкой кирхи.  

Старая Сарепта являлась центром милосердия, просвещения, культуры и искусства. Она 

всегда была терпима к другим нациям и народностям. Русские, украинцы, татары, калмыки все-

гда находили здесь понимание. Это гостеприимная земля. [4, с. 1] 

Американская секта мормонов, ставящая перед собой геополитические цели покорения 

всех стран и установления мирового господства. Они появились в нашей стране в «смутные» 

90-е гг., в Волгограде и Волжском, их сейчас 500 человек. Эта секта строит в Волгограде пер-

вый в России храм-капище в Красноарм. р-н, на ул.Комммунистической. Секта мормонов ре-

шила путем строительства своего капища покорить историческую твердыню на Волге (Сталин-

град - Волгоград) и затем осуществлять полное духовное, экономическое и политическое за-

воевание России. О важности для мормонов и США этого капища в Волгограде говорит заяв-

ление Госдепартамента США от 2 октября 2000 года, которое призывает оградить волгоград-

ских мормонов от справедливых требований к ним Православной Церкви [5, с. 23]. 

В конце 90-х гг. протестантизм в России находился в самом критическом моменте своей 

эволюции. На момент выпуск газет, было трудно сказать, какие течения и деноминации будут 

наиболее многочисленны и влиятельны лет через 10-15, какие лидеры добьются наибольшего 

признания. Но по истечению времени, посмотрев на сложившуюся ситуацию в нынешнее вре-

мя, можно утверждать, что протестантские течения так и не получили в нашей области большо-

го распространения. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКСПАНСИИ АГРЕССИИ 
 

В статье исследуется понимание роли средств массовой ин-

формации в формировании социальной агрессивности. Обосно-

вывается тезис о том, что в условиях информационного обще-

ства к традиционным причинам социальной агрессивности доба-

вились механизмы агрессии культуры, реализуемые через средст-

ва массовой информации.  

 

Ключевые слова: социальная агрессивность, механизмы аг-

рессии культуры, методы культурной экспансии, манипуляция 

сознанием.  

 

ХХ век знаменует собой новый поворот в развитии механизмов агрессии культуры, 

принципиально новых методов культурной экспансии, возникших вследствие качественно но-

вых механизмов передачи информации. 

Противоречия внутри современного общества достигли своей критической точки. Одной 

из причин сложившейся ситуации является осознание человечеством опасности для себя само-

го. Вооружение развитых стран достигло уровня способного уничтожить все человечество. 

Осознание наличной ситуации предотвратило катастрофу, но не снизило пиковый уровень аг-

рессивности, которая, естественным образом, стала проявляться в других формах. 

В ХХ веке решающую роль в становлении постиндустриального общества сыграли имен-

но структуры СМИ, которые сформировали новый тип культуры. Современное человечество 

существует в рамках нового мифологического сознания, новой реальности мало соотносимой с 

реальным окружающим миром. В современном обществе у человека практически нет шансов к 

сохранению индивидуальной свободы, вследствие того, что у него нет возможности для крити-

ческой оценки происходящего. Фактически, имеет место исчезновение культуры в том ее по-
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нимании, которое существовало ранее: основывающимся на противоречии «социализация-

индивидуализация»; и расцвет современной культуры как культуры масс-медиа. 

Появились новые стандарты культуры, новые механизмы взаимодействия индивида и 

культуры – механизмы агрессии. Эта ситуация была предопределена расколом между «внут-

ренней» и «внешней» культурой. ««Внешняя» культура не могла освоить пространство инди-

видной самореализации людей, «внутренняя» культура не обладала средствами практическими 

и научными – для предметного и социального закрепления своих позиций» [1, c. 255]. 

Именно кризис культуры породил мощную социальную машину агрессии, а сама культу-

ра – стала элементом новой социальной механики. В этих обстоятельствах в центре культуры 

оказывались нормы и стандарты, посредством которых она руководила индивидом, единствен-

ной задачей которого становилось подчинение внешним формам. 

Одним из самых сильных агрессивных механизмов культуры является государственная 

власть, через СМИ она тотально навязывает обществу определенные стандарты.  

Таким образом, среди причин социальной агрессии появились и относительно новые, 

связанные с воздействием на сознание и поведение людей средств массовой информации, кото-

рые (СМИ) стали выполнять не только функции просвещения, развлечения, организации и под-

держания социальной общности, но и идеологического, политического, информационного 

влияния и контроля, в них функция воздействия начала вытеснять все остальные функции. 

Можно сказать, что средства массовой информации превращаются в средства массового воз-

действия, манипуляции.  

Кроме того, в современном мире СМИ стали не только неотъемлемой частью культуры 

современного общества, но и важным институтом социализации личности. Так, интернет и те-

левидение обеспечивают возможность наглядно-образного восприятия, а значит и более силь-

ного эмоционального влияния на индивида. Как результат, они стали самыми мощными сред-

ствами коммуникации по охвату населения и возможностям воздействовать на сознание людей.  

В ласть в современном «обществе спектакля» активно использует технологии манипуля-

ции сознанием. Результатом является постепенное исчезновение общественного мнения, размы-

вание границ между виртуальным и реальным, разрушение культурно-исторических ценностей 

общества. В итоге формируется пассивный человек, представления которого об окружающем 

мире основаны на сообщениях СМИ.  

Дополнительным обстоятельством, провоцирующим социальную агрессию является 

факт формирования СМИ «двойного стандарта» социальных ожиданий, путем демонстрации 

привлекательных статусов и моделей поведения, которые постепенно становятся значимы-

ми, сохраняя свою объективную недостижимость, тогда как статусно предписанные модели 

поведения утрачивают свою актуальность. Подобным образом формируются т.н. «новые 

маргиналы» (лица с нереализованными социальными ожиданиями), индивиды с изначально 

агрессивным и фрустрированным мировосприятием. 

Также в «поле» общественного мнения СМИ формируют «комплекс сравнения», т.е. ак-

туализируют проявления феномена дистинкции в отношении с «другими». Содержание этого 

противопоставления дополняется «комплексом приобщения» (создание параметров идентифи-

кации, определенного языка, правил игры) и «комплексом зависимости» (создание отношений 

господства и подчинения), проблемой ресурсов, часто развиваемой до стадии фобии (страха 

утраты ресурсов) [2, с. 223-224].  

Кроме того, феномен обострения чувства дистинкции в СМИ получает постоянную ком-

муникативную поддержку, посредством стратегий унификации и фрагментации [3], что естест-

венным образом провоцирует социальную агрессию, потому как сама ситуация конфликтности 

наиболее выгодна для освещения, поскольку всегда вызывает интерес, ведь аудитория начинает 

опасаться утраты чувства собственной идентичности или ресурсов. 

К тому же в условиях рынка СМИ борются за внимание потребителя, стараясь затратить 

как можно меньше средств и усилий с наибольшей отдачей. Потому СМИ переходят к демон-

страции насилия во всех сферах жизни, ведь это единственное, что вызывает интерес почти 

всегда. В результате формируется устойчивое привыкание к агрессии, что вызывает рост 

спроса, и чтобы заинтересовать, требуется все более сильный эмоциональный заряд. В итоге 
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создается эффект снежного кома – спрос на агрессию формирует предложение, а предложе-

ние вновь формирует уже повышенный спрос. В отсутствие цензуры и в рамках «общества 

спектакля», ориентирующего потребителя на нерассуждающую массовость и подражание 

стереотипам, изменить ситуацию сложно. 

Так, С.Г. Кара-Мурза в книге «Манипуляция сознанием» пишет: «Не вполне объяснена 

цель, но надежно установлен факт: ТВ западного общества формирует «культуру насилия», де-

лает преступное насилие приемлемым и даже оправданным типом жизни для значительной 

части населения» [4]. Власти необходим управляемый через СМИ пассивный человек, а СМИ, в 

свою очередь, необходимо привлечь внимание этого человека. 

При всей кажущейся очевидности тотальной манипулятивной роли СМИ в современном 

обществе, не все мыслители единодушны в подобной их оценке. Так, Ж. Бодрийяр утверждает, 

что СМИ не являются автономной манипулирующей силой, они сами являются частью инстру-

ментальной частью дискурса. Ж. Бодрияр пишет, что «нельзя правильно использовать СМИ, 

они составляют часть события, они составляют часть террора, поскольку масс-медиа «находят-

ся во власти господствующих классов, обращающих их себе на пользу» [5, с. 193].  

Вместе с тем практически все современные структуры СМИ носят односторонний, безот-

ветный характер, являются механизмом принудительной социализации. «…Они являют собой 

то, что навсегда запрещает ответ, что делает невозможным процесс обмена (разве только в 

формах симуляции ответа, которые сами оказываются интегрированными в процесс передачи 

информации, что, однако, ничего не меняет в однонаправленности коммуникации). Именно в 

этом – их подлинная абстракция. И именно на этой абстракции основывается система социаль-

ного контроля и власти» [5, с. 223]. В подобной ситуации индивид лишен возможности крити-

чески оценивать происходящее, он погружен в неконтролируемый поток агрессии культуры. 

Некоторые ученые считают, что массовое сознание не вырабатывает собственные 

идеи, а лишь определенным образом перерабатывает те, которые генерирует массовая куль-

тура. Следовательно, существующая в обществе агрессия может трактоваться как порожде-

ние массовой культуры.  

Насыщенность СМИ темами насилия и преступности достигла в настоящее время та-

кого критического уровня, что в сознании людей происходит определенный психологиче-

ский сдвиг в их восприятии и оценке. Происходит опасная по своим возможным последст-

виям адаптация современного человека к актам насилия как к обыденному явлению. Более 

того, Д. Хэмберг пишет: «Насилие преподносится зачастую как наиболее удобный способ 

разрешения многих проблем» [6, с. 25]. Массовая культура не только способствовала инфля-

ции в представлениях о сущности и характере насилия, но и породила скепсис по поводу 

возможности предотвращения его использования.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что СМИ имеют не толь-

ко возможности, но и практику формирования социальной агрессии в современном общест-

ве, но значение СМИ в продвижении норм агрессивного поведения людей нельзя преувеличи-

вать. 

Таким образом, к традиционным объяснениям истоков агрессивности (врожденная 

склонность человека к агрессивному поведению, экономические и социальные особенности 

условий жизни общества, особенности взаимоотношений конкурирующих групп населения) 

добавились новые, указывающие, что существуют причины агрессии, которые не имеют види-

мых социальных и экономических предпосылок. Эти формы становятся особо значимыми в 

условиях информационного общества.  
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УДК 101 

А.С. Камышин

 

 

ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И СУБЪЕКТЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА РИСКА 
 

Статья посвящена движущей силе, которая влияет на обще-

ство и субъекты общества. В ней говорится о том, что обще-

ство риска, ставшее реальностью во второй половине двадца-

того века, требует от современного человека обращать больше 

внимания на проблемы, порождаемые процессами принятия ре-

шения, стремительным развитием технологий и глобализации. А 

также, что риск, проникающий во все сферы жизни общества, 

привносит с собой не только отрицательные моменты, но и 

возможность успеха и развития. В заключение делается вывод, 

что риски являются движущей силой общества.   

 

Ключевые слова: общество риска, субъект, движущие силы, 

эксперты, модернизация, технологии, современность, прогресс, 

глобализация.   

 

По мере роста знания все чаще возникают вопросы, почему современное общество стало 

именно таким, а не другим, какова роль субъекта в этих изменениях и что стало движущей си-

лой общества, которое, совершенно справедливо, можно назвать сейчас «обществом риска».  

Очевидно, что современное общество находится в состоянии трансформации и связано 

это, в первую очередь, с процессами глобализации и развития технологий. Происходящие из-

менения привнесли в повседневную жизнь массу неизвестных ранее проблем. Казалось бы, что 

с развитием прогресса мир должен был стать более безопасным и комфортным, но в реальности 

происходит обратное. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что современный мир стал 

более рискогенным, хотя бы по тому, что значительно увеличились возможности и выбор. 

Жить прошлым стало невозможно. Как невозможно вернуться назад и внести изменения в раз-

витие общества.  

Люди сегодня рискуют всюду и всегда. Конечно, риски в успешных обществах и в разви-

вающихся отличаются друг от друга, но уклониться от них невозможно никакому обществу. С 

развитием техники человечество столкнулось с опасностью своего самоуничтожения. Никогда 

риск не был столь глобальным.  

Таки образом тема, связанная с движущими силами и субъектами, порождающими риск и 

одновременно стремящимися найти средство минимизировать его негативные проявления в 

современном обществе, является весьма актуальной. 

Проблема риска уже давно привлекает к себе внимание учёных. Известный немецкий со-

циолог Никлас Луман в своих исследованиях разграничивает опасность и риск. Риск, по его 

мнению, обусловлен социальными и ценностными ориентациями человека. [1, с. 151] 

Энтони Гидденс один из крупнейших британских социологов полагает, что все институ-

ты современного общества производят риски, и что в современных условиях, как принятие ре-

шений, так и уклонение от этого, приводит к ситуации риска.
 
[2, с. 119] Он обращает внимание 

ещё и на такую особенность общества рефлексивного модерна, как глобализацию рисков.
 
[3, 

с. 50] 

Немецкий социолог Ульрих Бек считал, что риски неизбежный побочный продукт приня-

тия решений. Он определял риск, как «систематическое взаимодействие общества с угрозами и 

опасностями, индуцируемыми и производимыми модернизацией как таковой. Риски в отличие 

от опасностей прошлых эпох – следствия угрожающей мощи модернизации и порождаемых ею 

неуверенности и страха»
 
[4, с. 45].  

                                                           
© Камышин А.С., 2014. 
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По У. Беку «общество риска» является новой парадигмой развития общества. Ибо совре-

менное общество мало напоминает общества существовавшие прежде. «Ещё два-три столетия 

назад – пишет Г. Бехман, – можно было многие вещи приписать природе в собственном смысле 

слова или же судьбе – то, что в нашем обществе можно сделать по общему согласию лишь за 

редким исключением (например, метеоритный удар или нашествие инопланетян), потому что 

все опасности, которые нам угрожают, в принципе порождены принятыми или не принятыми 

решениями»
 
[5, с. 30.]. 

И действительно, современные риски в отличие от опасностей минувших веков порожде-

ны модернизацией. Так, в Древней Греции и Риме проблема риска не существовала. Будущее 

предопределённо волей и желаниями богов. Героем был тот, кто бросал вызов богам, несмотря 

на то, что его ждала неизбежная гибель.  

В Средние века всё зависело от выбора человека, и он знал, что несёт ответственность 

перед Богом за свои действия. Таким образом, риски возникают только тогда, когда человек 

нарушает божественные установления. 

В Новое время риски обретают надёжные основания через теорию вероятности. В XVII-

XVIII вв. появляется идея о мере риска. А в эпоху промышленной революции учёные задумы-

ваются об экологической природе риска.  

Во второй половине XX века появляется общество, которое можно назвать информаци-

онным, и которое теперь добавляет к старым рискам, риски совершенно неизвестные ранее. 

Таким образом, общество рефлексивного модерна вступило в новую стадию своего развития, 

которая связанна с глобальными рисками, и где риски становятся движущей силой общества. 

То есть значительной, неизбежной, долговременно играющей свою роль причиной, ускоряю-

щей общественный прогресс. Без риска невозможно достигнуть успеха. Ведь в любой сфере, 

прежде чем добиться положительного результата, нужно принять решение, в котором неизбеж-

но будет присутствовать риск. Не одно общество неспособно проводить свою модернизацию и 

не подвергаться рискам порождаемым прогрессом.  

Современность требует сосредоточиться на том, чем отличаются риски прошлого от но-

вых опасностей и на вероятной глобальной угрозе, которую несет человечеству стремительное 

техническое развитие.  

Также следует больше внимания обращать на роль науки, как в производстве рисков, так 

и в их выявлении. Потому что, в «условиях интенсивного научно-технического процесса к рис-

кам относит, прежде всего, непредсказуемые последствия научно-технических инноваций и 

основанного на них производства. Другими словами, реализация новых технологий с неизбеж-

ностью ведёт к возникновению рисков» [6, с. 
 
94]. 

Теперь проблемой становится влияние, которое оказывает человеческое общество на ок-

ружающую среду. Эта глобальная перемена определила и неизвестные ранее риски. Как спра-

ведливо отмечает Ульрих Бек, в обществе риска невозможно просчитать до конца к каким 

масштабным катастрофам может довести принятие цивилизационных решений. Тем самым, 

риск становится понятием современной эпохи. А обыденностью общества риска является по-

нимание этой проблемы [7, с. 11].  

Риск как возможное развитие событий напрямую зависит от субъекта, определяющего 

последствия и оценивающего к ним своё отношение. Сегодня под субъектами подразумеваются 

неравнодушный и самостоятельно мыслящий индивид или же целая социально активная груп-

па.  

Одной из важнейших тем в последнее время для социальной философии становится изу-

чение субъекта, создающего, приумножающего, усиливающего риск, и в тоже время выиски-

вающего возможности защитить себя от его нежелательных последствий. Риски легко воспро-

изводятся в современном обществе в его внутренней структуре, увеличивая непредсказуемость. 

Таким образом, риск, скрывающейся в самом процессе принятия решений, становится всеоб-

щей проблемой.  

Именно сейчас всё больше влияния получают экспертные сообщества. Очень часто для 

принятия решений, политикам приходиться заручаться поддержкой экспертов. В определённой 

мере, создаёт зависимость общества от предлагаемых мнений экспертных сообществ. Виной 
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тому является всё возрастающая ответственность человека за принятые им решения, невоз-

можность учитывать все факторы риска, а также желанием снизить свою ответственность, пу-

тем вовлечение в эту процедуру как можно большего числа субъектов.  

Ещё одним фактором также является нивелирование традиционных ориентиров, рост на-

учного знания, и как следствие возрастания роли научных заключений. Всё это постепенно 

приводит к образованию такого явления, как «власть экспертов» (экспертократия). С одной 

стороны, «власть экспертов» базируется на безусловных знаниях, но с другой стороны, их мне-

ния несут с собой очевидные риски для общества. В качестве примера можно привести такие 

риски, как безличность мнений, так и возможную безответственность. 

Ещё одна особенность экспертократии, которая бросается в глаза, это частое «жонглиро-

вание» данными. Ведь эксперты самостоятельным образом оценивают возможные угрозы, и им 

ничего не мешает замечать только определённые риски, и совсем не учитывать другие. И здесь 

уже неважно продиктованы их действия корыстными мотивами или некомпетентностью. По-

следствия от их заключений могут быть очень серьёзными. Достаточно напомнить какое влия-

ние имеют экспертное мнения, как положительное, так и отрицательное, на экономику. И что 

сейчас, прежде чем развязать войну, политики обосновывают своё решение заключениями экс-

пертов.  

Такое значение мнения экспертов всё чаще делает их мифотворцами современного вре-

мени. А их мнения и утверждения, вместо того чтобы минимизировать возможные риски, на-

против лишь создают новые угрозы, для разрешения которых, вновь приходиться обращаться 

за советами к экспертам.   

Таким образом, полученные на основе научных исследованиях знания ведут парадок-

сально к росту знания и незнания. [5, с. 45]. 

В заключение можно сказать, что общество риска, ставшее реальностью во второй поло-

вине двадцатого века, требует от современного человека обращать больше внимания на про-

блемы, порождаемые процессами принятия решения, стремительным развитием технологий и 

глобализации. Так теперь уже невозможно представить мир без развития современных техно-

логий, и допустить какую-либо возможность отказаться от них, а, следовательно, и от рисков.  

Угроза возможной техногенной катастрофы (например, ядерной войны), экологическая 

безопасность, проблемы связанные с процессами глобализации выступают на передний план, 

требуя грамотного подхода в решении этих вопросов. Большое влияние сегодня в обществе 

приобретают мнения экспертного сообщества, что с одной стороны позволяет решать многие 

проблемы, но с другой, возможная некомпетентность экспертного сообщества порождает но-

вые риски. Эксперты становятся политическими, экономическими и культурными создателями 

мифов. Направляя внимание общества к каким-то одним, выбранным ими проблемам, они, при 

этом, упускают из вида другие, быть может, гораздо более важные.  

Риск проникает во все сферы жизни общества, привнося с собой в них не только отрица-

тельные моменты, но и возможности успеха и развития. Без риска у современного общества не 

получится дальнейшей модернизации, столь необходимой для разрешения уже имеющихся 

проблем. Теперь рисковать приходится всем, и даже уход от принятия решений может привес-

ти к рискогенной ситуации.  

Таким образом, риск является движущей силой современного общества. Как никогда че-

ловек чувствует своё одиночество, и это несмотря на развитие компьютерных технологий и 

Интернета. И эта особенность современной жизни представляется очень важной для понимания 

многих происходящих в мире процессов. Возрастает значимость субъекта, но вместе с тем, 

увеличиваются и риски связанные с его деятельностью. Субъект риска умножает непредска-

зуемость социального мира и в тоже время противодействует ей. 
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СОКРАЩЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ИГРОВОГО ДИСКУРСА 

(НА МАТЕРИАЛАХ ЛЕКСИКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ  

WORLD OF WARCRAFT) 
 

В данной статье рассматривается язык общения игроков в 

чате онлайн игры World of Warcraft на базе русского и немецкого 

игровых серверов. Данный вид общения является одним из видов 

интернет-коммуникации в целом. В статье анализируются осо-

бенности языка игрового дискурса, употребление слов родного 

языка и англицизмов, место сокращений в данном языковом дис-

курсе. 

 

Ключевые слова: язык интернет-коммуникации, язык обще-

ния в онлайн игре, World of Warcraft, игровой дискурс, англициз-

мы, сокращения. 

 

В данной статье рассматривается особенности лексики языка общения игроков в он-лайн 

играх. Для анализа выбрана игра World of Warcraft версии Mists of Pandaria. World of Warcraft 

(WoW; англ. world – мир; warcraft – военное ремесло) – многопользовательская ролевая он-

лайн-игра, разработанная компанией Blizzard Entertainment. World of Warcraft: Mists of 

Pandaria – (рус. Мир Warcraft: Туманы Пандарии) – четвёртое дополнение к MMORPG World of 

Warcraft, следующее за дополнениями The Burning Crusade, Wrath of the Lich King и Cataclysm. 

Действие дополнения разворачивается примерно через год после окончания событий до-

полнения Cataclysm на новом материке, называемом Пандария, и связано со сражением Орды и 

                                                           
© Холодовская Н.Н., 2014.  
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Альянса за контроль над землями материка. Дополнение было анонсировано 21 октября 2011 

года Крисом Метценом на BlizzCon 2011 и выпущено 25 сентября 2012 года.  

С точки зрения лингвистики, наибольший интерес представляет дискурс чата игроков в 

реальном времени. Для анализа выбраны два сервера: один русскоязычный и один немецкоя-

зычный: и соответственно. Они являются официальными серверами игры, поэтому на них на-

блюдается самое большое количество игроков (по сравнению с «пиратскими» серверами). Сле-

довательно, язык общения игроков на этих серверах представлен наиболее ярко и подробно, во 

всем своем разнообразии. Поэтому задачей нашего исследования будет сопоставить игровые 

дискурсы на двух разных языка и выявить их особенности. 

Прежде всего, необходимо отметить, что язык общения в онлайн играх базируется на 

употреблении большого количества сокращений. Сокращения являются одним из самых про-

дуктивных способов словообразования. По разным признакам и способам образования их при-

нято разделять на несколько групп. В учебнике «Справочник издателя и автора» авторы 

А.Э. Мильчин, Л.К. Чельцова выделят следующие виды сокращения слов: 

1. Графические – отсечение на письме букв или слогов. При этом сокращение может быть 

оформлено при помощи точки (при отсечении последних букв или слогов: русский – русс.), 

дефисом (при отсечении серединных букв или слогов: производство – пр-во), косой чертой 

(при отсечении последних частей слов в словосочетании: по порядку – п/п). 

2. Аббревиации – искусственный способ словообразования путем соединения начальных 

(редко иных) элементов слов (обычно словосочетания). Характерен для образования имен су-

ществительных. Аббревиации бывают следующих видов:  

буквенная (ДТП ← дорожно-транспортное происшествие, кпд ← коэффициент полез-

ного действия), 

Звуковая (вуз ← высшее учебное заведение); 

Слоговая (полпред ← полномочный представитель, ГОЭЛРО ← Государственный план 

электрификации России); 

сложносокращенные слова – соединение слова с усечением другого слова (сберкасса ← 

сберегательная касса, завотделом ← заведующий отделом); 

срединное усечение (рация ← радиостанция); 

соединение слов с конечным и срединным усечением (эсминец ← эскадренный миноно-

сец).  

3.Сложносокращенные слова – образованы на основе сокращения слов исходного слово-

сочетания и слияния их вместе (колхоз – коллективное хозяйство; авиазавод – авиационный 

завод). 

4.Высекаемые слова – слова, из которых высекается большинство срединных букв, на-

чальная и конечная остаются на месте, а оставшиеся в середине стягиваются в сокращенное 

слово (млрд – м[ил]л[иа]рд; млн – м[ил]л[ио]н).  

По мнению таких лингвистов, как Л.Ю. Щипицина и А.Н. Некрасов при написании со-

общений используются следующие способы сокращений слов и словосочетаний.  

a.редукция звуков - из некоторых слов выбрасываются звуки (тока - только, brauch - brau-

che, nen Sockel - einen, is - ist); 

b.редукция+стяжение слов – несколько слов соединяются в одно слово, также отсутствие 

при печати графических символов литературного языка – апострофов (чёт – что-то, gibts – gibt 

es или gibt’s, wasn – was denn или was’n, hassu – hast du, mitm – mit dem или mit’m; Rassu? – 

Rauchst du?; Hastu Problem, oder was? – Hast du ein Problem?); 

c.ассимиляция (щас – сейчас, nix – nichts, ham – haben). 

В своей статье «Редуцирование в чат-коммуникации на русском и английском языке» 

Е.Е. Стаценко расширяет круг возможных использованных языковых средств и добавляет: 

d. «замену сложных спеллинговых явлений на более простые»: сч – щ (счастье – щастье, 

сейчас – щас), тся и ться – ц (встречаться – встречаца), chts – x (nichts – nix); 

e. апокопы (пошли – пош, хотя – хоть, чтобы – чтоб, же – ж; Wessi – Einwohner West-

deutschlands; Ossi – Einwohner der ehemaligen DDR; Azubi – Auszubildender, Lehrling; Asi – aso-

ziale Menschen, Asozialer; Alexander – Alex; Maximilian – Max; Stip – Stipendium; Demo – De-

http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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monstration; Bund – Bundeswehr; Disko – Diskothek; Info – Information; Poli – Polizei); 

g.синкопы (ничего – ничё, ничо, сегодня – сёдня, будем – бум); 

h.телескопия – сращение двух слов в одно с усечением одной либо обеих частей (нети-

кет – от англ. Netiquette = net+etiquette, сэтикет – сетевой+этикет, интернет – от англ. 

International + net, модем – modem = модулятор+демодулятор, winword – windows+word, Joga + 

Gymnastik = Joganastik; Aero + Akrobatik = Aerobatik; Krokodil + Elefant = krokofantös). 

Как мы видим, способов сокращений существует огромное количество. Все они в той или 

иной степени употребляются как в интернет коммуникации в целом, так и в ее узкой части – 

языке общения в онлайн играх. Происходит это в силу того, что пользователи имеют весьма 

ограниченный запас времени для выражения довольно значительных объемов информации. 

Давайте посмотрим на некоторые примеры сообщений игроков игры World of Warcraft. Все эти 

цитаты являются наиболее типичными для игрового пространства данной игры, так как отра-

жают одни из основных целей игроков – найти себе партнеров по игре для достижения опреде-

ленных игровых целей: убийства серьезных монстров, приобретения разнообразных товаров, 

учебных боев. Ниже представлена небольшая табличка, где помещены цитаты с немецкого 

портала, их синонимичные цитаты с русского и объяснения их значения.  

IF (Ironforge / Eisenschmiede) – Стальгорн. Один из главных городов.  

GEREchtungskeitspunkte (очки завоеваний), EHRE (очки чести) – награда за боевые дос-

тижения, валюта 

Suche VZ für Waffe-Mungo (Gibt TG!) – Нид инчант для чар на оружие Мангуст! (плачу)  

VZ (Verzauber) – инчант (англ. enchanter) – зачаровыватель – одна из профессий.  

TG (Trinkgeld) – оплата  

Anschluss, grp (Gruppe, group) – пати/рейд (англ.party) – группа людей 

Lederer online? – Кожевники есть?– одна из профессий 

Ziehe heiler in 2v2! 250g pro erfolgreiches spiel oder mein Pauschal angebot 1500g für 1500-

1750 raiting! Nur heute! – Нид хил в 2х2! 250г за успешный бой или 1500г за рейтиг 1500-1750! 

Только сегодня! 

2v2 (2х2) – учебные бои, два против двух игроков.  

Heal/heiler – хил – лекари, класс героев.  

Arena – арена – место для учебных боев 

/w me (write me) – в пм (пишите мне) 

Vk (verkaufe) 20 mal [Goldlotus] – Продам 20 пачек [Золотой лотос] 

Dudu (druid) дру (друид) – класс героев. 

Scham (schaman) – шам (шаман) – класс героев 

LFM ORDOS – ПАТИ НА ОРДОСА!! – LFM (looking for members) – пати (party) – группа 

людей. Ordos – ордос – один из самых сильных монстров 

Ah lol danke :D – Ах лол пасибо :DLol – лол (lot of laughing) – выражение смеха 

Suche juwe – Ювы ау – Juwe (Juwelier) – юва (ювелир) – одна из профессий 

Heiler oder DD für HC Scenario dann go – Хилл или дд в ГС и го! 

DD – дд (Damage Dealer) – класс персонажей, наносящих наибольший урон монстрам.  

Go – го – пойдем. HC (Heroic) Scenario – ГС (героический сценарий) – одно из мест с сильными 

монстрами  

В данном списке представлена лишь малая часть того, о чем могут разговаривать игроки 

в чате. Однако в ней собраны наиболее характерные реплики и темы общения, а также способы 

их формулировки, что позволяет получить более-менее ясное представление о языке общения в 

игровом пространстве World of Warcraft. Как мы видим, подавляющее количество фраз строит-

ся на использовании разных видов сокращений. Часть сокращений образованы путем отсечения 

конечных букв в словах и сохранением только начальных, то есть такие сокращения являются 

собственно сокращениями или апокопами: Juwe (Juwelier) – юва (ювелир), Scham (schaman) – 

шам (шаман), дру - друид. Также есть примеры образования сокращений путем высечения, то 

есть удаления из слова части серединных букв с сохранением первой, последней и одной сере-

динной: grp (Gruppe, group), Pls –плз (please), HC (Heroic), IF (Ironforge), VZ (Verzauber), VK 

(verkaufe), TG (Trinkgeld). Однако подавляющее большинство сокращений представляют собой 
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аббревиации, то есть сохранений только первых букв от каждого словосочетания: пм (пишите 

мне), LFM (looking for members), ГС (героический сценарий), Lol – лол (lot of laughing), DD – дд 

(Damage Dealer). Как мы видим, в разных языках синонимичные слова и выражения не всегда 

имеют одинаковые способы сокращения слов. В немецком языке более употребительными яв-

ляются высеченные сокращения, в русском же – аббревиации либо собственно сокращения. 

Вероятно, это обусловлено тем, что сама структура словообразования в обоих языках не совпа-

дает. Так, в немецком языке принято создавать и употреблять сложные слова, состоящие мини-

мум из двух корневых основ. В такие слова могут входить не только сами существительные, но 

также и другие части речи или же просто корневые основы. В тех случаях, когда русский язык 

образовывает словосочетания, немецкий язык образовывает сложные слова. Поэтому некото-

рые высеченные слова в немецкоязычном чате игры являются таковыми только отчасти. Мож-

но предположить, что сокращения типа IF (Ironforge), TG (Trinkgeld) являются частично высе-

ченными, частично аббревиатурами. Высеченными они являются в силу того, что слово, от ко-

торого они образованы, является одним целым образованием со своим собственным, уникаль-

ным смыслом и которое невозможно разделить на составные части без потери смысла. С дру-

гой стороны, здесь просматривается аббревиация, так как сложное слово составлено из двух 

самостоятельных, полноценных слов, от каждого из которых в сокращение вошло по начальной 

букве. Однако правильнее все же считать такие сокращения высеченными словами, так как 

сложное слово нельзя разложить на его составляющие.  

Также необходимо отметить, что в немецкоязычном чате есть, по меньшей мере, одно со-

кращение, не имеющее определенного способа образования: dudu, образованного от слова Dru-

ide. Скорее всего, данное сокращение является некоей языковой игрой, сохраняющей и дубли-

рующей две основные буквы исходного слова. В русском же языке синонимичное слово (дру - 

друид) образовано путем отсечения двух последних букв.  

Рассматривая и сравнивая игровой жаргон обоих серверов, мы увидим, что подавляющее 

большинство слов и сокращений являются англицизмами и сокращениями от английских сло-

восочетаний. Так, англицизмы в игре используются в следующих областях: 

1. Названия классов героев. 

2. Обобщенные названия для обмундирования, его основные характеристики. При этом 

каждый элемент обмундирования имеет названия из того языка, какой является национальным 

для игроков (немецкий или английский). 

3. Обобщенное название арены и полей сражений. 

4. Лексика, касающаяся заданий и их выполняемости, также и эмоциональная по поводу 

заданий. 

5. Лексика, относящаяся к сражениям, прохождению подземелий и распределению зара-

ботанной добычи.  

Слова из родного языка употребляются в следующих случаях: 

1. Различные имена собственные, названия местностей и предметов. Однако чаще всего 

они представляют перевод с английского языка на родной.  

2. Слова изъявления потребностей и желаний. Однако необходимо отметить, что на не-

мецком и русском серверах здесь наблюдается существенное различие. Немецкоязычные игро-

ки употребляют во всех случаях слова родного языка. Русскоязычные игроки употребляют как 

руссицизмы, так и англицизмы, причем англицизмы составляют не меньше половины таких 

слов. Так, слова, изъявляющие желание что-либо купить, продать, найти предмет или уже 

сформированную группу людей, пойти куда-либо, являются руссицизмами. Слова, отражаю-

щие побуждение для игроков присоединиться к группе, приобрести или получить тот или иной 

предмет или часть добычи, являются англицизмами. Также на обоих серверах синонимичные 

слова имеют разный генезис. Например, обозначения для группы людей на немецкоязычном 

сервере являются немецкими словами, а на русскоязычном – англицизмами. Вероятно, это сно-

ва объясняется заселенностью серверов и стремлением игроков писать как можно более сжато 

и емко одновременно. Англицизмы имеют более короткую форму, нежели слова родного языка. 

Это происходит в силу того, что на русскоязычном сервере и немецкоязычном сервере за один 

и тот же промежуток времени находится разное количество игроков: заселенность русского 
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сервера выше, чем немецкого. Это видно в первую очередь по тому, насколько активно люди 

общаются в общеигровом чате. Также это видно по тому, что на разных серверах в одно и то же 

время и за один и тот же промежуток времени наблюдается разное количество игроков, нахо-

дящихся в основных столицах игрового мира. Это имеет большое значение, так как люди могут 

в общеигровой чат сообщения, только находясь на территории большого игрового города. Так-

же за одну и ту же единицу времени на этих двух серверах наблюдается разное количество со-

общений. Если на русском сервере активность общения игроков практически не зависит от 

времени суток и практически всегда является высокой, то на немецком сервере отчетливо про-

слеживается зависимость активности игроков от времени суток – утром меньше, вечером 

больше. Это объясняется, по всей вероятности, тем, что на территории России находится гораз-

до больше часовых поясов, чем на территории Германии. Возможно, этими фактами можно 

объяснить стремление русскоязычных игроков прибегать к использованию более коротких анг-

лицизмов чаще немецкоязычных игроков. Также одним из возможных факторов большого ко-

личества англицизмов на русскоязычном сервере является стремление части русской молодежи 

быть как можно ближе к американской культуре (изначально игра была только американским 

продуктом).  
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УДК 82 

Д.С. Кожевникова

  

 

К ВОПРОСУ О РОЛИ ЭПИГРАФА В СОВРЕМЕННОМ  

АНГЛОЯЗЫЧНОМ РАССКАЗЕ 
 

Данная статья посвящена изучению роли эпиграфа как эле-

мента сильной позиции англоязычного художественного текста 

в современном англоязычном коротком рассказе. Показано, что 

элементы сильной позиции текста вместе создают рамочную 

конструкцию, а, следовательно, ни одним из них нельзя пренеб-

речь. Также на примере рассказа Н. Хорнби «Books and Records» 

было доказано, что при анализе произведения необходимо изу-

чить текст-источник эпиграфа для его полного понимания. 

 

Ключевые слова: сильная позиция, эпиграф, текст, рассказ, 

контекст, рамочная конструкция. 

 

Огромное значение для направления понимания читателем текста в нужном для автора 

русле имеет эпиграф, который может быть определен не только как элемент сильной позиции 

текста, но и как внетекстовое авторское отступление. Своеобразие эпиграфа выражается во 

вторичном характере осуществляемой им коммуникации между читателем и автором, так как 

именно здесь для того, чтобы акцентировать внимание читателя на нужных деталях, автор ис-

пользует высказывание из другого текста либо коммуникации. Источниками эпиграфов могу 

быть тексты различного характера: произведения художественной или сакральной литературы, 

афоризм, устное народное творчество, мемуары, официальные документы, справочники, науч-

ная литература, произведения религиозного характера, публицистические тексты и т.д. Эпи-

граф – это второй элемент сильной позиции (после заглавия), который выполняет прогнози-

рующую функцию и сообщает читателю главную идею или тему произведения еще до начала 

его знакомства с текстом. [1] 

В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова эпиграф определяет-

ся как «короткий текст (обычно цитата откуда-нибудь, пословица, изречение и т.п.), помещае-

мый автором впереди всего произведения или его отдельной части, и придающий своеобразное 

освещение основной идее произведения». [2] 

Однако при анализе данного «короткого текста» необходимо принимать во внимание 

экстралингвистические факторы: читатель может не понять сообщение автора, не обладая дос-

таточной осведомленностью о том, откуда взят текст для эпиграфа. Вследствие этого понима-

ние отрывка текста вне его контекста может быть затруднено. Однако позиция эпиграфа в тек-

сте обусловлена именно этим затруднением, что является стимулом, провоцирующим чита-

тельский интерес как к тексту, который он предваряет, так и к тексту-источнику. [3] 

Многие авторы часто пренебрегают использованием эпиграфа, это неизбежно приводит к 

тому, что его значение нередко недооценивается. Большинство читателей не придают эпиграфу 

фактически никакого значения, что может привести к «ложному» эффекту обманутого ожида-

ния. Так, в коротком рассказе Н. Хорнби “Books and Records” в эпиграфе выражена главная те-

ма произведения. Если читатель обратит на него должное внимание, то при дальнейшем про-

чтении не столкнется с неожиданностями, ему будет понятен настрой главных героев.  

Рассказ «Books and records” (books (англ.) – книги, records (англ.) – записи, пластинки) 

представляет вниманию читателя историю молодой пары, решившей жить вместе. Пара пере-

езжает в новую квартиру и во время сортировки вещей сталкивается с недопониманием и не-

принятием партнером каких-либо личных качеств.  

Развитие сюжета текста в общих чертах совпадает с сюжетной линией эпиграфа:  
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“Already two lovers and she wished she could cancel the first and, if she and Hank broke up, 

there would be a third and she would be going the way of her sisters who had recovered, she thought, 

too many times from too many lovers; were growing, she thought, cynical; and when they visited 

home, they talked about love but never permanent love anymore…” 

Эпиграф начинается со слов «two lovers», и рассказ повторяет его структуру: «two deep 

alcoves». Этот случай не единичен: «there would be a third» - «there will be a next», «they talked 

about love but never permanent love anymore» - «the adults stay on late and flirt». Из всего вышепе-

речисленного можно сделать вывод, что смысл рассказа и смысл эпиграфа совпадает, он иден-

тичен: недолговечность любви, циничность современных женщин. Однако следует обратиться 

к произведению, из которого автор взял цитату для эпиграфа, чтобы понять, что именно он хо-

тел донести до читателя. 

Андре Дюбуа II (1936-1999) – американский писатель, эссеист. Новелла “Finding girl in 

America” была написана в 1980 году как продолжение рассказов “We don’t live here anymore” и 

“Adultery”. Главный герой – Хэнк Элисон испытывает те же трудности в семейной жизни, что и 

автор. Однако в этой новелле автор преувеличил человеческие пороки, чтобы показать читате-

лю, к чему могут привести дурные мысли, и как будут выглядеть отношения между мужчиной 

и женщиной в будущем. Однако концептом новеллы является именно надежда, а не безысход-

ность. 

Отрывок из новеллы А. Дюбуа, который Н. Хорнби использовал для эпиграфа к своему 

короткому рассказу, имеет совершенно другой смысл в контексте текста-источника. Там, где Н. 

Хорнби поставил троеточие, следует продолжение, кардинально меняющее отношение читате-

ля к сложившейся ситуации: «she knew what they needed was marriage». Главная героиня новел-

лы, а вместе с ней и автор, не поддерживает флирт и частую смену отношений: «Three seemed 

deadly. If she could not stay with the third, it seemed the next numbers were all the same, whether four 

or fifteen».  

Напротив, главная героиня рассказа «Books and records» Джулиет, не знает, будет ли её 

будущий избранник любить те же книги и пластинки, что и она, поэтому она начинает раз-

мышлять, каким бы он мог быть, что подчеркивается в эпиграфе числительным third, к которо-

му нет определяющего его существительного, например, man или lover. Следовательно, это аб-

солютно неважно, ведь как один и тот же человек может любить джаз и поп-музыку одновре-

менно, так и девушка может любить абсолютно разных мужчин: 

He might be bookish and isolated, or a classical musician, or her older man. 

В данном случае параллельные конструкции подчеркивают, насколько главная героиня 

устала думать об этом, и насколько монотонна её жизнь, которую она сама может легко пред-

сказать. 

Читателю может показаться, что главные героини данных произведений абсолютно раз-

ные, но они, скорее, дополняют друг друга. В новелле А. Дюбуа описывается девушка, которой 

раньше могла быть Джулиет, ведь героиня новеллы явно младше, она еще не готова принять 

тот факт, что в жизни женщины может быть много мужчин: «they still talked to her like a baby 

sister». В рассказе «Books and records» описывается одно из возможных продолжений новеллы, 

несколько иначе развивая идею произведения. 

Н. Хорнби «посмеялся» над невнимательным читателем, ввел его в заблуждение. В дан-

ном случае, эпиграф как часть рамочной конструкции текста должен был призвать читателя не 

только прочитать рассказ, но и вернуться к эпиграфу снова, заинтересоваться его текстом-

источником, где тема рассказа “Books and Records” была бы раскрыта.  

Таким образом, эпиграф – это один из самых сложных для интерпретации элементов 

сильной позиции. Им нельзя пренебрегать при прочтении произведения, однако полное его по-

нимание невозможно без учета контекста текста-источника.  
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РЕФЛЕКСИВНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

ВЫПУСКНИКА МАГИСТРАТУРЫ КАК БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ВУЗА 
 

В статье раскрываются особенности и содержательная ха-

рактеристика рефлексивно-феноменологической компетентно-

сти выпускника магистратуры. Предлагается краткое фило-

софское и психологическое обоснование рефлексивно-

феноменологической компетентности выпускника магистрату-

ры как профессионального качества личности. 

 

Ключевые слова: рефлексия, феноменология, рефлексивно-

феноменологическая компетентность, преподаватель вуза, реф-

лексивно-феноменологические методы. 

 

В современных условиях всё большую значимость приобретает необходимость развития 

системы подготовки преподавателей высшей школы, с которым мы связываем процессы, на-

правленные на реализацию новых методологических подходов, концептуальных идей, в соот-

ветствии с актуальными и перспективными запросами страны, общества, вузов, самих препода-

вателей.  

Магистр наук, получивший научно-педагогическое образование – это широко и глубоко 

образованный профессионал, способный творчески мыслить, самостоятельно планировать и 

осуществлять научные исследования, принимать нравственно ответственные решения, посто-
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янно работать над совершенствованием своих профессионально-педагогических знаний и лич-

ностных качеств, что предполагает выраженную способность самопонимания и самопознания.  

Рефлексивно-феноменологическая компетентность позволяет выпускникам магистратуры 

как будущим преподавателям вуза выйти на более высокий уровень осознания своего профес-

сионального предназначения, обнаружить экзистенциальный смысл образования как фунда-

ментального феномена человеческой жизни, соотнести ценностное основание своего образова-

ния с возможностью будущего профессионального самоосуществления.  

Анализ литературы позволил определить содержательную характеристику рефлексивно-

феноменологической компетентности: смысловое наполнение профессии и жизни, пережива-

ние внутренней свободы и уверенности в будущей профессиональной деятельности, воплоще-

ние в практике преподавания глубинных смыслов, фундаментальных экзистенциальных ценно-

стей образования, способность вербально выразить свои переживания как интенсивный опыт, 

чувствительность к проблемам профессиональной реальности (А. Бизяева, А. Карпов, Ю. Ку-

люткин, И. Семенов, Г. Сухобская).  

Рефлексивно-феноменологическая компетентность выпускника магистратуры – это про-

фессиональное качество личности, позволяющее быть чувствительным к проблемам профес-

сиональной реальности, отчетливо понимать последствия своих действий, описывать свои пе-

реживания как интенсивный опыт жизни, воплощать в практику преподавания глубинные 

смыслы образования, фундаментальные образовательные ценности (Г. Звенигородская, А. Дер-

кач, В. Долгова, М. Браун).  

Современной системе образования недостаточно преподавателя, способного лишь быстро 

адаптироваться и приспосабливаться к изменениям общества. Сегодня необходим учитель, ко-

торый готов быть в поиске смысла и значимости образования, анализировать свои пережива-

ния в отношениях с учеником, задавать себе вопросы. Современному студенту необходим пре-

подаватель, который освобожден от экзистенциального незнания себя, способен осмыслить и 

постичь себя в опыте, открыть свое внутреннее осознание, преодолеть противоречия бытийно-

сти, обрести себя в каждом собственном выборе.  

По нашей оценке, возникает ситуация, когда фундаментальные научные факты, приклад-

ные теории полностью «заслоняют» знание человека о себе самом. Интенции современного пе-

дагога, большей частью, – в знании о профессии, а не о самом себе в профессии, не о своих пе-

реживаниях, опыте, ценностях и смыслах во взаимодействии с учащимися. Поэтому необходи-

мо смещение акцента на поиск преподавателем экзистенциального смысла своей профессио-

нальной деятельности, на интеграцию личностного и профессионального развития. 

В психологии рефлексия – (от лат. reflexio – обращение назад) – процесс самопознания 

субъектом внутренних психических актов и состояний. Рефлексия (англ. reflection) – мысли-

тельный (рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание, осознание себя: собст-

венных действий, поведения, речи, опыта, чувств, состояний, способностей, характера, отно-

шений др., своих задач, назначения и т.д. [60; 63].  

Рефлексивная компетентность, по определению С.Ю. Степанова, это «профессиональное 

качество личности, позволяющее наиболее эффективно и адекватно осуществлять рефлексив-

ные процессы, реализацию рефлексивной способности, что обеспечивает развитие и самораз-

витие, способствует творческому подходу в профессиональной деятельности и достижению ее 

максимальной эффективности и результативности» [74, с. 35]. 

Феноменология – это учение о сознании, о феноменах и их смыслах. Феномен (от греч. 

φαινόμενον – «являющееся», «явление») есть явление, данное в чувственном созерцании; то, что 

является [4]. Речь идет о том, что явилось в сознание человека, в его чувственном опыте и далее 

в процессе его осмысления. Феномен – это и ощущение, и восприятие, и представление, и 

мысль.  

Феноменология – это исследование феноменов, т.е. того, что показывается, через то, как 

это показывается. Э. Гуссерль сформулировал это требование: «Назад к самим вещам!». Фено-

менологический метод – есть исследование того, как феномен «мне показывается», что проис-

ходило или происходит между мною и тем, суть чего я хочу познать.  
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Феноменологи озабочены тем, что богатый жизненный мир человека, наполненный крас-

ками, запахами, разнообразными впечатлениями, пройдя через сознание и достигнув стадии 

науки, мыслей, понятий, идеализации, оказывается чрезвычайно обедненным, сухим, абстракт-

ным, безжизненным. Почему это происходит? Потому, утверждают феноменологи, что мы пло-

хо понимаем само сознание. Забвение жизненного мира – это результат плохого философство-

вания. Феноменология как раз и стремится восполнить этот недостаток.  

Феноменология предполагает рефлексию своих исходных установок, ожиданий, знаний, 

представлений и т.д. Все это нужно «заключить в скобки» и совершить эпохе (от греч. ἐποχή – 

«задержка, остановка, удерживание, самообладание») [75] как отказ от всех предварительных 

знаний и допущений о мире, что является методическим шагом на пути к обоснованию значи-

мости реальности. 

Принципы и методы феноменологии в психологии и психиатрии использовали 

Л.Бинсвангер, К.Ясперс, Р.Мэй, Р.Лэйнг, К.Роджерс, Дж.Бьюдженталь и др. Среди современ-

ных авторов, развивающих это направление за рубежом, можно выделить А. Лэнгле (Австрия), 

Э.Спинелли (Великобритания) [75].  

Среди специфических черт феноменологического исследования, подчеркивает 

А.Улановский, в психологии можно выделить: 1) его качественно-описательный характер;  

2) ориентацию на переживание как предмет исследования; 3) использование рефлексивных 

данных; 4) отказ от любых теоретических допущений и выводов; 5) использование обыденного 

языка описания [75]. 

«Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был учителем» – название статьи известного 

психолога–гуманиста К.Роджерса, которая была опубликована еще в советском журнале «Се-

мья и школа» в 1987 году. Статья, которая, по нашей оценке, должна войти во все учебники и 

хрестоматии по педагогике и педагогической психологии. Любой учитель, начинающий свою 

профессиональную деятельность или уже практикующий, стремящийся к своей рефлексивной 

компетентности, всегда будет задавать себе много вопросов. Это вопросы двух аспектов: во-

просы о себе, своем внутреннем и глубинном, о своей экзистенции и вопросы о себе в профес-

сии, своем опыте и профессиональных результатах [67].  

Что касается первых вопросов, это та основа рефлексии, без которой невозможно даль-

нейшее осмысление своей жизни и профессиональной деятельности. Итак, важнейшая пробле-

ма, которая сразу высвечивается в круге вопросов рефлексии – знание себя. Экзистенциалисты 

давно уже здесь обозначили проблемное поле: современный человек теряет самого себя и зна-

ние о себе самом. Человек познает природу, создает все новые средства для овладения ею, но в 

плену этих средств теряет осмысление себя. Он становится невежественным в отношении фун-

даментальных вопросов человеческого существования [Э. Фромм].  

Незнание себя подобно греху, пишет О. Хаксли, если грех понимать как «добровольно 

принятый образ поведения, ведущий к плохим результатам, ввиду … вредности для самого ин-

дивидуума и окружающих его собратьев» [83, с. 333]. Большинство людей не знают самих себя 

только потому, что самопознание – болезненный процесс и человек предпочитает ему прият-

ную иллюзию. Что касается последствий этого невежества, то они плохи по любым критериям, 

начиная с утилитарных и заканчивая трансцендентными. Незнание себя ведет к утрате реально-

го взгляда на жизнь, что навлекает на индивидуума всевозможные неприятности, – считает фи-

лософ. 

Что есть знание себя? Что является отправной точкой, стартом?  

Вопрос, который ты себе задаешь, – считает А. Менегетти. Сценарий твоей жизни, мо-

дус твоего бытия зависит от вопроса самому себе. Ответ всегда зависит от вопроса. Это вторая 

очерчиваемая нами проблема. «Вопрос – это инициатива, вектор, интенциональность, стремле-

ние, которые присущи любому индивиду: "Скажи мне, покажи, чего ты на самом деле хочешь, 

и ты придешь туда" [58, с. 344]. Иными словами, «так или иначе организуя себя, ты уже зна-

ешь, какой вопрос ты несешь в себе, и каким будет ответ на него. Ответ–самоубийство, ответ–

триумф, ответ–слава, ответ–знание, ответ–посредственность и т.д.» А. Менегетти [58, 345]. 
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Безусловно, педагог должен не только совершенствоваться в технологиях, дидактических 

основах образования, но и обратиться к себе как к одному из главных субъектов образования, 

от которого многое зависит.  

В результате дифференциации различных типов рефлексии И.Н. Семёнов использует по-

нятие «экзистенциальная рефлексия», наряду с интеллектуальной, личностной, коммуникатив-

ной, кооперативной, культуральной [71].  

«Умею ли я входить во внутренний мир человека, который учится и взрослеет? Смог ли 

бы я отнестись к этому миру без предрассудков, без предвзятых оценок, смог ли бы я личност-

но, эмоционально откликнуться на этот мир? 

Умею ли я позволить самому себе быть личностью и строить открытые, эмоционально 

насыщенные, неролевые взаимоотношения с моими учениками, отношения, в которых все уча-

стники учатся? Хватит ли у меня мужества разделить со своими учениками эту интенсивность 

наших взаимоотношений? 

Сумею ли я обнаружить интересы каждого в моем классе и смогу ли позволить ему или 

ей следовать этим индивидуальным интересам, куда бы они ни вели?», - это не весь перечень 

вопросов, на которые нас ориентирует К. Рождерс [67, c. 23].  

И это вопросы осознания, осмысления своего вклада в профессию, в педагогику и психо-

логию, в жизнь своего ученика. Это вопросы своей личной философии, которая непременно 

есть у каждого преподавателя.  

Отметим, что сам процесс рефлексивно-феноменологических размышлений не менее ва-

жен, нежели результат. Ведь рефлексия органично «встроена» в механизм саморазвития, кото-

рый способствует постоянному наращиванию личностно-профессиональных потенциалов учи-

теля, развитию его субъектности, движению к профессиональному «авторству». Именно реф-

лексия «рождает» личностные и профессиональные смыслы всех участников образовательного 

процесса. Максимальная осмысленность и личностная значимость ценностей, условий образо-

вательного процесса, ситуаций, собственного потенциала в образовании всеми участниками 

процесса – непременное условие полноценного образования. Прояснение для себя глубинных 

оснований профессиональной деятельности или конкретной ситуации является деятельностью 

критической, продуктивной и развивающей [Братченко С.Л.]. 

Таким образом, с точки зрения рефлексии и феноменологии, компетентным можно на-

звать того преподавателя, кто размышляет о своем преподавании, совершенствует свои про-

фессиональные навыки и думает о своей деятельности с точки зрения ее влияния на учащихся, 

а не с точки зрения того, чтобы «раскрыть содержание».  
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Е.И. Титова

 

 

ПРЕПОДАВАНИЕ МАТЕМАТИКИ В РАМКАХ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Данная статья рассматривает проблему преподавания ма-

тематики в строительном вузе, а именно, как систематизиро-

вать полученные знания, для их дальнейшего использования в 

профессиональной деятельности. В качестве решения данной 

проблемы используется технология модульного обучения. Выде-

ляется ряд проблем в преподавании математики, которые раз-

решаются в рамках модульного обучения и позволяют получить 

прочную систему математических знаний. 

 

Ключевые слова: преподавание математики, систематиза-

ция знаний, модульное обучение. 

 

Технология модульного обучения, широко применяемая в высших учебных заведениях, 

учитывая специфику самого предмета математики способна решить проблему больших объе-

мов получаемых знаний с обеспечением прочности всей системы знаний студентов. В основе 

технологии модульного обучения лежит понятие модуль. Здесь за основу принято следующее 

определение модуля. Модуль – это учебная базовая единица логически структурированного 

фрагмента содержания курса высшей математики вместе с методическими материалами к нему. 

Она включает в себя логически и дидактически завершенные самостоятельные разделы лекци-

онного и практического курсов по высшей математике, учебно-технологические карты, литера-

туру, контрольные блоки и форму отчетности. [5] В модуле выделены профессионально-

прикладные укрупненные проблемы, цели с учетом специфики строительного университета и 

требований государственного стандарта.  

Динамичная структура модуля позволяет представить каждую тему, а в целом и содержа-

ние курса математики в трех различных вариантах: полном, сокращенном и углубленном. При-

чем выбор того или иного варианта осуществляется самим учащимся после прохождения вход-

ного актуализирующего контроля и реальной оценки своих познавательных возможностей. Как 

правило, полный вариант модуля рекомендуется для слабых учащихся, сокращенный вариант – 

для средних и углубленный – для сильных учащихся.  

Кроме того, при выборе варианта изучения модуля должны учитываться особенности 

профессиональной специализации учащихся. Поэтому вариативность модуля проявляется при 

дифференциации учебного материала с учетом потребностей профессиональной подготовки 

учащихся. Например, на тему «Интегральное исчисление» студентам строительных специаль-

ностей можно увеличить количество часов, отведя меньшее количество часов в модуле «Ком-

плексные числа и формы их представления». Так как, умение вычислять интегралы им наибо-

лее необходимо в специальных предметах. Технология модульного обучения позволяет учиты-

вать эти моменты и осуществлять соответствующую дифференциацию учебного материала. 

Обучаясь каждый в своем ритме студент самостоятельно пополняет систему своих математиче-

ских знаний, прикладывая к этому свои творческие умения и получая определенные навыки. 

Систематизация знаний по математике в рамках модульного обучения позволяет решить 

следующие проблемы в преподавании математике: 

1. Определяющим приоритетным стержнем является развитие личности обучающегося. В 

обучении математике становление системы предметных знаний должно рассматриваться как 

результат развития учащихся. Но сегодня в обучении математике отсутствует непрерывная ли-

ния в построении его с точки зрения достижения развивающей цели. Поэтому применение тех-

нологии модульного обучения с использованием обобщения и систематизации знаний в обуче-
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нии математике на разных ступенях и уровнях обучения выступает как условие развития уча-

щихся. 

2. С точки зрения гуманистического непрерывного математического образования при-

оритетным является личностно-ориентированное обучение, суть которого состоит в том, чтобы 

подчинить систему обучения реальным потребностям, интересам и возможностям учащихся, т. 

е. человек должен постоянно заботиться о развитии и поддержании на высоком уровне общих и 

специальных своих способностей. Для совершенствования общих способностей немаловажное 

значение имеет обобщение и систематизация знаний, которые влияют на способности учащих-

ся логически рассуждать, совершать в уме сложные действия в прямом и обратном порядке, 

отражать мир в системе понятий, выделяя существенные свойства понятий, осуществлять по-

строение выводов и т.д. Модульное обучение усиливает самостоятельность студентов, побуж-

дая еще более совершенствовать свои знания. 

Развитие математических способностей на их основе предполагает умение точно опреде-

лять математические понятия, математически точно определять мысль, строить гипотезы и ло-

гически непротиворечиво, последовательно их доказывать, видеть связи, существующие между 

математическими понятиями и утверждениями и той реальностью, которые эти связи отража-

ют. Таким образом, развитие общих и математических способностей может осуществляться 

при правильной организации модульного обучения нацеленного на обобщение и систематиза-

цию знаний в процессе обучения математике. 

3. Традиционная методическая система обучения математике мало содействует формиро-

ванию достаточно высокого уровня системности знаний. Практика показывает, что у студентов 

существуют серьезные затруднения в усвоении математических дисциплин. Усвоение нередко 

носит формальный характер. Учащиеся не могут применять известные им понятия и их свойст-

ва для объяснения решения математических задач, а главное – все знания усваиваются как ря-

доположенные и изолированные, не образуя системы знаний. Модульное обучение позволяет 

решить эту проблему, хорошо известно, что за счет связей системное знание богаче, чем знание 

элементов, и прочнее благодаря целостности. 

4. В силу сложившихся традиций преподавания высшей математики, у большинства уча-

щихся в сознании складывается «мозаичная картинка», отражающая содержание математиче-

ского образования в процессе изучения математики в вузах. В последние годы положение ос-

ложнилось наметившейся тенденцией на сокращение количества часов, выделяемых на изуче-

ние математики в университетах. Повышение удельного веса научно-теоретической информа-

ции и ограниченность учебных ресурсов (учебного времени и возрастных познавательных воз-

можностей учащихся) приводит к перегрузке памяти учащихся и к преобладанию у них фраг-

ментарных знаний. Новые условия, программы обучения и учебники требуют от преподавателя 

повышения профессионального уровня и творческого потенциала, чтобы обобщить знания 

учащихся и привести их в систему.  

Таким образом, мы видим, что специальная работа по обобщению и систематизации зна-

ний по математике могут решить выше изложенные проблемы обучения математике в вузе, а 

также содействовать повышению прочности знаний по математике и развитию познавательных 

и творческих способностей учащихся в процессе обучения математике. А эффективность рабо-

ты по обобщению и систематизации знаний повышается с применением модульного обучения. 

Где прежде всего нужно отказаться от поэтапного изучения материала маленькими порциями, 

излагая большими блоками. При большом объеме теоретического материала число учебных 

занятий можно свести к минимуму, при этом уменьшается временной разрыв, что очень важно 

для целостного восприятия теоретического материала между отдельными элементами изучае-

мой темы 
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УДК 373 
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МЕЛКАЯ МОТОРИКА, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ  

РЕЧИ У ДОШКОЛЬНИКОВ 
 

 В статье рассматриваются направления, способствующие 

развитию мелкой моторики пальцев рук у дошкольников. Пред-

ставлен комплекс упражнений на развитие мелкой моторики. 

 

Ключевые слова: мелкая моторика, дошкольники, развитие 

речи, речевое развитие, пальчиковые упражнения. 

 

В настоящее время все более актуальной становится проблема полноценного развития 

детей дошкольного возраста. Важную роль в успешности речевого развития ребенка играет 

сформированность мелкой моторики. 

Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими психическими функциями как 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие (координация), воображение, зри-

тельная и двигательная память, речь. Развитие навыков мелкой моторики очень важно еще и 

потому, что вся жизнь ребенка требует использования точных, координированных движений 

кистей и пальцев, которые необходимы при одевании, рисовании, а также выполнении разно-

образных бытовых и учебных действий. 

Мелкая моторика пальцев рук – «совокупность двигательных возможностей выполнения 

дифференцированных пальцевых движений, определяющих успешность формирования навы-

ков самообслуживания, различных учебных, трудовых и других операций» [1]. 

Исследованием мелкой моторики рук дошкольников занимались такие ученые как,  

М.М. Кольцова, Т.А. Ткаченко, Н.С. Жукова и др.  

М.М. Кольцова говорит о том, что хорошо развитая мелкая моторика рук оказывает по-

ложительное влияние на развитие речи ребенка. Проведя несколько исследований и наблюде-

ний, она пришла к выводу, что если движений пальцев рук соответствует возрасту, то и разви-

тие речи в пределах нормы, а если же развитие пальцев рук отстает, то и соответственно отста-

ет речевое развитие, хотя общая моторика при этом, может быть в норме. 

Также, М.М. Кольцова подчеркивала то, что связь функции кисти рук и речи настолько 

тесна и значительна, что тренировку пальцев рук, возможно, рассматривать, как мощный фи-

зиологический стимул развития речи детей [2]. 

Рассмотрим различные направления, способствующие развитию мелкой моторики паль-

цев рук: 

Первое направление - пальчиковые игры и упражнения. Для получения максималь-

ного эффекта пальчиковые упражнения должны быть построены таким образом, чтобы сочета-

лись сжатие, растяжение, расслабление кисти руки, а также использовались изолированные 

движения каждого из пальцев. Выполняя пальчиками различные упражнения, ребенок достига-

ет хорошего развития мелкой моторики рук, которая оказывает не только благоприятное влия-

ние на развитие речи, но и подготавливает руку ребенка к рисованию и письму (кисти рук ста-

новятся подвижными, гибкими, исчезает скованность движений) [4]. Продолжительность паль-

чиковых игр зависит от возраста детей. Для младшего дошкольного возраста рекомендуется 

проведение игр до 3-5 минут, для среднего и старшего дошкольного возраста до 10 минут в 

день. В ходе пальчиковых игр вырабатывается ловкость, координированность, концентрация 

внимания. 

Второе направление – игры с прищепками 

Вариантом развития мелкой моторики рук, закрепления сенсорных навыков и простран-

ственных представлений являются и игры с прищепками.  
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Главная цель использования прищепок – это развитие тонких движений пальцев рук [3]. 

За основу, в практическом использовании данного направления мы взяли книгу  

Ю.А. Фадеевой, Г.А. Пичугиной, И.И. Жилиной «Игры с прищепками: Творим и говорим», в 

которой предложена система упражнений, основанная на принципе постепенного усложнения 

действий и речевого материала. 

Третье направление – музыкально-ритмические упражнения. 

Эти упражнения используются у детей с большой любовью, вызывают веселое настрое-

ние, так как строятся на разнообразных движениях, имеют интересные игровые задачи, элемент 

занимательности, соревнования. 

Четвертое направление - изобразительная деятельность.  

Изобразительная деятельность, по мнению И.А. Грошенкова требует от ребенка проявле-

ния разносторонних качеств и умений. Для того чтобы нарисовать какой-либо предмет, необ-

ходимо не только определить его форму, строение, характерные детали, цвет, положение в про-

странстве, но и сконцентрировать свое внимание на руке [1]. 

В практике мы используем: лепку из пластилина и глины, рисование карандашами, обве-

дение контуров, штриховку, раскрашивание картинок, 

В целом, понимается особое значение включение заданий на развитие мелкой моторики, 

но интерес представляет то, что в деятельности педагога важную роль играет его творчество. 

Вашему вниманию предлагаем комплекс упражнений на развитие мелкой моторики по 

направлениям, представленными нами:  

1. Пальчиковое упражнение «Птичка»  

Пальчики – головка,  

Крылышки – ладошка. 

Ладони повернуты к себе, большие пальцы выпрямлены от себя и переплетены; большие 

пальцы – головка, остальные сомкнутые пальцы – крылья. Помахать ими [4]. 

2. Взрослый читает стихотворение, а ребенок в соответствии с его ритмическим рисун-

ком «открывает» и «закрывает» прищепки. 

«Птичка»  

Локоть на столе. Водить прищепкой вправо-влево. Открытая прищепка наклоняется к 

поверхности стола и закрывается (повторить несколько раз). Рука возвращается в исходное 

положение [3]. 

Птичка клювом повела, 

Птичка зернышки нашла. 

Птичка зернышки склевала,  

Птичка вновь защебетала. 

3. Потешка «Паучок»  

Взрослый напевает потешку, а дети соединяют пальчики правой и левой руки по показу, 

которые соответствуют коротким звукам. (1-4 строчка). Затем дети выполняют хлопок на 

длинные звуки по показу взрослого(5-8 строчка). 

Пау – пау - паучок, 

Паутиновый жучок, 

Семь ночей не спал, 

Сон про лето ткал, 

Сон про солнышко – колоколнышко, 

Сон про солнышко – колоколнышко, 

И про дождь грибной, 

И про нас с тобой. 

4. Контурное изображение ласточки. 

Обводим по контуру изображение ласточки и заштриховываем его: хвост линиями по 

вертикали, все остальное – линиями по горизонтали.  

Развитие мелкой моторики является одним из показателей речевого развития ребенка. 

Ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики – интеллектуально и эмоцио-

нально развит, логически рассуждает, у него достаточно сформированы все стороны речи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕННОСТНЫХ  

КАТЕГОРИЙ ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В данной статье рассмотрены категории воспитания, цен-

ностные ориентации, критерии и методы выявления нравствен-

ной воспитанности школьников, являющейся отражением их 

ценностной ориентации.  

 

Ключевые слова: категории воспитания, ценностные ориен-

тации, нравственная воспитанность, методы изучения ценно-

стных категорий воспитания. 

 

Категорию "воспитание" можно рассмотреть как в узком, так и в широком смысле этого 

слова. В узком определении воспитание направлено на целенаправленное внушение детям цен-

ностей системы, правил поведения, основ мировоззрения и т.д. 

Так воспитывают, как правило, в семье, средней школе, частично в системе вузовского 

образования. Так же это приемлемо, если, например, молодой человек начал рано работать в 

молодом коллективе, что, как правило, является нечастым явлением в наше время. 

В широком смысле воспитание обозначается как сумма разных, не связанных между со-

бой воздействий на формирование личности и ее системы ценностей. [1] 

В данном случае можно рассматривать такие факторы воспитания: книги, окружающие 

человека люди, СМИ, товарищи, какие-то случаи из жизни, которые ребенок пытается осмыс-

лить. Сюда так же можно отнести все то, что так или иначе влияет на выбор жизненной пози-

ции и обретения системы целостности, эмоционально-ценностной ориентации. 

Нравственные идеалы - это отражение ценностной ориентации. Эти идеалы есть высшее 

проявление целевой детерминации деятельности личности, представляющие собой определен-

ные цели и высшие ценности систем мировоззрения. Они же и являются завершающей ступе-

нью процесса идеализации действительности. [2] 

Ценностные ориентации в виде нравственного идеала подводят к обострению противоре-

чий между личным и социальным. [5] В процессе данного конфликта, как правило, жертвуют 

одним ради другого. Но при этом гуманный человек поступит в соответствии с требованиями 

нравственных идеалов, которые, в свою очередь, обуславливают достигаемого уровня развития 

личности.  

Данный уровень есть ни что иное, как гуманистическая сущность человека. Она является 

отражением совокупности гуманистических ценностей, которые в свою очередь, пытаются со-

ответствовать различным потребностям развития общества, а так же потребностям всесторонне 

развивающейся личности. В данных потребностях можно проследить органичное единство, со-

стоящее из ведущих интересов общества в целом и личности в отдельности. Эти интересы явно 

выражают все социальные функции мировоззрения гуманистического общества. [3] 

Нравственную воспитанность можно характеризовать уровнем знания сущности и пони-

мания нравственных качеств, правил, норм, а так же осознанным принятием общечеловеческих 

ценностей и ориентированностью на них в любой, в том числе эстетической, творчески направ-

ленной деятельности, а также характером и уровнем эмоциональных проявлений. 

Критериями же нравственной воспитанности детей школьного возраста являются сле-

дующие: 

1) когнитивный критерий. Показателем данного критерия являются объем и полнота 

нравственных понятий и представлений; 

2) эмоционально-ценностный критерий. Показателями данного критерия являются: 
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a. убеждение в необходимости ценностного отношения к людям;  

b. способность к эмоциональному переживанию нравственных аспектов окружающей 

действительности и человеческих отношений; 

3) поведенческий критерий. Показателями данного критерия являются: 

a. способность давать нравственную оценку как своему поведению, так и поведению ок-

ружающих; 

b. наличие практического опыта готовности следовать принятым нравственным правилам 

и нормам поведения; 

c. степень самостоятельности в нравственном выборе в ходе преодоления проблем (пре-

пятствий, трудностей), руководствуясь при этом принятыми нравственными требованиями, 

правиламии нормами поведения.  

Система деятельности по диагностике и целенаправленному повышению психологиче-

ской культуры учащихся относительно недавно возникшее направление психолого-

педагогической деятельности. 

Развитие психологической культуры личности является приобретением детьми умений и 

знаний, которые помогли бы им познавать внутренний мир, устраивать свою жизнь, определять 

жизненный путь. Огромное значение при этом оказывает то, какие воспитательные методы и 

приемы применяет педагог в работе с ребенком/детьми. 

Воспитание нравственности, культуры общения, целеустремленности, ценностных ори-

ентаций личности – таким задачам, в основном, и отдают приоритет педагоги на сегодняшний 

день. Ведь ценностные ориентации, в отличие от норматива, предполагают выбор личности (от 

отдельного поступка до жизненного пути), и поэтому именно в ситуациях выбора наиболее яр-

ко проявляются смыслообразующие мотивы.  

При этом ценность может выполнять функцию мотива, т.е. побуждать и направлять ре-

альное поведение человека. Между ценностью и нормой может возникнуть внутренний кон-

фликт, определяемый как расхождение между долгом и желанием, понимаемым и реально дей-

ствующим, желаемым и доступным.  

Способность к выбору, сложившемуся на основе сложившихся ценностей – одна из сущ-

ностных характеристик человека. [4]  

Ценностно-смысловой компонент составляет «ядро» структуры личности и характеризу-

ет ее направленность. 

Нацеленность современного образования на становление базиса личностной культуры 

учащихся, частью которой является психологическая культура, приводит к необходимости раз-

работки ее диагностики. 

Существует ряд методик выявляющих уровень нравственной воспитанности обучающих-

ся. 

Основной методикой, позволяющей изучить и проанализировать уровень воспитанности 

современных школьников, является методика М.И. Шиловой. Это доступная диагностическая 

программа, содержащая критерии или по Далю – «приметы» для распознавания. Такой приме-

той для распознавания продвижения детей в нравственном развитии, проявления личностных 

качеств, принято считать соотношение внешней регуляции и внутренней саморегуляции дея-

тельности и поведения, активной личностной позиции, свидетельствующей о проявлении неко-

торых первых признаков гражданственности. 

Нравственный мир личности младшего школьника характеризуется тремя уровнями: вы-

сокий, средний, низкий. [2] 

Высокий уровень: 

 глубокие и полные знания о нравственных ценностях, то есть умение выделить их ос-
новные и наиболее существенные характеристики, творчески применять полученные знания 

для организации и анализа своего поведения и поведения окружающих людей, умение устанав-

ливать тесную связь нравственных знаний с поведением; 

 эмоциональная окраска полученных знаний; 

 наличие собственных оценочных суждений; 

 чувства устойчивы, глубоки, осознанны, действенны, проявляется сочувствие; 
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 устойчивая позиция по отношению к нравственным ценностям; 

 устойчивая тенденция нравственного поведения. 
Средний уровень: 

 наличие определенного объема знаний о нравственных ценностях, умение выделить их 
существенные признаки, приводить примеры их проявления на практике; 

 эмоциональная окраска знаний; 

 наличие собственных, но иногда зависящих от ситуации оценочных суждений; 

 устойчивая позиция по отношению к нравственным ценностям; 

 чувства осознанны, глубоки, проявляется сочувствие, но иногда и безразличие в зави-
симости от ситуации; 

 устойчивая тенденция положительного поведения. 
Низкий уровень: 

 знания отрывисты, не всегда проявляется умение связать их с реальными проявлениями 
в жизни; 

 эмоционально слабо окрашены; 

 редки оценочные суждения о своем поведении и поведении окружающих людей, а ино-
гда вообще отсутствуют в зависимости от внешних факторов; 

 проявляется сочувствие на уровне намерения; 

 нет устойчивой позиции по отношению к нравственным ценностям; 

 имеются случаи частого проявления отрицательного поведения.  
Таким образом, основными критериями нравственности человека могут являться его 

убеждения, моральные принципы, ценностные ориентации, а также поступки по отношению к 

близким и незнакомым людям. Отсюда следует, что нравственным следует считать такого че-

ловека, для которого нормы, правила и требования морали выступают как его собственные 

взгляды и убеждения (мотивы), как привычные формы поведения. 

Привычное поведение формируют многократно повторенные действия. Оно стабильно 

позволяет человеку в одинаковых, похожих условиях действовать всегда так, как нужно. 

 
Библиографический список 

 

1. Бабурова, Ирина Васильевна. Воспитание ценностных отношений школьников в образователь-

ном процессе. 2009 г. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-

00-01/dissertaciya-vospitanie-tsennostnyh-otnosheniy-shkolnikov-v-obrazovatelnom-protsesse. 

2. Светлова, Наталья Васильевна. Особенности ценностных ориентаций и нравственного самосоз-

нания учащихся средней школы. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.dissercat.com/content/osobennosti-tsennostnykh-orientatsii-i-nravstvennogo-samosoznaniya-

uchashchikhsya-srednei-sh#ixzz2tr7d3hWs. 

3. Журнал "Справочник педагога-психолога. Школа" №1, 2013 г. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www.menobr.ru/products/1406. 

4. Martha Stone Wiske. Teaching for understanding: linking research with practice. Jossey-Bass 

Publishers, 2008. S. 379. 

5. Jenny Leach, Bob Moon. Learners & Pedagogy. SAGE, 2009. S. 280.  
 

 
БОГДАНЦЕВ Андрей Сергеевич – магистрант кафедры непрерывного филологического 

образования и образовательного менеджмента, Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет. 

    

http://www.dissercat.com/content/osobennosti-tsennostnykh-orientatsii-i-nravstvennogo-samosoznaniya-uchashchikhsya-srednei-sh#ixzz2tr7d3hWs
http://www.dissercat.com/content/osobennosti-tsennostnykh-orientatsii-i-nravstvennogo-samosoznaniya-uchashchikhsya-srednei-sh#ixzz2tr7d3hWs


Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том II                                                           ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

40 

ПП  

СС  

ИИ  

ХХ  

ОО  

ЛЛ  

ОО  

ГГ  

ИИ  

ЧЧ  

ЕЕ  

СС  

КК  

ИИ  

ЕЕ  

   ННААУУККИИ  
  

  

УДК 616.89-02-082.8 

В.Ю. Служаева

 

 

ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫМИ 
 

Статья включает в себя описание групповой формы работы 

с психически больными, ее значимости и специфике. Более под-

робно описаны взаимопомощи для психически больных людей. 

 

Ключевые слова: групповая работа, группы взаимопомощи, 

психические заболевания. 

 

На современном этапе развития помощи в восстановлении психически больных людей 

большое значение приобретает биопсихосоциальная модель оказания помощи пациентам в 

психиатрии. Для большинства видов психосоциального лечения хронически психически боль-

ных предпочтительна групповая работа [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Возникающие в группе в процессе заня-

тий приятельские и даже дружеские отношения между отдельными участниками, которые под-

держиваются и вне групповых занятий, чрезвычайно важны для социализации пациентов, при-

обретение навыков создания и поддержания значимых межличностных контактов, зачастую – 

восстановления самоуважения и чувства собственной индивидуальности. Таким образом, груп-

повая форма занятий способствует усвоению и закреплению навыков общения, уверенного по-

ведения и самопредъявления, некоторых проблемно-решающих подходов, создает условия для 

более ответственного социального поведения и тем самым закладывает основу более полного 

социального восстановления участников группы [1, 3, 7]. 

Групповая работа включает в себя использование широкого спектра психосоциальных 

вмешательств: психообразование пациентов и их родственников, семейная терапия, тренинг 
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социальных навыков, прямая социальная поддержка (эмоциональная и инструментальная), соз-

дание сообществ пациентов и пр. [1, 2, 3, 8, 9, 10, 11,12, 13]. 

Как за рубежом, так и в отечественной литературе все больший интерес приобретают ис-

следования групп взаимопомощи. Группы взаимопомощи прелполагают регулярные встречи, 

проводимые с целью обмена опытом и моральной поддержки участниками друг друга. На таких 

группах обсуждаются сложные ситуации в жизни участников и варианты их решения. В дан-

ных группах все решения принимаются членами группы, а также участники группы отвечают 

за её организацию. Подобная помощь основывается на собственном опыте членов групп в ре-

шении конкретных проблем. 

По их мнению некоторых ученых, эти группы рассматриваются как дополнение к тера-

пии, но их можно использовать как мощный инструмент в психологической терапии [14] 

(Richards D.A. at all, 2003). Так в Китае постепенно внедряются группы самопомощи целостно-

го подхода (то есть в группах делается акцент на деятельность в физической, психологической, 

социальной и духовной сферах) для хронически психически больных. Ряд исследований пока-

зали [15, 16] (Luk AL, Shek DT., 2011; Leung J., Arthur DG., 2004) позитивные изменения в пси-

хологической, социальной и духовных сферах. В своих работах Pistrang N. соавт. [17] 

(Pistrang N, Barker C, Humphreys K., 2008) выявили, что группы самопомощи либо положитель-

но влияют на тех, кто посещал их, либо никаких различий в состоянии психического здоровья 

не обнаруживается. 

Группы взаимопомощи могут быть группами поддержки, могут предоставлять информа-

цию, связанную с проблемой, могут являться группами по улучшению прав, или тем или иным 

сочетанием данных целей. Иногда в работе группы принимают участие специалисты - врачи, 

юристы, психологи и другие. Общественные организации (ООИ) относятся к распространен-

ному типу групп взаимопомощи, способствующих решению широкого ряда психиатрических 

проблем, насущных для пациентов и их близких через обучение, неформальную поддержку и 

ободрение наиболее тяжелых больных и их близких [8]. Помимо ООИ, также расширяется ис-

пользование современных информационных технологий, в частности, интернета [18]. Но наи-

большее распространение имеют группы взаимопомощи, в которых объединяются психически 

больные люди. Эти группы направлены на поддержку, предоставлять информацию, связанную 

с разного рода проблемами. В некоторых группах участвуют специалисты – социальные работ-

ники и психологи, но при этом они занимают роль не ведущего, а обычного участника группы. 

Таким образом, комплексная работа по проведению терапевтических групп, включала в 

себя широкий спектр мероприятий направленных на то, чтобы помочь пациентам адаптиро-

ваться, реализоваться, общаться, жить полноценной жизнью на столько на сколько это возмож-

но. Такая работа предполагает большой труд и сплоченную работу всех специалистов для соз-

дания психологической основы у пациентов, с помощью которой они становятся способными 

помочь себе и другим [11]. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ ЛИЧНОСТНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ 
 

В статье раскрывается сущность понятия “самореализация 

личности”. Приведен анализ различных точек зрения по вопросу: 

“Каков же механизм самоосуществления личности?”. Рассмат-

ривается роль саморегуляции в процессе собственного жизне-

творчества.  

 

Ключевые слова: самореализация личности, самовыражение, 

саморегуляция, жизнетворчество.  

 

Понятие творчества обычно ограничивается созданием новых по замыслу культурных 

или материальных ценностей. Но самым сложным видом творчества является создание челове-

ком самого себя, своей неповторимой индивидуальности. 

Самореализация личности - это наиболее полное выявление личностью своих индивиду-

альных и профессиональных возможностей посредством собственных усилий, а также содея-

тельности с другими людьми. Прежде всего самореализация активизируется в отношении тех 

свойств, качеств и черт личности, которые рационально и морально приемлемы и поддержива-

ются обществом. Она является атрибутом самого существования человека, который является 

таким, каким он сделает себя сам, насколько он сам себя ощущает [1]. 

Личностью не рождаются, личностью человек становится в процессе длительной работы 

над своим самоформированием и саморазвитием. По мнению Н.А.Бердяева личность должна 

себя созидать, обогащать, наполнять универсальным содержанием, достигать единства и цело-

стности на протяжении всей своей жизни. 

Издавна ученых интересовал вопрос: «Каков же механизм самоосуществления лично-

сти?» 

Ответ на него пытались найти еще просветители Нового времени, а в ХIХ столетии 

Л. Фейербах и русские революционные демократы Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов,  

Д.И. Писарев, полагая, что человека формируют окружающая среда и события его жизни. Рез-

кую критику этой точка зрения дал Ф.М. Достоевский, который был убежден в том, что сама 

среда, социальные условия общества зависят от человека, от его беспрерывного покаяния и са-

мосовершенствования. Люди создают и изменяют среду, а превращение судьбы в кумира ведет 

к отрицанию свободы человека и его ответственности за свои поступки. 

Немецкая философия конца ХVIII-начало XIX в. предложила иную концепцию механиз-

ма развития и становления личности. Существенно различались по этому вопросу взгляды  

И. Канта и И. Фихте.  

Для самого Канта и его сторонников основной задачей самореализации является «поиск 

себя». С их точки зрения личность уже рождается с вполне определенными природой индиви-

дуальными качествами и нужно только верно найти их, а затем максимально проявить к своей 

деятельности. Фихте же считал, что личность должна создать, сделать, сотворить себя. 

Так что же является определяющим в процессе становления личности? В чем суть само-

реализации - в поиске природных способностей или же в создании на их основе принципиально 

новой целостности? Это очень важно, так как для того, чтобы максимально развивать задатки, 

надо их знать. 

Французский биолог Ф. Жакоб, используя новые достижения генетики, сделал вывод, что 

природа сделала все, чтобы индивиды не были одинаковыми. Каждый раз создается новый ге-

нотип, не имеющий аналога ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. В связи с этим за-

датки каждого человека являются сугубо индивидуальными.  
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Зная то, что дано нам от природы, нужно быть готовым к тяжелому труду по реализации 

и развитию этого дара, формированию целостной и неповторимой личности - таков путь чело-

века к самореализации. При решении этой проблемы некоторые ученые делают акцент на са-

мопознание. Другие считают что главным на пути человека к себе является творческий процесс 

по созданию самого себя. 

Весь процесс собственного жизнетворчества предполагает непрерывную саморегуляцию. 

Она осуществляется в любой форме человеческой деятельности и играет важную роль в само-

осуществлении человека. Во-первых, она регулирует весь процесс самореализации, подчиняя 

его единой смысложизненной цели. Во-вторых, способствует тому, чтобы все виды деятельно-

сти человека максимально способствовали его реализации в каждом из них, осуществлению 

жизненных планов и программ, накоплению социального опыта. 

Творение человеком самого себя продолжается на протяжении всей жизни, начиная с 

первых сознательных его проявлений и до глубокой старости. Интенсивность процесса жизне-

творчества в разные периоды жизни различна. В период социального становления человека, то 

есть в юности, формируются физические, психические, и социальные качества, и процесс твор-

чества собственной жизни наиболее интенсивен. В старости, когда человек уже фактически 

сложился, этот процесс идет наименее интенсивно. Но нет такого периода в человеческой жиз-

ни, когда бы этот процесс прекратился. Конкретные специфические особенности и интенсив-

ность жизнетворчества глубоко индивидуальны.  

В процессе творчества собственной жизни каждого человека сочетаются необходимое и 

случайное, стихийное и сознательное, возможное и действительное. Чем больше в жизни чело-

века преобладает сознательное, необходимое, реализованное, тем глубже осмысленной она 

становится. Наиболее осознанными и целенаправленными для большинства людей выступают 

действия, способствующие укреплению и развитию своего организма, менее же отчетливо про-

является деятельность, нацеленная на изменение психических свойств, таких как характер, во-

ля, внимательность. Самой сложной является целенаправленная и сознательная деятельность 

по формированию и изменению своего мировоззрения, способностей потребностей и других 

социальных качеств. 

Самореализация человека складывается из следующих основных моментов: «Мне нуж-

но», «Я могу», «Я нужен». С реальными потребностями личности в осуществлении самореали-

зации в определенной социальной сфере связанна позиция «Мне нужно». Эта потребность не-

пременно должна соответствовать реальным возможностям человека – «Я могу». Каждый мо-

жет реализовать только имеющиеся у него способности, и если «ставить планку» выше своих 

реальных способностей, то планы самореализации конечно же осуществиться не смогут. 

Взаимосвязь способностей и потребностей человека раскрывают оба момента «Мне нуж-

но» и «Я могу», которые зависят от самого человека. Наличие необходимого для самореализа-

ции единства способностей и потребностей вовсе не гарантирует успешности этого процесса. 

Он может осуществиться лишь при наличии необходимых условий для самореализации, кото-

рые воплощаются в формуле «Я нужен». Общество и конкретная социальная среда, окружаю-

щая человека, должны нуждаться в реализации соответствующих способностей. Это называет-

ся «востребованностью» личности с определенными способностями конкретным видам дея-

тельности. Осознание человекам своей необходимости для общества отражает момент «Я ну-

жен» [2, 3].  

Самореализация играет важнейшую роль на всем жизненном пути личности, определяя 

его. Уже в самой природе человека заложены предпосылки к самореализации. Они существуют 

как задатки, которые с развитием человека, с формированием его личностных свойств стано-

вятся основой способности к самореализации. Образ мира изменяется в течение всей жизни 

человека, становясь все более полным и адекватным. Но условием успешной самореализации 

является динамическое функциональное единство, где образ мира и образ «Я» уравновешенны 

через адекватное понимание своего места в мире и использование адекватных социальных уме-

ний. При каких-либо нарушениях этого равновесия человеку для решение проблем самореали-

зации приходится искать условно – компенсаторные пути по типу психологической защиты.  
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НЕКОТОРЫЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРИНЯТИИ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются некоторые культурные разли-

чия, как фактор принятия управленческих решений. Рассматри-

ваются культурные особенности системы управления. Выделя-

ются два подхода к выработке и реализации управленческих ре-

шений: с креном в сторону индивидуализма и в сторону нацио-

нального коллективизма. Проводится сравнительный анализ 

японской, американской, европейской и российской моделей при-

нятия управленческих решений. 

 

Ключевые слова: управленческое решение, этнокультурные 

различия, индивидуализм, коллективизм, «западная» модель, 

«восточная» модель. 

 

Актуальность проблемы определяется высоким научным интересом к современному раз-

витию международной политики, закономерности которой задаются и этнокультурными осо-

бенностями менеджмента, в том числе, так как принятие управленческих решений на уровне 

государственной политики, их особенности и специфика этого процесса косвенно сказываются 

на внешней политике государства. Изучение данного вопроса может содействовать справедли-

вому прогнозу возможного развития международных отношений.  

В данной работе мы осуществим сравнительный анализ управленческих моделей амери-

канской, японской, европейской и российской культур.  

При сравнении японской, американской и европейской моделей принятия управленче-

ских решений, обнаруживается следующее. Японские методы управления в корни отличны от 

европейских и американских. Основные принципы их менеджментов лежат в разных плоско-

стях, имея очень немного точек пересечения. Большинство японских компаний ориентированы 

на, совершенно иные от американских и европейских, принципы взаимоотношений с персона-

лом, проводя политику патернализма и делая акцент на роли компании как своего рода семьи. 

В западных методах управления патерналисты видели источник конфликтных взаимоотноше-

ний с персоналом. Японцы работают группой более эффективно, чем европейцы, особенно ко-

гда перед ними поставлена сложная задача. Даже принятие решений осуществляется в Японии 

путем группового консенсуса. 

Если западный человек стремится отыскать ответ, то для японцев главное — это верно 

определить вопрос; то есть, определить, в чем состоит проблема, и есть ли необходимость в ее 

решении. Как в сфере бизнесе, так и в политике действует система принятия решений, осно-

ванная на глубоко укоренившейся японской традиции не предпринимать никакого важного де-

ла, не обсудив его на общем совете и не приняв единогласного решения. Вряд ли эта система 

«ринги» оказалась бы столь же эффективной в условиях западного общества, но в Японии с ее 

помощью удается учесть мнение каждого в процессе решения проблемы и добиться результата, 

который удовлетворяет всех заинтересованных лиц, что, в свою очередь, открывает путь к наи-

более успешной реализации принятого решения [2].  

При сравнении американской и европейской моделей принятия управленческих решений 

выявлено следующее. Европейский менеджмент отличается от американского в незначитель-

ной степени. Дело в том, что Европа и США – это достаточно близкие культуры, а поэтому об-

мен достижениями между ними протекает с меньшими трудностями. 
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Организация управления в западноевропейских компаниях имеет свои специфические 

особенности. В Европе, как и в США, очень важную роль в экономике играют мелкие и сред-

ние предприятия. Этим обусловлены и некоторые особенности европейского менеджмента. Для 

мелких фирм более настоятельной является потребность в выживании, поэтому необходимо 

более быстрое реагирование на любое, даже самое незначительное изменение ситуации, к кото-

рому необходимо приспособиться. 

Одно из существенных отличий европейского менеджмента от менеджмента американ-

ского состоит в том, что в Европе даже в рамках крупных концернов и дочерние компании со-

храняют заметную долю финансовой и юридической самостоятельности. Эта самостоятель-

ность может касаться даже инноваций. Эта структурная особенность европейских корпораций 

закрепилась даже в их названиях — «промышленные группы». 

Европейская традиция заключается в том, что менеджеры в значительной степени осно-

вываются на прошлом опыте, решения подготавливаются тщательно, большое внимание уделя-

ется их качеству. Американские менеджеры склонны в большей степени сосредотачиваться на 

будущем, перспективах. Решения принимаются ими быстрее, большую значимость имеет сам 

факт принятия решения, чем основательность его обоснования. Американские менеджеры в 

наименьшей степени предпочитают и используют коллективные методы принятия решения, 

чем такие европейцы, как испанцы, португальцы, итальянцы, французы. Они же в наименьшей 

степени полагаются на других при решении проблем [5]. 

При сравнительном анализе российской модели и японской с американской моделями 

принятия управленческих решений, были обнаружены следующее основные различия.  

В японских компаниях принятие решений осуществляется по линии «снизу вверх», кото-

рая основана на принципе разделения риска и ответственности, решения принимаются на осно-

ве консенсуса путем проведения многочисленных переговоров и консультаций между всеми 

заинтересованными сторонами. В то время как российской системе управления присущ процесс 

принятия решений «сверху вниз». Здесь власть концентрируется в руках высшего руководства, 

а решения спускаются сверху вниз в соответствии с четко определенной иерархией. 

Возможно, мировоззренчески близким российскому является японский стиль управления 

или как минимум существенные его черты. Так как Россия является в большей степени, чем 

европейская и американская, коллективистической культурой. Японские системы нам, россия-

нам воспринять проще, чем американцам, в связи со схожестью многих этнокультурных харак-

теристик населения России и Японии [1].  

Но российская модель схожа и с американской моделью в таких особенностях, как инди-

видуальный характер процесса принятия решения, осуществление стратегического планирова-

ния исключительно высшим руководством, возможность карьерного роста, обусловленного в 

большинстве случаев личными результатами, вкладом конкретного человека в общее дело по 

его индивидуальным достижениям, реже по результатам работы группы.  

Сопоставляя российский менеджмент с японским и американским, можно сказать, что он 

сочетает в себе черты как одного, так и другого, что отвечает особенностям российского рынка 

и позволяет российскому бизнесу эффективно функционировать в сложных, постоянно ме-

няющихся условиях [3]. 

Вывод: каждая управленческая система рассмотренных культур имеет свои особенности, 

связанные с национальными традициями. Различия в принятии управленческих решений объ-

ясняются также такими культурологическими факторами как коллективизм-индивидуализм и 

культурные ценности.  

Вопрос о том, какая система принятия решений лучше: восточная или западная, не со-

всем правомерен. Поиски оптимальной модели могут идти только по пути взаимной адаптации 

и взаимного обогащения. Компании, способные воспринимать новые формы и идеи, получают 

преимущества.  

В заключение отметим, что в последние время ведущие компании Японии и США пыта-

ются строить свои системы управления на основе сочетания лучших элементов американского 

и японского типов менеджмента. Представляется очевидным, что именно такое сочетание бу-
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дет определять направления дальнейшего развития теории и практики управления предприяти-

ем [4]. 
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с предос-

тавлением услуг населению электронным правительством Аст-

раханской области. Также имеет место быть вопросам созда-

ния корпоративным информационных систем и вовлечённости 

жителей в «электронную культуру» региона. 

 

Ключевые слова: электронное правительство, информацион-

ные системы, правительство, услуги. 

 

Последние 15 лет ученые, политики, управленцы связывают надежды на модернизацию 

характера взаимодействия государства и общества. 

В городе Астрахань в настоящее время актуальна тема создания корпоративных инфор-

мационных систем, в том числе «Электронная культура в селе – «Земская статистика». На сего-

дняшний день Астраханская область включена в перечень 8 субъектов Российской Федерации, 

в которых с 2005 года реализуется пилотный проект создания элементов системы персонально-

го учета населения (СПУН). В качестве одного из элементов системы, в муниципальных обра-

зованиях внедряется автоматизированная информационная система ведения электронного по-

хозяйственного учета (АИС) [1]. 
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Данная система осуществляет, во-первых, формирование архивов с данными о членах хо-

зяйства, жилом фонде, земельных владениях, количестве домашнего скота и технических 

средств. Во-вторых, обеспечивается документооборот на основании данных о регистрации гра-

ждан по месту жительства и месту пребывания, есть возможность заполнения форм государст-

венной статистической отчетности. В-третьих, появляется возможность выдачи справок для 

граждан и агрегированных отчетов: выписки из похозяйственной книги (постройки и земля), 

выписки из лицевого счета (для льгот и детских пособий), разнообразных справок: с места жи-

тельства, о наличии иждивенцев, принадлежности дома, принадлежности квартиры, составе 

семьи, приватизации жилья, наличии личного подсобного хозяйства и т.п. 

С 2006 году автоматизированная информационная система похозяйственного учета вне-

дрена в Енотаевском, Икрянинском, Камызякском и Харабалинском районах. В 2007 году сис-

тема внедряется в Ахтубинском, Володарском, Красноярском, Лиманском, Наримановском, 

Приволжском, Черноярском районах и в г. Знаменск [2, с. 38]. Поставлено серверное оборудо-

вание для агрегирования данных поселений в муниципальных районах, в муниципальные обра-

зования 8 районов Астраханской области установлено программное обеспечение, что позволи-

ло к 2014 году внедрить электронный похозяйственный учет на всей территории Астраханской 

региона. Обучено 692 сотрудника администраций муниципальных образований, которые стали 

пользователями АИС [1]. 

Реализация проекта внедрения электронного похозяйственного учета позволила посте-

пенно наладить автоматизированный сбор данных о социально-экономическом развитии муни-

ципальных образований, автоматизировать формирование отчетной документации, снизить 

«бумажный» поток информации. Благодаря системе снижается время получения гражданином 

документов, необходимых для предоставления в различных организациях. С помощью портала 

системы персонального учета населения в начале 2014 года у граждан, информация о которых 

содержится в системе персонального учета населения, появилась возможность дистанционного 

запроса необходимых документов, свои порталы имеют все министерства и органы местного 

самоуправления. Интенсивно внедряются информационные технологии при оказании астра-

ханцам медицинских, образовательных услуг и предоставлении социальных льгот. Однако за 

последние два года управление этим процессом в Астраханской области было децентрализова-

но, также были проблемы с финансированием э-проектов. В результате чего Астраханский ре-

гион занимал только 39 место в рейтинге регионов по уровню внедрения электронного прави-

тельства.  

По оценкам вовлечённых в процесс работы по электронной системе, астраханцы доста-

точно успешно продвинулись в создании элементов электронного Правительства. 

В настоящее время эффективно реализуются возможности системы электронного доку-

ментооборота (СЭД) DIRECTUM как средства организации единого информационного про-

странства взаимодействия структур государственной власти не только на уровне Правительства 

Астраханской области, но и в органах местного самоуправления. 

В ходе мероприятий, посвящённых выше указанным вопросам, выработаны рекоменда-

ции по совершенствованию процессов информационного обмена исполнительных органов го-

сударственной власти и органов местного самоуправления области, проведена оценка техноло-

гий интеграции информационных ресурсов органов местного самоуправления в единую ин-

формационно-коммуникационную среду Правительства Астраханской области [3]. 

Однако органы управления сталкиваются с такой проблемой, как стимулирования разви-

тия электронного правительства, но до сих пор всё ещё имеет место быть значительной неопре-

деленности, касающейся научно-технологических подвижек и негативных последствий, как, 

например, уязвимость систем и незаконные виды деятельности.  

По прогнозам сотрудников ЭП Астраханской области в будущем электронное правитель-

ство «одного окна» будет являться более актуальным, чем сегодня. Эта тенденция станет след-

ствием развития социальных сетей web 2.0., так как данные технологии существенно расширя-

ют возможности социально-политической коммуникации и позволяют достичь новых форм 

интеграции между правительством, бизнесом и гражданами. 
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Таким образом, создание ЭП в Астраханской области постепенно обеспечивает не только 

более эффективное и менее затратное администрирование, но и кардинальное изменение взаи-

моотношений между обществом и правительством, что, в конечном счете, приведет к совер-

шенствованию демократии и повышению ответственности власти перед жителями. 

Подводя итог можно сказать, что в Астраханской области сложилась благоприятная си-

туация для дальнейшей реализации и внедрения в широкие слои населения проекта «электрон-

ное правительство». То, что услуги «электронного правительства» актуальны в большом коли-

честве для молодёжи – это тоже огромный «плюс» и видение хорошей перспективы в дальней-

шем, ведь молодёжь – является будущем, как страны, так и её отдельных субъектов. И то, что 

большая часть респондентов, которые пользовались данными услугами, осталась довольна – 

тоже говорит о значимости перспективы предоставляемых услуг.  

Отсюда следует, что данную сферу услуг нужно развивать и непременно она станет са-

мой актуальной. 
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Для стабильности демократического государства необходи-

мы две вещи: народный конгресс и народный комитет. Одним 

же из важнейших условий стабильности демократии является 

её легитимность в глазах граждан. Но наиболее сложной про-

блемой народного правления остаётся вопрос об орудии правле-

ния, которое нужно не создавать вновь и вновь, а найти «ар-

битра», не порождающего конфликтов и представляющего всё 

общество, а не одну его часть. 
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Сегодня Россия позиционирует себя как демократическое государство. Однако в дейст-

вительности демократическая система страны далека от традиционных формулировок и эпите-

тов, а также должных существований в обществе. 

Демократическая система - это прочное и целостное устройство, каждая область которого 

имеет надёжную опору, представленную народными конгрессами и народными комитетами. 

Поэтому «никакой иной концепции поистине демократического общества существовать не мо-

жет» [1, c. 14].  

Власть народа и одновременно политический режим, в основе которого лежит метод кол-

лективного принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса – это и 

есть, в полном смысле слова, демократия. То есть важнейшим дополнением и обязательным 

«вкладышем» выше указанного приёма является обладающий большой властью такой «персо-

наж» как государство. В этом случае определение демократии сужается до назначения лидеров 

управляемыми ими людьми путём честных и состязательных выборов; народ является единст-

венно легитимным источником власти; общество осуществляет самоуправление ради общего 

блага и удовлетворения общих интересов [2].  

Правление народа требует обеспечения ряда прав для каждого члена общества. Однако 

задача «орудия власти», как главной социально-политической проблемой человеческого обще-

ства, остаётся нерешённой.  

Все существующие социально-политические системы являются порождением борьбы за 

власть между вооружённой или мирной борьбой классов, партий, отдельных лиц сегодня во 

всём мире. Отдельная личность, группа людей, партии всегда становятся победителями в такой 

борьбе как средство правления, а побеждённым, как обычно, оказывается народ или, иными 

словами, подлинная настоящая демократия. Однако представительство народа в той же самой 

думе, парламенте является иллюзией, а циничным урегулированием проблем демократии – 

парламентаризм. Сам факт существования такой говорильни как парламент означает власть без 

народа. 

Иными словами, парламенты – это легитимный барьер, мешающий народу осуществлять 

свою власть, отгородивший массы от участия в социально-политической жизни страны и оста-

вивший только право «выстаивания» в очередях на избирательных участках, отдавая свой голос 

за того или иного кандидата в депутаты, мэры, губернаторы, президенты и т. п. То есть, тот же 

будущий депутат совершенно не связан с избирателями никакими тесными организационными 

связями: он представитель народа. В силу данного требования господствующей демократии 

депутаты оторваны от народа и, едва получив голоса избирателей, монополизируют власть 

масс и право решать за них дела [3]. 
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Ещё один из интереснейших персонажей так называемой современной демократии – пар-

тия, являющаяся новейшим орудием правления. Люди, создающие партию, осуществляют свои 

интересы или навязывают обществу свои взгляды и устанавливают господство своей идеологии 

(правда, не всегда). Опять-таки, их цель – под видом осуществления своих программ добиться 

власти. С точки зрения подлинной власти народа недопустимо правление партий всем народом, 

относительно которого они лишь меньшинство. 

Даже, несмотря на атмосферу политической активности, создаваемую борьбой партий в 

условиях многопартийной системы, можно увидеть результаты данной борьбы в виде разруши-

тельного воздействия на политические, экономические, социальные стороны жизни; в виде 

прихода к победе нового орудия правления. То есть, одна партия одерживает победу над дру-

гой или прежней, при этом подлинное поражение терпит народ, то есть демократия. 

Таким образом, в руках партии власти находится весь контроль, а сама власть – в руках 

этой же партии, осуществляющей контроль. Отсюда лживость, фальшивость, абсурдность и 

несостоятельность существующих теорий, на которых базируется демократия в её нынешнем 

виде. 

Ещё одним фальсификатором демократии является референдум со своей неотъемлемой 

частью как голосование. Говорящие одно из двух слов «да» или «нет» не имеют возможности 

мотивировать свои ответы, не выражают своей истинной воли, обрекают себя на молчание. 

И, поскольку, наиболее сложным вопросом во всей проблеме демократии является во-

прос об орудии правления, который находит своё выражение в борьбе между партиями, от-

дельными личностями, и такие средства борьбы, как выборы и референдум, были придуманы 

для того, чтобы «прикрыть», «замаскировать», завуалировать несостоятельность провальных 

усилий решить проблему демократии. Решение опять-таки сводится к тому, чтобы создать не 

новое орудие правления, а найти «арбитра правления», не порождающего конфликтов и пред-

ставляющего всё общество, а не одну его часть. Если бы это удалось, то проблема была бы ре-

шена и демократия стала бы реальностью, осуществление власти народа стало бы возможно 

путём создания народных комитетов, конгрессов, что, в свою очередь ведёт народному управ-

лению, народному контролю, народному самоконтролю [4, c. 77]. 

Если орудие правления является диктаторским, то у общества остаётся один лишь путь – 

насилие, революция. Но, даже если насилие и выражает чувства общества, оно осуществляется 

не всем обществом, а только проявляющими инициативу и смелость выражения воли общества 

людьми. Но что же тогда получается? Опять замкнутый круг? Ведь такой подход открывает 

снова дорогу к диктатуре, поскольку подобная инициатива приводит к власти в силу револю-

ционной, насильственной необходимости другое орудие правления. И, кроме того, изменение 

ситуации с помощью силы является недемократической акцией. Так где же выход или мы, жи-

вущие в России сегодня-завтра, так и будем вращаться в этом замкнутом круге? Ведь как из-

вестно, общество, которое всё время вращается в таком кругу, является отсталым.  

Хочется надеяться, что все-таки решение будет найдено, что будет преобладать ряд цен-

ностей: законность, свобода, равенство, право на самоопределение, права человека и так далее. 

Однако вопрос остаётся открытым… 
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

В статье рассмотрен один из подходов к оценке эффектив-

ности инновационных проектов. Выделены семь групп эффектов 

от реализации инновационных проектов, которые характеризу-

ют их влияние на инвесторов, предпринимателей, государство и 

общество в целом.  

 

Ключевые слова: эффективность, инновации, инновационный 

проект. 

 

Эффективность инвестиционного проекта - категория, отражающая соответствие проекта, 

порождающего данный инвестиционный проект целям и интересам его участников. Общепри-

нятого, устоявшегося набора критериев эффективности не существует. Система критериев эф-

фективности во многом определяется типом инвесторов, а также их специфическими требова-

ниями.  

Приведем такой подход к выделению критериев эффективности инвестиционных проек-

тов, связанных с инновациями, который позволяет выделить разносторонние эффекты от их 

внедрения. Система взаимосвязанных эффектов от инноваций – совокупность различного рода 

эффектов от осуществления инновационной деятельности. На основе имеющейся литературы 

было выделены следующие группы эффектов от реализации инновационных проектов: 

1)  финансово-экономический эффект; 

2)  рыночный эффект; 
3)  производственно-технологический эффект; 

4)  социальный эффект; 
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5)  бюджетный эффект; 
6)  политический эффект; 
7)  экологический эффект. 
Рассмотрим подробно, как именно проявляются каждый из выше приведенных эффектов. 

1. Финансово-экономический эффект возникает в процессе экономических отношений 

при создании и использовании финансовых ресурсов в ходе реализации венчурных проектов. 

Экономический эффект характеризуется через показатели, учитывающие в стоимостном выра-

жении все виды результатов и затрат, обусловленных реализацией инноваций. Финансовый 

эффект подразумевает под собой расчет показателей, базирующихся на финансовых показате-

лях. Высокая финансово-экономическая эффективность новшества стимулирует дальнейшее 

развитие инновационной деятельности, укрепляет конкурентные позиции фирмы на рынке. 

Экономическая оценка эффективности используемых инноваций проводится по тем же 

показателям, что и предварительная оценка любого инвестиционного проекта. При этом произ-

водится сравнение прогнозируемых и действительных результатов внедрения инноваций. Сре-

ди наиболее распространенных критериев финансово-экономического блока можно выделить 

следующие основные показатели: чистая текущая стоимость, дисконтированный срок окупае-

мости инвестиций, дисконтированный индекс доходности и т.д. 

Отдельно затронем проблему эффективности инновационных проектов с точки зрения 

инвесторов венчурного капитала. Поскольку венчурные капиталисты играют роль финансовых 

посредников, должен существовать механизм, посредством которого они возвращают деньги (и 

обеспечивают доход на них) инвесторам. Таким механизмом является выход из финансируемой 

компании. Выход может быть осуществлен следующими методами: 

 продажа акций венчурных инвесторов на фондовом рынке, если компания осуществила 
выход на фондовый рынок через процедуру IPO; 

 продажа компании (или доли в ней венчурных инвесторов) другому инвестору, напри-
мер фонду прямых инвестиций; 

 продажа компании (или доли в ней венчурных инвесторов) крупной корпорации, кото-
рая может выступить в роли стратегического инвестора; 

 продажа доли венчурных инвесторов менеджменту финансируемой компании; 

 списание. 
Стратегии выхода расположены в порядке убывания их предпочтений венчурными инве-

сторами, т.е. в порядке убывания эффективности вложения венчурного капитала. 

2. Рыночный эффект 

Причиной внедрения инноваций может быть несколько. В современных условиях одним 

из побудительных мотивов создания новшеств является то, что фирма вынуждена конкуриро-

вать на рынке. Таким образом, инновации всегда связаны с рынком. Конкуренция стимулирует 

предприятия разрабатывать и внедрять новинки. Как минимум это делается с целью удержания 

своих позиций на рынке, как максимум, для освоения нового сегмента и получения дополни-

тельных конкурентных преимуществ. Цель минимум-максимум определяется инновационной 

стратегией фирмы.  

Таким образом рыночный эффект венчурных проектов может выражаться в следующем:  

- изменение позиции компании на рынке,  

- увеличение рыночной доли компании, 

- завоевание новых рынков,  

- создание и заполнение новой ниши на рынке, 

- диверсификация продуктового ряда, 

- создание бренда и т.д. 

3. Производственно-технологический (научно-технический) эффект. 

Производственно-технологический (научно-технический) эффект прежде всего представ-

ляет получение новых знаний, прирост информации. Рассматриваемый эффект от венчурных 

проектов оказывает влияние на развитие перспективных отраслей науки, развитие и совершен-

ствование технологий производства и может определяться уникальностью и новизной разра-
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ботки, пользой от нововведения, эффективностью НИОКР, научным потенциалом и другими 

показателями. 

Эффективность научно-технических результатов обычно оценивается экспертным путем 

с использованием шкалы характеристик. Например, таких как уровень новизны, возможность 

практической реализации, возможный масштаб применения, перспективность. В последующем 

на стадии практического использования новых знаний их эффективность можно оценить опо-

средованно через эффективность созданных на основе этих знаний новых товаров, оборудова-

ния, машин, технологий [1]. 

4. Социальный эффект  

Социальный эффект инновационной деятельности проявляется прежде всего в достиже-

нии качественно нового уровня жизни населения, совершенствования его бытовой среды оби-

тания. Социальный эффект нововведений состоит в том, что они способствуют повышению 

благосостояния общества, повышению качества жизни и условий труда, увеличению произво-

дительности, ускорению обновления жизненной среды. Создаваемые человеком новшества 

значительно изменяют среду жизнедеятельности, облегчают трудовую деятельность. Иннова-

ционная деятельность приводит также к повышению уровня образования, к появлению новых 

нематериальных ценностей - культурных, этических, эстетических [2]. 

Оценить социальный эффект весьма сложно. Обычно ограничиваются его качественным 

описанием. Однако отдельные компоненты социальной эффективности могут иметь стоимост-

ную оценку и отражаться в расчетах экономической эффективности проекта, например: увели-

чение количества рабочих мест в регионе, рост среднедушевого дохода, улучшение уровня здо-

ровья людей, увеличение их свободного времени, изменение структуры производственного 

персонала. 

5. Бюджетный эффект 

Бюджетная эффективность от внедрения проекта — оценка степени влияния результатов 

осуществляемого проекта на доходы и расходы бюджетов всех уровней. В качестве основного 

показателя бюджетной эффективности принимается бюджетный эффект за определенный пе-

риод времени, который выражается в увеличении бюджетных доходов или снижении бюджет-

ных расходов в результате реализации проекта. Интегральный бюджетный эффект рассчитыва-

ется как сумма дисконтированных годовых бюджетных эффектов или как превышение инте-

гральных доходов бюджета над интегральными бюджетными расходам. Таким образом, пока-

затели бюджетной эффективности рассчитываются на основании определения потока бюджет-

ных средств. Помимо выше перечисленных показателей к основным индикаторам бюджетной 

эффективности относятся доля бюджетного финансирования в общем объёме инвестиций, срок 

возврата бюджетных средств, снижение бюджетной нагрузки по содержанию действующего 

оборудования и субсидированию населения, индекс доходности инвестиций бюджета [2]. 

8)  Политический эффект может проявляться в оказываемом проектом влиянии на реали-

зацию государственной политики по переходу на инновационный путь развития, стимулирова-

нии развития национальной венчурной системы, поддержке отечественного производителя 

конкурентоспособной продукции [3]. 

9)  Экологический эффект 

Экологический эффект определяется способностью инновации при производстве, экс-

плуатации и утилизации как минимум не оказывать негативного воздействия на окружающую 

среду. В лучшем случае экологический эффект - это улучшение показателей экологической 

среды: уровня шума, показателей электромагнитного поля, загрязненности, освещенности, виб-

раций и т.д. Экологический эффект может быть выражен следующими показателями: ресурсо-

емкостью, энергоемкостью, выбросами и сбросами в окружающую среду, сроками полезного 

использования, возможностью повторного использования после истечения срока годности.  

Инновация характеризуется как высокозначимая при наличии всех вышеперечисленных 

эффектов. 

Нововведениям одновременно могут быть свойственны положительные и отрицательные 

стороны. Так, инновация может обладать экономическим эффектом (приносит прибыль), но 
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при этом быть антисоциальной [4]. Негативные воздействия заключаются во вредном влиянии 

на человека и среду его обитания.  

Реальность такова, что положительный эффект в инновационной деятельности не всегда 

достижим, поскольку нововведения являются специфическим продуктом. Эта специфика за-

ключается в неопределенности, возникающей при практическом использовании новшества, 

особенно при выводе на рынок продуктовых нововведений. Таким образом, для получения 

полной оценки эффективности инновационного проекта необходимо учитывать и определять 

все возможные эффекты и последствия, которые могут возникнуть при создании и массовом 

использовании новшества. 
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Экономика передовых стран мира опирается на высокоэф-

фективный малый бизнес. Высокий уровень эффективности да-

ет знание маркетинга и его технологий. В России сложная си-

туацию поиска своего пути в маркетинге и преодоления проблем 

его развития (стихийный подход к маркетингу на предприятии, 

опора на универсальность знаний руководителя, отсутствие 

теоретической модели бизнеса). 
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В современных экономических условиях развитие малого бизнеса является одной из 

важнейших задач государственной политики. Высокая степень социально-экономической зна-

чимости малого бизнеса обусловливает необходимость совершенствования системы его под-

держки и регулирования для обеспечения благоприятных условий функционирования, сохра-

нения существующих позиций и дальнейшего развития предпринимательских структур [1].  

В настоящее время малый бизнес является неотъемлемым элементом рыночной системы 

хозяйствования, который определяет темпы экономического роста, способствует развитию ин-

новаций и технологий, обеспечивает формирование налоговых поступлений за счет создания 

дополнительных рабочих мест, тем самым подтверждает свою эффективность и устойчивость к 

быстро меняющимся; рыночным условиям. Однако при значительном экономическом потен-

циале малого бизнеса проблемы, связанные с недостатком финансовых ресурсов, ограничи-

вающим рост производства на предприятиях, требуют дальнейшего изучения.  

Малый бизнес представляет собой один из наиболее быстро развивающихся секторов 

экономики. Однако очень немногим малым предприятиям удается вести дело так, что им мож-

но просто позавидовать. Успех деятельности малых предприятий во многом зависит от тща-

тельно продуманнойполитики, хорошо разработанного плана действий. В настоящее время в 

России резко возрос интерес к маркетингу как рыночной концепции управления производством 

и реализацией товаров и оказанием услуг в условиях конкурентной борьбы. Российская прак-

тика породило новое понимание маркетинга как необходимого условия выживания предпри-

ятий в кризисных ситуациях, которое связано со всеми функциями предприятия и играет коор-

динирующую роль в хозяйственной деятельности. 

Маркетинг является одной из самых важных разновидностей экономической и общест-

венной деятельности. Цель маркетинга – управление спросом, организация наиболее эффек-

тивных методов продвижения товаров и услуг на этапе совершенствования управления марке-

тинговой деятельностью на предприятии.  

Деятельность предприятий малого бизнеса происходит в условии жесткой конкуренции. 

Это можно проиллюстрировать на примере результатов исследований, проведенных в Южном 

федеральном округе [2]. Значительная группа опрошенных предпринимателей отметила, что 

конкуренция в последние годы возросла (75%). Более полови предпринимателей (56%) указали, 

что они работают в условиях жесткой, а значительная часть - в условиях умеренной конкурен-

ции (34%). Важным показателем является и то, что основными конкурентами малому бизнесу, 

по мнению самих предпринимателе выступают другие предприниматели (88%) [2]. К тому же 

одной из причин незначительных темпов роста числа вновь создаваемых малых предприятий 

является высокая конкуренция. 
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Конкуренция в условиях ограниченности ресурсов и высокой степени неопределенности 

делает решения, принимаемые владельцем или руководителем малого предприятия, критичны-

ми для деятельности такого предприятия. Для решения задачи ухода от большого количества 

непредсказуемости в рамках текущих бизнес-процессов основной методологией деятельности 

для малого бизнеса должен быть маркетинг. В то же время руководители и маркетологи малых 

предприятий испытывают определенные трудности при включении общих методов и процедур 

маркетинга в деятельность малых предприятий [4]. На наш взгляд, это является следствием не-

скольких основных причин. 

Во-первых, маркетинг в малом бизнесе в большинстве случаев носит стихийный харак-

тер. Процесс институционализации маркетинговой деятельности идет крайне медленно. Марке-

тингом на малых предприятиях занимается либо непосредственно сам руководитель предпри-

ятия, либо в лучшем случае 1-3 специалиста [5]. 

Во-вторых, в силу специфики малого бизнеса маркетолог и руководитель малого пред-

приятия должны обладать универсальными маркетинговыми знаниями и умениями. Отсюда и 

более высокие требования к образованию и квалификации данных работников. Однако малое 

предприятие не всегда может пригласить на работу специалиста необходимой квалификации 

или по финансовым причинам, или из-за отсутствия предложения специалистов такого уровня 

на рынке труда. 

И третьей причиной, по нашему мнению, является отсутствие теоретической модели 

маркетинга для малого бизнеса. При этом исторически маркетинг малого бизнеса рассматрива-

ется через призму маркетинга крупных компаний.  

В свою очередь именно поэтому предлагаемые маркетинговые решения для малого биз-

неса критикуются за их нетрадиционность, неконкретность, краткосрочность и отсутствие 

стратегической составляющей. В первую очередь эта критика связана с тем, что предлагаемые 

маркетинговые решения носят не стратегический, а инструментальный характер. При этом ос-

новным фактором, определяющим параметры этих маркетинговых инструментов, является не-

возможность малого предприятия направить необходимые средства на маркетинг и продвиже-

ние своей продукции и услуг. 

Действительно, значительное число малых предприятий не обладают достаточными 

средствами для реализации крупномасштабных маркетинговых проектов или заказа обширных 

маркетинговых исследований. Однако зададим себе вопросы: а всегда ли такие программы или 

исследования нужны и более крупным предприятия и насколько эффективность тех или иных 

маркетинговых программ зависит от их масштаба? На эти вопросы вряд ли возможен одно-

значный ответ. Тем более приемы «партизанского маркетинга» вполне можно использовать и 

на крупном предприятии. В свою очередь ряд исследователей доказывают, что существующие 

ограничения финансовых и человеческих ресурсов ограничивают «рыночную силу» малых 

предприятий. Эти ограничения влияют и на маркетинг в целом и на возможности малого пред-

приятия расширять круг своих клиентов. Так, Куран и Блекберн в своем исследовании выявили 

связь между размером фирмы и числом клиентов [5]. При этом было выявлено, что зна-

чительное число малых предприятий зависит менее чем от десяти клиентов, а некоторые суще-

ствуют только за счет одного покупателя. По мнению данных исследователей, одно из послед-

ствий указанного ограничения то, что малые предприятия имеют тенденцию торговать только в 

определенной географической области. Определенную проблему создает и отличная от совре-

менной экономики система бухгалтерского учета в российском малом бизнесе [6]. 

Тем не менее, распространение выявленных ограничений на все малые предприятия не 

позволяет выделить и сгруппировать различные типы малых предприятий для дальнейшего вы-

бора для каждой из групп наиболее эффективного инструментария маркетинга.  
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Статья посвящена проблеме привлечения инвестиций в мо-

дернизацию производства. Особое внимание уделено формирова-

нию организационно-экономического механизма принятия управ-

ленческих решений при инвестировании. Сформулированы пред-

ложения по совершенствованию разработки и реализации про-

граммы 

. 

Ключевые слова: инвестиции, модернизация, механизм, про-

грамма, производство. 

 

В современных рыночных условиях поддержание конкурентоспособности предприятия и 

его продукции возможно только при постоянном обновлении и реконструкции производства с 

использованием существующих высоких технологий. Обычно при техническом перевооруже-

нии производства используются методы государственного регулирования рынков, которые за-

ключаются в законодательном внедрении обязательных технологических нормативов, регули-

рующих процесс производства. Зачастую при этом недостаточно внимания уделяется вопросам 

управления инвестиционными ресурсами, несмотря на то, что роль экономических механизмов 

и стимулов при модернизации производства является не менее важной, чем роль методов госу-

дарственного регулирования. Поэтому является необходимым разработать системы управляю-

щих, регулирующих и корректирующих воздействий на процесс модернизации производства. 

Правильная организация процесса модернизации предприятия с учетом современных 

достижений науки и техники является залогом повышения эффективности и конкурентоспо-

собности предприятия. Данный процесс отличается от текущей инвестиционной деятельности 

предприятия тем, что в инвестировании предприятия могут быть заинтересованы третьи лица 

(партнеры, контрагенты или конкуренты), каждый из которых преследует свои интересы [1].  

Для привлечения инвестиций необходимо создание благоприятной среды, поскольку ин-

весторы ожидают не только возврат инвестиций, но и хотят, чтобы их вложения принесли им 

доходы в четко обозначенные сроки. Другая не менее важная сторона инвестиционной дея-

тельности – наличие действенного механизма привлечения инвестиций, который должен рабо-

тать и быть простым в применении. 

Для повышения эффективности инвестиционной деятельности предприятия формируется 

организационно-экономический механизм инвестирования в модернизацию. Выделяются этапы 

организационно-экономического механизма: 

 постановка задачи на содержательном уровне, в которой отражаются наиболее сущест-
венные экономические аспекты; 

 формирование концепции построения организационно-экономического механизма ин-

вестирования модернизации производства; 

 подбор рационального решения задачи модернизации производства и построение само-
го организационно-экономического механизма инвестирования модернизации производства [2]. 

Изучая современные тенденции развития отечественной экономики, представляется воз-

можным разработать концепцию формирования организационно-экономического механизма 

инвестирования модернизации производства, которая объединяла бы элементы и методы орга-

низации взаимодействия основных участников данного механизма с их экономическими взаи-

мосвязями и стимулами развития. 
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Организационно-экономический механизм инвестирования модернизации производства 

состоит из трех взаимосвязанных равнозначных частей, обеспечивающих комплексное исполь-

зование экономических методов и организационно-правовых форм развития предприятия в со-

ответствии с современными социально-экономическими условиями, темпами научно-

технического прогресса, тенденциями и основными направлениями совершенствования рос-

сийской экономики [3]. 

Входное звено организационно-экономического механизма определяет уровни управле-

ния процессом привлечения инвестиций в модернизацию производства; уточняет организаци-

онные структуры и экономические методы, регулирующие процесс технического и технологи-

ческого развития предприятия, а также обозначает направления и приоритеты инвестирования 

НИОКР. 

Передаточные звенья организационно-экономического механизма способствуют взаимо-

действию организационно-правовых и экономических форм как государственных, так и рыноч-

ных институтов (предприятий), участвующих в модернизации производства. 

Выходные звенья организационно-экономического механизма позволяют оценить эффек-

тивность размещения инвестиционных ресурсов с учетом их воздействия на интенсивность мо-

дернизации и уровень социально-экономического развития отраслей производства и россий-

ской экономики в целом. 

Организация инвестиционной деятельности предприятия должна учитывать структуру 

задач и проектов модернизации производства и непрерывно взаимодействовать с ней в функ-

циональном режиме обновления основных фондов. При этом только непрерывное взаимодей-

ствие может обеспечить прибыль и снизить экономический риск от модернизации производст-

ва [4]. 

В качестве основных участников модернизации производства, обеспечивающих финан-

сирование систематического обновления основных фондов предприятия можно выделить сле-

дующие: отечественных и зарубежных инвесторов; экономические фонды новой техники фирм; 

экономические фонды обновления оборудования; страховые подразделения; лизинговые ком-

пании; маркетинговые и консалтинговые организации, участвующие в текущей деятельности 

предприятия. 

Инвестиционные потоки, а также результаты выбора оптимальных структур спроса и 

предложения продукции являются, с одной стороны, функцией управления модернизацией, а с 

другой – объектом управления предприятием. 

Организационно-методические проблемы построения программы привлечения инвести-

ций во многом объясняются недостатками существующей системы планирования, основные из 

которых, как представляется, состоят в отсутствии и несоблюдении процедур своевременного 

выявления проблем, механизмов стратегического решения по развитию потенциала предпри-

ятия на основе модернизации производства. В рамках построения программы должно произво-

диться согласование этапов освоения капиталовложений и привлечения источников их финан-

сирования. В результате анализа теории и практики привлечения инвестиций в модернизацию 

производства можно сформулировать предложения по совершенствованию разработки и реали-

зации программы: 

 
Элементы Предложения 

Развитие  
конкурентных  
преимуществ 

Выявление целей, SWOT-анализ, генерация и выбор стратегий (общей, конку-
рентной, инновационной) 

Обеспечение  
рентабельности  
инвестиций 

Определение целевых показателей эффективности, оптимизация планов по 
критерию максимизации прибыли, benchmarking (снижение затрат на основе 
информации о конкурентах), постоянная коррекция планов, механизм контроля 
целевых показателей эффективности 

Обеспечение  
ликвидности 

Внедрение системы оперативного учета платежей, бюджетирование на основе 
оперативного учета платежей, формирование плановых заданий для центров 
доходов, формирование плановых заданий по сокращению затрат и централи-
зации инвестиций, планирование доходных источников для затратных статей 
(налоги, обслуживание долга и инвестиций) 
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Формирование и реализация программы привлечения инвестиций под модернизацию 

производства позволяет осуществить расчет объемов инвестиционных ресурсов, необходимых 

для модернизации производства, и предложить алгоритм взаимодействия его участников при 

распределении привлеченных средств и контроле эффективности инвестиционных решений. 

Основное положение концепции эффективного управления инвестициями для модерни-

зации производства заключается в смене приоритетов при исследовании управлении инвести-

ционным процессом, а именно – приоритетное значение органов управления в регулировании 

инвестиционного процесса. Разработка программы привлечения инвестиций должна быть ос-

нована на удовлетворении потребностей социально-экономической системы и способствовать 

увеличению чистой прибыли инвестора. Смещая акценты от инвестора в сторону органов 

управления, можно по-новому увидеть инвестиционный процесс, заново сформулировать цели 

и задачи управления им. Управление инвестиционными потоками с позиций инвестора ориен-

тировано только на приращение капитала, напротив, управление инвестиционными потоками с 

позиций органов управления социально-экономической системой смещает акценты на наиболее 

эффективное использование приращенного капитала для достижения экономического роста [5].  

Таким образом, основным критерием эффективности управления инвестированием мож-

но считать темпы экономического роста. Здесь является важным наличие обратной связи, сиг-

нализирующей о достигнутых результатах. На основании полученной информации о результа-

тах развития идет процесс корректировки управляющего воздействия, и инвестирование об-

новления основного капитала должно осуществляться с учетом поправок, обеспечивая новые 

результаты деятельности. 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВИАКОМПАНИИ 
 

В данной статье рассмотрены конкурентные преимущества, 

которыми должна обладать современная авиакомпания. Особое 

внимание уделено средствам защиты конкурентных преиму-

ществ, возможности их сохранения. Обозначена роль инноваци-

онного процесса в повышении конкурентоспособности предпри-

ятия. В статье отмечены причины, негативно влияющие на кон-

курентоспособность российских авиакомпаний. 

 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, инновации, 

конкурентоспособность, факторы, внутренний рынок. 

 

Российский рынок пассажирских авиаперевозок, который за последние годы начал по-

степенно стабилизироваться, тем не менее, не избежал тех проблем, которые присущи разви-

тию российской экономики в целом.  

Обострившаяся конкуренция, как на международном, так и на внутреннем рынке пасса-

жирских авиаперевозок, произошедшее увеличение стоимости топлива, а также неблагоприят-

ные прогнозы, касающиеся его стоимости, диктуют российским авиакомпаниям необходимость 

кардинальных изменений стратегий.  

В большинстве случаев авиакомпании не обращают практически никакого внимания на 

изменение внешней обстановки, и даже существующие возможности используются ими не в 

полной мере.  

Конкуренция на внутреннем рынке российских авиаперевозок, естественно, положитель-

но сказывается на качестве предоставляемых услуг пассажирам. Однако не многие авиакомпа-

нии могут похвастаться, что предоставляют своим пассажирам нечто особенное. В большинст-

ве своем авиапассажирам предлагаются одинаковые тарифы, однообразная еда, одинаковый 

набор услуг в аэропорте и на борту самолета и т.д. 

Конкурентным преимуществом может быть названа какая-либо эксклюзивная ценность 

продукции авиакомпании, дающая ей превосходство перед конкурентами. 

В современных условиях рынка авиакомпания должна иметь несколько (четыре-пять) 

конкурентных преимуществ, которые необходимо защищать. Средствами защиты конкурент-

ных преимуществ могут быть: монополия (на российском рынке это, например, монополия на 

некоторых сегментах внутреннего рынка авиаперевозок); патенты, ноу-хау (например, техноло-

гии обслуживания пассажиров на борту ВС), доступ к источникам сырья или коммуникациям и 

т.д. Так, например, авиакомпания может предложить своим клиентам очень удобную услугу - 

бронирование и покупка авиабилетов онлайн на сайте компании, оформление посадочного та-

лона посредством Вашего мобильного телефона, также может проявлять заботу к своим клиен-

там, решив преподнести им «счастливый билет». Это значит, что при условии сохранения по-

садочного талона, у пассажира появляется возможность посетить конкретные музеи и галерей, 

получить скидки, а возможно и подарки в различных магазинах и кафе. Маленьким путешест-

венникам уделять особое внимание. У пассажиров с детьми при регистрации и посадке на рейс 

создать преимущества. Если дети путешествуют без родителей, предоставить на платной осно-

ве сопровождение для ребенка и т.д. Таким образом «уровень сервиса» является в настоящее 

время одним из ключевых факторов выбора авиакомпании и при этом является значимым кон-

курентным преимуществом. Но конкурентое преимущество нужно не только создать, но и со-

хранить. Возможности сохранения конкурентных преимуществ зависят от ряда факторов. В 

своих исследованиях М. Портер [1] установил, что продолжительность удержания конкурент-
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ного преимущества зависит от источника преимуществ, количества имеющихся у компании 

явных источников конкурентного преимущества, от степени операционной эффективности дея-

тельности компании и т.д. 

Преимущества высокого ранга. Данная категория конкурентных преимуществ связана с 

наличием у авиакомпании сильной торговой марки, квалифицированного персонала, ведением 

долговременных НИОКР, развитой системой маркетинга, основанным на использовании но-

вейших технологий, современным менеджментом, современной программой для часто летаю-

щих пассажиров, современным парком ВС, долговременными связями с потребителями и т.д. 

Данные конкурентные преимущества дольше сохраняются и позволяют достигать авиакомпа-

нии более высокой прибыльности. 

Преимущества низкого ранга. К данной категории относятся конкурентные преимущест-

ва, связанные с наличием дешевой рабочей силы, дешевизной авиатоплива и т.д. Они не столь 

устойчивы, так как могут быть скопированы конкурентами. 

Инновации. Для удержания лидирующего положения сроки внедрения инноваций долж-

ны по крайней мере равняться срокам их возможного повторения конкурентами или превосхо-

дить их. Инновационный процесс позволяет компаниям переходить к реализации конкурент-

ных преимуществ более высокого ранга и увеличивать число их источников. Наиболее типич-

ными причинами инноваций, дающими конкурентные преимущества компании, являются: 

 Новые технологии. Изменение технологии может создать новые возможности для раз-

работки нового товара, новые способы маркетинга, производства или доставки и улучшения 

сопутствующих услуг. Фирмам, "вросшим" в старую технологию, трудно понять значение но-

вой, только что появившейся технологии, а отреагировать на нее - еще сложнее. 

 Новые или изменившиеся запросы потребителей. Часто конкурентное преимущество 

возникает или переходит от одной компании к другой тогда, когда у покупателей появляются 

совершенно новые запросы или же концепция их восприятия качества продукции изменяется. 

Компании, которые уже закрепились на рынке, могут этого не заметить или оказаться не в со-

стоянии отреагировать должным образом, потому что для этого требуется создать новую це-

почку ценностей. 

 Появление нового сегмента отрасли. Возможность не только выйти на новую группу 

потребителей, но и найти новый, более эффективный способ производства продукции или но-

вые подходы к определенной группе потребителей. 

 Изменение правительственного регулирования. Изменение политики в таких областях, 

как стандарты, охрана окружающей среды, требования к новым отраслям и торговые ограниче-

ния - еще один распространенный стимул для новаций, влекущих за собой конкурентное пре-

имущество. Существующие лидеры рынка приспособились к определенными "правилам игры" 

со стороны правительства, и, когда правила эти вдруг меняются, они могут оказаться не в со-

стоянии отреагировать на эти изменения. 

В мировой структуре авиаперевозок региональные авиакомпании играют особую роль: 

«крупняки» берут на себя международные авиаперевозки интенсивные внутренние авиамар-

шруты, например, между мегаполисами; перевозки между регионами, авиасвязь отдаленных 

территорий друг с другом и с центром - за локальными компаниями. По этой логике развивался 

и российский авиарынок. Конкурентоспособность российских авиакомпаний низкая. Совокуп-

ная доля перевозчиков России в мировом авиабизнесе составляет около 2%. Из 174 авиакомпа-

ний России 20 обеспечивают около 90% перевозок пассажиров, таким образом, на долю остав-

шихся 154 авиакомпаний приходится всего лишь 10% рынка. На ухудшение конкурентоспо-

собности российских авиакомпаний указывают также и показатели усиления активности ино-

странных авиакомпаний на российском рынке авиаперевозок. 
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ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ:  

АКТУАЛЬНОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

Тема финансовых пирамид актуальна в наше время, так как, 

по подсчётам социологов, число обманутых вкладчиков с 

каждым годом увеличивается в несколько раз. Цель статьи - 

рассмотреть историю возникновения финансовых пирамид, их 

разновидности, структуры построения, схемы и формулы, по 

которым они действуют. 

 

Ключевые слова: финансовая пирамида, многоуровневая 

пирамида, схема Понци. 

 

Если говорить об истории, то финансовой пирамидой является финансовая схема, в ко-

торой доход по привлеченным денежным средствам выплачивается не за счет их вложения в 

прибыльные активы, а за счет привлечения все новых инвесторов и денежных средств. [1, c. 15] 

В финансовой пирамиде побеждает только ее основатель и его первый поток клиентов. Как 

правило, любая финансовая пирамида содержит в себе десятки, сотни, а то и тысячи участни-

ков. 

Первопроходцем финансовых пирамид был Джон Ло, родившийся в 1671 году в столице 

Шотландии – Эдинбурге. Он сумел построить финансовую пирамиду, разорившую Францию в 

1720 году (Миссисипская компания). 

Впервые «пирамида» в США была создана в 1919 году Чарльзом Понци. Он создал фир-

му «The Securities Exchange Company», и американцы стали активно вкладывать деньги в неё. 

Все шло хорошо до 1920 года, но, когда местные власти, ознакомились с внутренней бухгалте-

рией компании, началось судебное дело. Вскоре деньги удалось найти и вернуть. 

Выделяют два главных типа финансовых пирамид. Первый тип – многоуровневая пира-

мида[4, c. 20]. Эта схема основана на том, что каждый новый участник пирамиды сначала дела-

ет свой входной взнос. Этот взнос сразу же делится между более ранними участниками пира-

миды. После вступительного взноса, новичок должен пригласить еще двух или больше человек, 

вступительные взносы которых уже пойдут в его пользу и в пользу более ранних участников. 

Так продолжается из уровня в уровень. Однако причина, по которой рушится многоуровневая 

пирамида, заключается в том, что количество участников схемы для ее работы должно очень 

быстро расти. При таких быстрых темпах часто даже всего населения страны не хватает, чтобы 

обеспечить первые 10-15 пирамиды.  

Второй тип - финансовая пирамида по схеме Понци [4, c. 25]. Схема получила название от 

американца Чарльза Понци. Суть этой разновидности игры «в мешок» в том, что ее организа-

тор приглашает участников вложить деньги и при этом обещает очень высокий и часто «гаран-

тированный» доход по прошествии небольшого срока. При этом не нужно привлекать новых 

участников – нужно просто ждать. Первым немногочисленным участникам организатор выпла-

чивает высокие проценты дохода из своих личных средств, после чего обычно слухи о «рабо-

тающей» схеме с отличной доходностью распространяются, и новые вкладчики сами идут к 

организатору. 

Финансовая пирамида под названием схема Понци заканчивается по простой причине: 

каждый вкладчик ожидает получить больше, чем вложил, в то время как других доходов, кроме 

этих вкладов, организатор не получает – таким образом схема обречена на крах. Широко из-

вестные МММ и инвестиционная компания Бернарда Медоффа использовали именно схемы 

Понци. 
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Россия не осталась страной, в которой не нашлось людей, «построивших» пирамиду и за-

хотевших с ее помощью заработать. В целом, по некоторым оценкам, в 1990-х годах в России 

функционировали около 1,8 тысячи финансовых пирамид. Самые известные финансовые пира-

миды в России: предприятие «Властелина» (Валентина Соловьева,1992 г.), «Русский дом Се-

ленга» (Сергей Грузин, 1992 г.), концерн «Тибет» (Владимир Дрямов, 1994 г.), «Хопёр-инвест» 

(Константиновы, 1994 г.), МММ (С. Мавроди, 1992 г.) 

Но, финансовые аферы были в нашей стране и до появления частных фирм и банков. Они 

проводились в виде «денежных игр по почте». 

Первым, и, пожалуй, самым знаменитым стал Сергей Пантелеевич Мавроди, организо-

вавший финансовую пирамиду АООТ "МММ". Мавроди С., конечно можно назвать талантли-

вым человеком, не каждому дано выстроить пирамиду, вовлекшую в себя 11 млн. человек, но 

все же он не смог просчитать все шаги, и его пирамиде было суждено рухнуть.  

В последнее время случаи обмана населения выросли в разы. С развитием технологий со-

вершенствуются и финансовые пирамиды. Они теперь получили своё широкое распростране-

ние в интернете. Например, такие финансовые пирамиды как «Семь кошельков», Программа 

NewPro, MoneyTrain.  

Первой формулой построения пирамид является формула геометрической прогрессии. 

Геометрическая прогрессия – это сама суть любой финансовой пирамиды.[3, c. 37] Поэтому 

львиная доля заработка приходится на самую верхнюю ступень пирамиды, достижение кото-

рой, как правило, невозможно. Нижние ступени пирамиды могут принести только жалкие ко-

пейки. 

Вторая формула выглядит так [2, c.40]: 

 

 
 

m – количество участников финансовой пирамиды, получившие прибыль, включая созда-

теля пирамиды; 

n – количество участников пирамиды, оставшиеся в убытке; 

Vi – прибыль i-того участника; 

Pj – убыток j-того участника. 

 

За пределами формулы остался параметр k – количество участников, оставшихся "при 

своем", т.е. "в нуле". Общее число участников пирамиды N=m+k+n. 

Иначе говоря, выигрыш в финансовой пирамиде зависит только от количества проиграв-

ших и размера их проигрыша. 

Недавно вышедший на свободу Сергей Мавроди, создал уже 2 новых финансовых пира-

мид с использованием именно возможностей интернета. Как было указано на сайте Мавроди, в 

пирамиды входило около 35 млн человек. Самого организатора пирамиды такая статистика не 

смущает.  

Рассмотрев структуру и принцип действия финансовых пирамид, можно отметить сле-

дующее: в любых формах и видах финансовые пирамиды – это зло. Зло не большее, чем лоте-

реи, казино, ставки у букмекеров и др. Всё выше перечисленное объединяет то, что любая при-

быль любого участника формируется за счёт убытка других участников, плюс комиссия самой 

организации посредника. Это не является выгодным и стабильным заработком, тем более - что 

участие в пирамидах запрещено законом. Современные технологии позволяют финансовым 

пирамидам приобретать всё более сложные, скрытые формы, поэтому гражданам следует быть 

осторожными при использовании денежных средств. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

 
Статья посвящена проблемам развития института пред-

принимательства на современном этапе. Однако, по мнению ав-

тора, все существующие ныне проблемы связаны с "эффектом 

колеи" и наличием определенных "экономических генов", которые 

воспроизводят институциональные ловушки. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, институт, синер-

гия. 

 

Развитие рыночной экономики в России происходит на фоне институциональных преоб-

разований, которые создают основу для становления различных форм и видов предпринима-

тельской деятельности. Без их широкомасштабного развития и трансформации не решить ни 

проблемы удвоения ВВП, ни реализации социальных проектов в РФ. 

В условиях глобализации и развития информационно-сетевой экономики Россия должна 

реализовать инновационную модель развития для обеспечения роста материального благосос-

тояния населения страны. В настоящее время в экономической литературе отсутствует одно-

значная трактовка институтов предпринимательства и бизнеса, их социальных функций. 

В российской экономике идет процесс консолидации и институционализации отечест-

венного предпринимательства, его установок и функций. В нашей стране пока ещё нет цивили-

зованного предпринимательства, необходимого для того, чтобы выпускать конкурентоспособ-

ную продукцию и решать социально-экономические проблемы. В то же время наблюдаются 

явления квазипредпринимательства, высок удельный вес теневой экономики и экономики пре-

ступлений. 

В связи с тем, что в России не сформировался институт цивилизованного предпринима-

тельства, нет достаточной социальной ответственности бизнеса, слабо реализуется инноваци-

онная модель развития экономики РФ. Отечественные предприниматели образуют такие орга-

низации как Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-

промышленная палата, Ассоциация коммерческих банков, Союз страховых организаций, Бир-

жевой союз, Круглый стол бизнеса России, Лига промышленников, и другие 

В процессе эволюции экономических систем в России менялись и институты предприни-

мательства. Условия становления современного бизнеса в России способствовали его «непро-

зрачности», криминализации и отходу от миропонимания большинства дореволюционного 

предпринимательства. Поэтому цель данной статьи состоит в том, чтобы описать деятельность 

некоторых дореволюционных предпринимательских династий и показать не только их произ-

водственную работу, но и социальную как некие геномы, лежащие в основе современного ин-

ститута предпринимательства. Передать, что этот тип предпринимателя чувствовал свою ответ-

ственность перед рабочими, обществом, страной. Это был инноватор, стремившийся внедрить 

на производстве последние новинки науки и техники [1].  

Большая часть дореволюционных российских предпринимателей вышла из народа, их 

деды были крепостными крестьянами, и они связывали свою судьбу с народом. Типично рус-

ским предпринимательством было московское купечество. Почти все его представители прие-

хали в Москву из других губерний. Купцов уважали за соблюдение кодекса чести, который они 

ценили выше жизни. Так, знаменитый предприниматель С.И. Четвериков спустя четверть века 

после смерти отца, поместил объявление в газете, разыскивая его кредиторов, и со всеми, кого 

смог найти, рассчитался [2]. 
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Московское и провинциальное купечество воспринимало ответственность в служении 

обществу, народу как патриотический долг, оно опиралось на религиозно-патриархальные тра-

диции, которые на протяжении длительного времени трансформировались, в результате чего 

была создана идеология российского предпринимателя. Значительное влияние на ее выработку 

оказало старообрядчество. Именно аскетизм и трудолюбие были их характерными чертами, а 

также склонность к взаимопомощи и солидарности. Большинство из них свои капиталы напра-

вили в хлопчатобумажную отрасль. В начале XX в. эта идеология претерпела некоторые изме-

нения.  

Внуки основателей династий получили прекрасное образование. Однако они сохранили 

традиции предков, хотя часть дедовских обычаев им стала казаться анахронизмами. Они в зна-

чительно большей мере, чем их деды, были инноваторами. Ведь инновация – это не только эко-

номическое понятие, но и культурное явление, которое определяет уровень образованности 

общества и готовность его не только к количественным изменениям на производстве, но и к 

качественным, то есть к культуре отношений между предпринимателями и рабочими [3, 42-43]. 

Крупнейшей династией, следовавшей данным принципам, являлись текстильные фабри-

канты Морозовы. Их Никольской мануфактуре была посвящена целая монография, несколько 

меньше внимания уделено другой ветви этой семьи, происходившей от старшего сына Саввы 

Васильевича Морозова Елисея Савича, который, отделившись от отца, в 1837 г. открыл ма-

ленькую красильную мастерскую неподалеку. Только в 1850- х гг. его сыном Викулой была 

построена самоткацкая фабрика, капитал которой равнялся 200 тыс. руб., а позднее он основал 

и бумагопрядильную фабрику. 

В 1882 г. он создал паевое товарищество, с основным капиталом 7 млн. 400 тыс. руб. В 

1900 г. на расширение производства было потрачено 800 тыс. руб. На возобновление движимо-

го и недвижимого имущества и улучшение быта рабочих израсходовали почти 3,5 млн. руб. 

Были построены дома для рабочих, школа, больница, ясли. Это было типичное семейное пред-

приятие. В 1916 г. на содержание лечебных учреждений, школы, библиотеки, богадельни при 

фабриках было потрачено 1,5 млн. руб.; 600 тыс. руб. – на пособия благотворительного харак-

тера беднейшим рабочим предприятий. В.Е. Морозов построил на свои средства детскую боль-

ницу в Москве, которая до сих пор называется Морозовской. Товарищество просуществовало 

до 27 августа 1918 г., когда было ликвидировано в связи с национализацией. 

Крупнейшей хлопчатобумажной предпринимательской династией были Прохоровы. Тек-

стильное дело Прохоровых постепенно расширилось, и уже в 1871 г. было изготовляло 436 тыс. 

кусков ткани стоимостью почти 4 млн. руб. в год.  

Т.В. Прохоров, будучи патриотом своей страны, считал, что на квалифицированные ра-

боты следует не привлекать иностранцев, а обучать производству русских. Училище обеспечи-

вало не только фабрики Прохоровых рабочей силой, но и готовило специалистов для химико-

технических лабораторий многих предприятий страны. 

Прохоровы первыми в России подняли вопрос и об очистке сточных вод. Предприятие 

оснастили современным новейшим оборудованием. «Товарищество на паях Прохоровской 

Трехгорной мануфактуры» активно использовало и новое в тот период топливо – нефть. Братья 

Прохоровы остро чувствовали необходимость инноваций. 

Таким образом, исследование особенностей предпринимательской деятельности купече-

ства Центрального региона и Москвы, дает основание говорить, что эти предприниматели были 

крестьянского происхождения, имели семейные паевые фирмы, которые занимались в основ-

ном производством хлопчатобумажной продукции. Они огромное внимание уделяли инноваци-

ям на своих предприятиях, стремились к поиску новых возможностей производства, изготовле-

нию новейших продуктов, освоению новых рынков, внедрению новых способов организации 

производства. На этих новаторов большое влияние оказывали старообрядческие традиции, об-

щинная идеология, почитание Бога. Они во многом придерживались семейных норм, в некото-

рой степени они находились под влиянием славянофильства, но их предпринимательская дея-

тельность базировалась на реальных институтах рыночной экономики. Они стремились синте-

зировать институты современного капитализма с традициями православия. Этот тип предпри-

нимателя был заинтересован не только в развитии производства, но и повышении образова-



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том II                                                           ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

72 

тельного и технического уровня рабочих, и создания для них благоприятных условий деятель-

ности и жизни. Сознавая свою социальную ответственность из неграмотных крестьян, они соз-

давали рабочую силу индустриального общества. 

Предпринимательство в современной экономике все чаще характеризуется возможностя-

ми ведения инновационной деятельности как наиболее сложной и развитой формы. Для того 

чтобы завоевать конкурентное преимущество в определенном сегменте рынка, необходимо 

грамотно реализовать инновационный проект. Современное предпринимательство в рамках 

национальной экономики выступает основополагающим фактором развития. Для повышения 

конкурентоспособности российских компаний необходимо наращивание темпов трансфера 

уникальных и наукоемких технологий, привлечение финансирования для развития своей инно-

вационной деятельности. При этом внедрение инноваций на предприятиях должно стать осно-

вой эффективного бизнеса. 

Делая вывод, можно сказать, что современный институт предпринимательства не реали-

зует своих социальных функций, сосредотачиваясь на сугубо производственной и инновацион-

ной деятельности, перекладывая социальные обязательства на государство. Однако такое по-

ложение дел препятствует более гармоничному и эффективному развитию предпринимательст-

ва. 

Поэтому во многом до сих пор современное предпринимательство в России показывает 

достаточно низкую жизнеспособность, несмотря на высокую значимость и эффективность. Ос-

новными препятствиями являются негативное воздействие внешней и внутренней среды и вы-

сокая рискованность любых инновационных начинаний, подкрепленные низкой социальной 

ответственностью бизнеса и негативными ожиданиями работников. 

Обеспечение высокой эффективности предпринимательских проектов на современном 

этапе развития экономики в Российской Федерации невозможно без финансовой, организаци-

онной и информационной синергии государства и бизнеса. 
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УДК 332.7 

А.В. Солдатова, Е.А. Одинцова, Н.С. Захарова

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ЖИЛОЙ  

НЕДВИЖИМОСТИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИХ СТОИМОСТЬ  
 

Данное исследование посвящено выявлению и оценке потре-

бительских характеристик, влияющих на стоимость объекта 

недвижимости. Результаты исследования могут быть полезны 

профессиональным участникам рынка недвижимости при оценке 

стоимости квартир сравнительными методами наряду с имею-

щимися количественными методами, а также при обосновании 

цены сделки купли-продажи и/или аренды квартиры. 

 

Ключевые слова. Рынок жилой недвижимости, стоимость 

объекта недвижимости, потребительские характеристики, 

управляемые характеристики, критерии управляемых характе-

ристик.  

  

Актуальность исследования объясняется тем, чтов настоящее время аналитики рынка не-

движимости рассматривают ограниченное количество факторов, влияющих на рыночную 

стоимость недвижимости: месторасположение, тип дома, этаж, количество комнат и т.п. При-

оценке стоимости недвижимости учитываются факторы: местоположение, площадь, этаж, объ-

емно-планировочное решение, материал стен, наличие балкона/лоджии, наличие коммуникаций 

и физическое состояние квартиры. Однако, развитие рынка недвижимости и сфер деятельности, 

связанных с ним (управление эксплуатацией, комплексное управление объектом, девелопмент, 

оценка), позволяет говорить о том, что перечень потребительских свойств жилых объектов не-

движимости, влияющих на их стоимость, увеличивается. Профессиональные участники рынка 

недвижимости согласны, что ряд факторов, имеющих влияние на его стоимость, связанных с 

физическими характеристиками объекта недвижимости и качеством его управления, в настоя-

щее время не достаточно исследованы и не оценены. Такими характеристиками в работе опре-

делены: внутренняя отделка общественных зон, придомовая территория двора, безопасность 

дома и территории двора, инфраструктура дома, параметры паркинга, техническое состояние 

общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования, санитарное состояние подъездов и 

территории. 

Объектом исследования является жилой сектор рынка недвижимости города Перми. 

Предметом исследования является влияние управляемых характеристик жилых объектов не-

движимости на их стоимость.  

Целью исследования является выявление и определение величины влияния управляемых 

потребительских характеристик объекта недвижимости на его стоимость. Для достижения по-

ставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1)  описание потребительских предпочтений, влияющих на стоимость объекта недвижи-
мости с точки зрения теории экономики недвижимости; 

2)  выявление и описание применяемых на практике на момент проведения исследования 
характеристик объектов недвижимости, влияющих на их стоимость путем  

2.1. анализа существующих классификаций объектов жилой недвижимости,  

2.2. анализа информации, размещаемой в СМИ риэлторами и оценщиками относительно 

рынка жилой недвижимости; 

3)  выявление и описание управляемых характеристик объектов недвижимости, влияющих 
на стоимость квартир, но недостаточно изученных на момент проведения исследования; 

4)  определение величины корректировок, отражающих степень влияния исследуемых ха-
рактеристик квартир на их стоимость; 
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5)  разработка механизмов применения полученных результатов исследования в деятель-
ности по оценке стоимости и управлению жилыми объектами недвижимости.  

Поставленная цель и задачи исследования определили структуру данной работы. Данная 

работа посвящена решению первых трех частныхзадач исследования. Решению четвертой и 

пятой задач будут посвящены будущие работы авторов. 
 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на стоимость объекта недвижимости по уровням 
 

Уровень Характеристика уровня Факторы уровня, влияющие на стоимость объекта 

Первый уровень 

(государст- 

венный, регио-

нальный)  

Факторы уровня носят общий 

характер, не связаны с кон-

кретным объектом недвижи-

мости и не зависят от него, но 

косвенно влияют на процес-

сы, происходящие с недви-

жимостью на рынке. 

- макроэкономические (факторы, связанные с общей конъюнкту-

рой рынка, стабильность валюты страны, тренды развития эконо-

мики и отрасли); 

-микроэкономические (факторы, связанные с феноменом массово-

го сознания и психологического характера: массированная рекла-

ма, инфляционные ожидания; факторы спроса: уровень занятости, 

уровень доходов, платежеспособность и т.д., факторы предложе-

ния: наличие источников и условия финансирования, затраты на 

СМР и тенденции их изменения т.д.); 

- социальные (демографическая ситуация в стране и регионе, ста-

бильность среднего класса, базовые потребности в приобретении 

жилья, тенденции изменения образовательного уровня, уровня 

культуры, уровня преступности, стиль и уровень жизни); 

-политические (политическая стабильность, безопасность, при-

оритеты действующей власти, наличие и совершенство законода-

тельства (об ипотеке, собственности и т.п.), ожидаемые изменения 

нормативно-правовой базы, налоговая и финансовая политика, 

предоставление разного вида льгот, услуги муниципальных 

служб: благоустройство, инженерное оборудование, обществен-

ный транспорт, школа, противопожарная служба); 

- физические (экология, сейсмические факторы, климатические 

условия, природные ресурсы, источники сырья, рельеф, топогра-

фия и т.д.); 

Второй уровень 

(городской, рай-

онный) 

Факторы связаны с оцени-

ваемым объектом и анализом 

аналогичных объектов не-

движимости и сделок с ним. 

- местоположение объекта; 

- транспортное сообщение; 

- развитость инфраструктуры района; 

- престижность района;  

- экологическая обстановка в районе;  

- условия продаж (количество аналогичных предложений, их со-

отношение со спросом именно на этот тип квартир именно в этой 

части города, особые условия сделок, мотивы продавцов и поку-

пателей); 

- временные факторы (сезонность); 

Третий уровень 

(кварталь-ный, 

объектный) 

Факторы связаны непосред-

ственно с объектом недвижи-

мости, обусловлены его ос-

новными физическими, эсте-

тическими, иными характери-

стиками. 

 

Основные характеристики:  

характер сделки; юридическая «чистота» объекта, объемно-

планировочное и конструктивное решение, архитектурно-

конструктивные решения, год постройки, этаж, размеры, форма 

стиль, планировка, конструкции качество отделки объекта недви-

жимости; благоустройство объекта; экологические и сейсмические 

факторы квартири т.п. 

Эстетические характеристики: 

архитектурный облик фасада, 

благоустройство придомовой территории,  

качество содержания мест общего пользования и т.п. 

Финансово-эксплуатационные характеристики: эксплуатацион-

ные расходы,  

стоимость строительства, 

доходы, генерируемые объектом недвижимости. 

Дополнительные характеристики:  

статусные – форма у жилого дома,  

функциональные – возможность перепланировки, 

объективные недостатки объекта (крайние этажи, плохая плани-

ровка, износ и т.п.), 

субъективные – вид из окна, социальная однородность дома и т.п. 
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Теоретические аспекты формирования стоимости объекта недвижимости. Понимание 

принципов ценообразования стоимости недвижимости необходимо для всех участников рынка 

недвижимости: девелоперов-инвесторов, оценщиков, риэлторов, аналитиков, собственников и 

профессиональных управляющих. Особенно необходимо понимание факторов, влияющих на 

стоимость недвижимости собственникам и профессиональным управляющим как лицам, наи-

более заинтересованным в увеличении доходов от владения недвижимостью и ее рыночной 

стоимости.  

В самом общем виде под стоимостью понимают наиболее вероятный денежный эквива-

лент ценности недвижимости [1]. Ценность недвижимости обусловлена наличием полезности и 

редкости в конкретном месте и в заданный момент времени для потребителя. Влияние ценно-

сти объекта на его стоимость рассматривает экономическая теория, которая изучает процессы 

создания «экономических благ». 

Удовлетворение потребности с помощью блага происходит через потребление. Потреб-

ление недвижимости-блага может быть непосредственным, как это имеет место для жилых зда-

ний и помещений или опосредованным – недвижимость производственного назначения по-

требляется в качестве фактора производства; недвижимость социально – бытового назначения 

обеспечивает удовлетворение различных нематериальных потребностей. Именно способность 

удовлетворять различные человеческие потребности, иными словами полезность объекта не-

движимости, обуславливает возможность их использования в качестве блага, товара или источ-

ника дохода. 

Стоимость недвижимости формируется исходя из ее полезности для конкретного потре-

бителя, которая зависит от количественных и качественных характеристик самой недвижимо-

сти и предпочтений потенциального покупателя. 

Если рассматривать факторы, воздействующие на стоимость недвижимости в целом, то 

они могут быть отнесены к трем различным иерархическим уровням [2, 3, 4]. 

 

Характеристики второго и третьего уровня являются потребительскими качествами объ-

екта недвижимости, способными удовлетворять потребности покупателей. Потребительские 

качества влияют на потребительскую ценность, которая выражается в стоимости объекта не-

движимости (формула 1):  

 

 

 

 (1) 

 

Таким образом, наличие или отсутствие каких – либо характеристик объекта (потреби-

тельских качеств), и изменение их значений, влечет за собой изменение потребительской, а 

значит, и рыночной стоимости объекта [2]. 

Авторы работы предлагают различать управляемые и неуправляемые характеристики 

(потребительские качества) объекта недвижимости на каждом этапе жизненного цикла объекта. 

Неуправляемые характеристики – это такие характеристики объекта, на значение которых 

управляющий субъект не может повлиять, или управление характеристиками требует несоиз-

меримых с результатом затрат ресурсов. Управляемые характеристики - это такие характери-

стики объекта, на значение которых управляющий субъект может повлиять. Пример неуправ-

ляемых и управляемых характеристик на разных этапах жизненного цикла объекта недвижимо-

сти приведен в таблице 2. 

Учитывая вышеизложенное, авторы работы определили предметом исследования именно 

управляемые потребительские характеристики завершенного строительством жилого объекта 

недвижимости, как поддающиеся управленческому воздействию на этапе жизненного цикла 

«эксплуатация» и влекущие изменение рыночной стоимости объекта.  

  

Стоимость объекта 

недвижимости 
= 

 

Себестоимость 

строительства 
+ Потребительская 

ценность  
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Таблица 2 

Пример управляемых и неуправляемых потребительских характеристик  

объектов недвижимости на этапах их жизненного цикла 

 
Этаж ЖЦ ОН Неуправляемые характеристики Управляемые характеристики 

Проектирование  требования технического законодательства 

(СНиП, ГОСТ и т.д.) для проектирования; 

требования градостроительного законодатель-

ства для проектирования; 

характеристики земельного участка, подлежа-

щего застройке; 

этажность здания;  

объемно-планировочные решения помеще-

ний и мест общего пользования; 

вид оборудования; 

конструктивные решения; 

вид строительных материалов несущих кон-

струкций; т.д. 

Строительство  требования технического и градостроительного 

законодательства для строительства; 

принципиальные проектные решения; 

сроки строительства; 

качество материалов, работ; 

Эксплуатация  требования законодательства для управления и 

эксплуатации зданий; 

этажность здания; 

конструктивные решения; 

материал несущих конструкций; 

др. 

 

объемно-планировочные решения помеще-

ний и мест общего пользования; 

материал и состояние внутренней отделки 

мест общего пользования; 

уровень физического износа конструкций, 

инженерных сетей и оборудования;  

санитарное состояние мест общего пользо-

вания; 

безопасность объекта; 

параметры паркинга; 

и т.д. 

 

Анализ классификаций объектов жилой недвижимости. Поскольку объектом исследова-

ния является рынок жилой недвижимости, для выявления потребительских требований целесо-

образно рассмотреть основные классификации жилых объектов, применяемые в городе Перми: 

классификацию по категории престижности и классификацию новостроек по потребительскому 

качеству (классу). 

В основе классификации по категории престижности лежит анализ ценности местополо-

жения объекта недвижимости. Ценность местоположения рассматривается согласно иерархиче-

ской структуре, первый уровень которой задается удаленностью от центра города (зональный 

уровень № 1), второй – удаленностью от центральных улиц того района, в котором расположе-

на исследуемая недвижимость (зональный уровень № 2), и, наконец, третий – удаленностью от 

ближайшей остановки общественного транспорта (локальный уровень, т.е. конкретный адрес 

конкретного жилого дома). Следует отметить, что именно зональный уровень №1 определяет 

так называемую престижность местоположения жилой недвижимости, так как цены на нее в 

центре города устанавливаются самые высокие, а по мере удаленности от центра они снижают-

ся. Исследования на предмет анализа ценовых показателей на жилую недвижимость в г. Перми 

относительно ее удаленности от центра города позволили выделить пять основных зон пре-

стижности по первому зональному уровню [5]. Впервые такие исследования для рынка недви-

жимости г. Перми проведеныв 2003-2005 гг. специалистами ОАО «Камская долина» совместно 

с сотрудниками и студентами кафедры «Экспертизы недвижимости» Пермского государствен-

ного технического университета (научный руководитель – доцент Епишина Э.Д.).  

Классификация многоквартирных жилых новостроек г. Перми разработана рабочей груп-

пой аналитиков НП «РГР. Пермский край» на основе методических рекомендаций главного 

аналитика Российской гильдии риэлторов, профессора Российской экономической академии 

им. Г.В. Плеханова, к.т.н. Стерника Г.М. [6]. В классификации новостройки разделены на клас-

сы «эконом», «бизнес», «элит», и дополнительно выделены «эконом+» и «бизнес+» и « с уче-

том наличия и класса набора потребительских характеристик объектов [7].  

По результатам анализа применяемых классификаций жилой недвижимости в г. Перми 

выявлены потребительские характеристики объектов, оказывающие влияние на их класс и 

стоимость (таблица 3). 
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Таблица 3 

Потребительские характеристики объектов жилой недвижимости,  

учитываемые в классификациях 
 

№ 

п/п 
Потребительская характеристика объекта жилой недвижимости Наименование классификации 

1 Местоположение:  

удаленность от центра города,  

удаленность от центральных улиц того района, в котором расположена 

исследуемая недвижимость,  

удаленность от ближайшей остановки общественного транспорта (ло-

кальный уровень, т.е. конкретный адрес конкретного жилого дома). 

По категориям престижности 

2 Архитектурные решения, 

несущие и ограждающие конструкции, 

внутренняя отделка общественных зон, 

придомовая территория двора и безопасность,  

инфраструктура дома, 

внешнее окружение и наличие социальной инфраструктуры в районе, 

параметры паркинга.  

Классификации жилых объек-

тов по потребительскому каче-

ству (классу) 

 

Анализ информации о рынке жилой недвижимости, предоставляемой участниками рын-

ка. Для обеспечения актуальности и полноты информации, используемой в работе, авторы со-

чли необходимым проанализировать данные, предоставляемые практикующими участниками 

рынка недвижимости. Источниками таких данных приняты оценочные отчеты со сроком дав-

ности оценки не более года, экспертные мнения практикующих оценщиков и риэлторов. Стоит 

отметить, что в оценочных отчетах упоминаются некоторые управляемые характеристики объ-

ектов недвижимости без их количественных значениях (корректировок и поправок) в связи с их 

недостаточной изученностью.  

В результате анализа информации выявлены характеристики, учитываемые оценщиками 

и риэлторами при расчете стоимости объекта (табл. 4, 5). 
 

Таблица 4  

Характеристики объектов жилой недвижимости, учитываемые  

оценщиками в профессиональной деятельности 
 

№  

п/п 
Характеристики  

Количественное значение  

(величина корректировки) 

1 Факторы сделки 

1.1 условия продажи/предложения Скидка на торг 2-4% 

1.2 время продажи/предложения По аналитике +/- 0,3-2% в месяц 

2 Физические факторы объекта 

2.1 местоположение (район, микрорайон) В зависимости от зоны престижно-

сти разница в средних ценах между 

зонами по аналитике 

2.2 расстояние до остановок 1-2% 

2.3. тип планировки 2-10% 

2.4. этаж, этажность 

первый 

последний 

 

-5% 

-2% 

2.5 общая площадь (кв.м) 8-10%  

2.6 материал стен, отделки  дерево/кирпич 10% 

2.7 физическое состояние отделки 2-10%  

2.8 лоджия/балкон 2% 

2.9 состав коммуникаций 2-5% 

2.10 Параметры паркинга Нет данных 

2.11. Безопасность дома и территории 

2.12. Техническое состояние инженерных коммуникаций и оборудования 

2.13. Санитарное состояние мест общего пользования 
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Таблица 5 

Характеристики объектов жилой недвижимости, учитываемые риэлторами  

в профессиональной деятельности 
 

№ 

 п/п 
Характеристики  

Количественное значение  

(величина корректировки) 

1 Месторасположение квартиры (комнаты) в зависимости от престижности района 

2 Плохой вид из окна (окна с видом на дорогу, 

близкое расположение соседнего дома – «окна в 

окна», видимость промышленных «пейзажей») 

понижение базовой стоимости на 2-7% 

 

3 Расположение на 1-м этаж понижение базовой стоимости на 3-12% 

4 Расположение на 2-м и последнем этаже понижение базовой стоимости на 2-5% 

5 Плохое состояние квартиры понижение базовой стоимости на 3-10% 
 

Управляемые характеристики объектов недвижимости. На основе результатов по-

требительских характеристик объектов недвижимости авторами работы выявлены управляемые 

характеристики, влияющие на стоимость квартир, но недостаточно изученные на момент про-

ведения исследования. Для дальнейшего исследования выбраны потребительские характери-

стики, которые можно изменить путем управленческих воздействий на объект на этапе его 

жизненного цикла «эксплуатация»:  

1. внутренняя отделка общественных зон,  

2. благоустройство территории двора, 

3. безопасность дома и территории двора, 

4. инфраструктура дома,  

5. параметры паркинга, 

6. техническое состояние общедомовых инженерных коммуникаций и оборудования, 

7. санитарное состояние подъездов, 

8. санитарное состояние территории. 

Каждая потребительская характеристика представляет собой совокупность нескольких 

терминальных критериев. Для возможности количественной оценки терминальных критериев 

необходимо дать качественное описание каждого из них. 

Терминальными критериями потребительской характеристики «внутренняя отделка об-

щественных зон» определены: материал и состояние напольного покрытия, состояние лестнич-

ных ограждений, материал и состояние отделки потолка, материал и состояние отделки стен, 

материал и состояние окон, материал и состояние дверей, вид и состояние светильников, вид и 

состояние почтовых ящиков.  

Терминальными критериями потребительской характеристики «благоустройство придо-

мовой территории двора» определены: наличие и состояние детской площадка, мест отдыха 

взрослого населения, спортивных и хозяйственных площадок, озеленение двора, состояние 

внутридворовых проездов и пешеходных дорожек, наличие и состояние урн. 

Терминальными критериями потребительской характеристики «безопасность дома и тер-

ритории двора» определены: освещение территории, ограждение территории, ограничение дос-

тупа на территории и в подъезды, физическая охрана, видеонаблюдение.  

Терминальными критериями потребительской характеристики «инфраструктура дома» 

определены: наличие помещений нежилого назначения для целей общего пользования согласно 

установленным требованиям к жилым застройкам (колясочные); наличие возможности разме-

щения службы эксплуатации на площадях нежилого назначения (офис ТСЖ, вахтерные, инвен-

тарные); наличие дополнительных сервисов (терминал для оплаты ЖКУ, услуг провайдеров, 

покупка питьевой воды и т.д.). 

Терминальными критериями потребительской характеристики «параметры паркинга» оп-

ределены: наличие наземной парковки, наличие подземной парковки, обеспеченность машино-

местами, наличие правил пользования парковкой, ограничение доступа на парковку, охрана 

территории парковки. 

Терминальными критериями потребительской характеристики «техническое состояние 

общедолевого имущества» определены: состояние систем холодного и горячего водоснабже-
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ния, водоотведения, отопления, электроснабжения, состояние фасадов, входной группы, лиф-

товой кабины. 

Терминальными критериями потребительской характеристики «санитарное состояние 

подъезда» определены: удаление мусора на полу, подоконниках, труднодоступных местах, уда-

ление трудноудаляемого мусора, состояние стен, окон.  

Терминальными критериями потребительской характеристики «санитарное состояние 

территории» определены: наличие скоплений мусора на территории, наполненность урн, уда-

ление мусора на газонах, удаление старых объявлений у подъездов. 

Заключение. Данная работа посвящена решению трех частных задач исследования: опи-

санию потребительских предпочтений, влияющих на стоимость объекта недвижимости с точки 

зрения теории экономики недвижимости; выявлению и описанию применяемых профессио-

нальными участниками рынка недвижимости характеристик объектов недвижимости, а также 

выявлению и описанию управляемых характеристик объектов недвижимости, влияющих на 

стоимость квартир, но недостаточно изученных на момент проведения исследования. Решению 

остальных задач - определение величины корректировок, отражающих степень влияния иссле-

дуемых характеристик квартир на их стоимость; и разработка механизмов применения полу-

ченных результатов исследования в деятельности по оценке стоимости и управлению жилыми 

объектами недвижимости - будут посвящены следующие работы авторов. 
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УДК 330 

Н.А. Тихова

 

 

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ФРАНЧАЙЗИНГА 
 

В статье раскрывается понятие бизнес-формата, появивше-

гося недавно, но уверенно удерживающего свои позиции среди 

других форм бизнеса России, - франчайзинга. Автором выделены 

и описаны характерные особенности разных форм франчайзин-

говых отношений. Основное внимание автор акцентирует на 

отражении в бухгалтерском учете операций, связанных с соблю-

дением условий договора франчайзинга, дает рекомендации по 

совершенствованию учетного процесса у организаций-

франчайзеров и франчайзи путем внедрения систем субсчетов. 

 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, не-

материальные активы, роялти, единовременные платежи, суб-

счет, бренд. 

 

В современном мире всё большие обороты набирает относительно новое направление ве-

дения бизнеса – франчайзинг. Экономисты дают следующее определение франчайзингу: это 

схема функционирования бизнеса, в которой одна организация (франчайзер, франшизодатель) 

передает физическому лицу или другой организации (франчайзи, франшизополучатель) право 

на продажу товаров и услуг первой организации [1, c. 1]. 

В современных условиях для крупных предприятий франчайзинг может стать решением 

многих проблем, например, проблемы территориального расширения собственного влияния; 

небольшим же франчайзинг дает возможность построить свой бизнес на новой волне, под 

сильным брендом. Таким образом, франчайзинг является одной из многообещающих форм ве-

дения бизнеса, совмещающих интересы всех участников рынка. 

В зависимости от предоставляемых в пользование прав различают три вида франчайзин-

га: торговый (или товарный), производственный и сервисный. 

Торговый франчайзинг является самым простым и представляет собой продажу продук-

ции, производимую франчайзером и маркированную его товарным знаком. В качестве примера 

можно привести продажу фирменной одежды и обуви (Adidas, Mango, Эконика-обувь), косме-

тических средств (Yves Rocher). В России более 80% франчайзинговых операций являются тор-

говыми. 

Другим направлением, пользующимся популярностью, является производственный 

франчайзинг. Сущность данного бизнес-процесса заключается в предоставлении для использо-

вания франчайзи запатентованной технологии производства готового продукта. Однако при 

этом франчайзер может оставлять за собой право поставки собственного сырья и контроля над 

всем производственным процессом. Наиболее ярким представителем, использующим систему 

производственного франчайзинга является Coca-Cola Company. 

Третьим видом франчайзинга является сервисный франчайзинг, касающийся непосредст-

венно услуг. В основу этой модели положен принцип предоставления франчайзи права зани-

маться определенным видом деятельности с использованием торговой марки франчайзера и 

согласно его технологии. При этом сервисный франчайзинг предполагает фирменный стиль 

«материнской» компании и единообразие сети. 

Благодаря совместной политике, выражаемой в слогане «быть в бизнесе для себя, но не 

самостоятельно» [2, с. 3], в рамках которой действуют франчайзер и франчайзи, потребитель 

быстро понимает, на какой объем и качество услуг он может рассчитывать, если обратится к 

организации определенной торговой марки. Потребитель по одному названию идентифицирует 
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правообладателя и пользователя торговой марки, что дает дополнительный толчок к развитию 

франчайзинговой системы.  

В России заметны такие франшизные системы как «Baskin Robbins», «Subway», «KFC», 

«McDonalds», «Тонус-клуб» и другие. 

С точки зрения бухгалтерского учета предоставление прав интеллектуальной собственно-

сти (например, марок) относится к операциям с нематериальными активами. Такие операции 

отражаются на счетах на основании франчайзингового контракта в соответствии с требования-

ми ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» [3, c. 4]. 

Одной из проблем ведения бухгалтерского учета является отсутствие в действующем 

плане счетов необходимых субсчетов, на которых следует отражать франчайзинговые опера-

ции. В связи с этим организации-франчайзеру рекомендуется самостоятельно разработать сис-

тему субсчетов: 

1) субсчет счета 04 «Нематериальные активы, переданные в пользование по договору 

франчайзинга»; 

2) субсчет счета 05 «Амортизация НМА, переданных в пользование по договору фран-

чайзинга»; 

3) субсчет счета 68 «Расчеты по НДС по франчайзинговым операциям»; 

4) субсчет счета 76 «Расчеты с франчайзи по договору франчайзинга»; 

5) субсчет счета 98 «Доходы, полученные в счет оплаты стоимости НМА, передаваемого 

по франчайзинговому договору». 

Доходы от предоставления права пользования на НМА отражаются на счетах бухгалтер-

ского учета в зависимости от формы поступлений следующим образом: 

1) При единовременном платеже договорная стоимость НМА отражается как доходы бу-

дущих периодов, затем в течение всего срока действия договора этот платеж равномерно при-

знается в составе текущих доходов и отражается на счете 91-1 «Прочие доходы». При этом в 

случае если срок действия договора не определен, то организация самостоятельно может опре-

делить период, в течение которого единовременный платеж будет полностью учтен в ее дохо-

дах. 

2) Роялти учитываются в составе доходов отчетного периода. По мере поступления пла-

тежей погашается начисленная ранее задолженность франчайзи. При этом составляются про-

водки: 

Дебет счета 76 субсчет «Расчеты с франчайзи по договору франчайзинга» Кредит счета 

91-1 – начислен роялти за отчетный период; 

Дебет счета 91-2 Кредит счета 68 «НДС по франчайзинговым операциям» – отражена 

сумма НДС, подлежащая получению от покупателя; 

Дебет счета 51 Кредит счета 76 субсчет «Расчеты с франчайзи по договору франчайзин-

га» – поступил роялти за отчетный период. 

У франчайзи полученные нематериальные активы отражаются на забалансовом счете в 

оценке, определяемой исходя из размера вознаграждения, установленного в договоре. Посколь-

ку действующий План счетов не предусматривает отдельного счета для учета нематериальных 

активов, приобретенных для использования от внешних организаций [4, c. 95], франчайзи будет 

целесообразным открытие забалансового счета 012 под названием «Нематериальные активы, 

приобретенные в пользование по договору франчайзинга». 

Так же франчайзи рекомендуется самостоятельно разработать систему субсчетов: 

1) субсчет счета 19 «НДС по приобретенным НМА по договору франчайзинга»; 

2) субсчет счета 76 «Расчеты с франчайзером по договору франчайзинга»; 

3) субсчет счета 97 «Расходы в счет оплаты приобретаемых прав по договору франчай-

зинга». 

Периодические платежи за предоставленное право использования нематериальных акти-

вов, которые исчисляются и уплачиваются в порядке и в сроки, установленные договором, от-

ражаются в бухгалтерском учете франчайзи как расходы отчетного периода. 

Если же производится фиксированный разовый платеж за предоставленное право исполь-

зования результатов интеллектуальной деятельности, то франчайзи следует отразить его в бух-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbaskinrobbins.ru%2F&ei=6GcwU7WXIsnm4QSO7YHgDg&usg=AFQjCNHjPQ5Q-yd3bjF9E394xigKJfTJ1A&sig2=AF-QQ-OnOty-MHzjB-6_Xw&bvm=bv.62922401,d.bGE&cad=rjt
http://mcdonalds.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=63465;fld=134;dst=100012
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галтерском учете как расходы будущих периодов, которые будут списываться на затраты в те-

чение срока действия договора. 

Если ориентироваться на трактовку Международных стандартов финансовой отчетности 

(МСФО), на принципах которых построена «Концепция развития бухгалтерского учета и от-

четности в РФ», под определение активов подпадает понятие НМА, полученных по договору 

франчайзинга, поэтому использование счета 97 можно считать обоснованным. Активы – это 

«ресурсы, контролируемые компанией, возникшие в результате прошлых событий, от которых 

компания ожидает экономической выгоды в будущем» [5, с. 18].  

Несмотря на видимую сложность осуществления бухгалтерского учета операций фран-

чайзинга, эта форма деятельности становится всё более популярной. Прежде всего, это обу-

словлено тем, что она дает возможность франчайзеру без лишних затрат продвигать свои тех-

нологии и продукты в регионы, при этом получая дополнительный доход. Для франчайзи – это 

шанс открыть свой бизнес и сразу занять определенную нишу на рынке продуктов (услуг) с уже 

известной потребителю продукцией. Кроме того, франчайзер учит служащих франчайзи спосо-

бам работы и гарантирует консультативные услуги. Часто компания – получатель прав имеет 

возможность привлекать дополнительные кредитные ресурсы, если франшизодатель готов вы-

ступать гарантом по кредиту.  
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ОСОБЕННОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В РОССИИ 
  

В статье рассмотрены особенности инвестиционной дея-

тельности коммерческих банков в России. Автором проанализи-

рованы источники поступления, величина и структура собст-

венных средств банковского сектора, используемая для осущест-

вления инвестиционной деятельности. В статье изучена дина-

мика роста кредитно-инвестиционного потенциала российских 

коммерческих банков в период 2008-2013 г. 

 

Ключевые слова: инвестиции, коммерческий банк, инвести-

ционная деятельность, кредитно-инвестиционный потенциал, 

банковские инвестиции, финансирование, инвестор. 

 

Анализ современной российской практики показывает, что за счёт собственных средств 

предприятий финансируется около 42% потребностей в инвестициях, оставшаяся часть необхо-

димых средств привлекается предприятиями из различных внешних источников. Наиболее 

мощным из источников внешнего финансирования инвестиций, с точки зрения объемов и по-

тенциала, являются фонды денежных средств, формируемые финансовыми посредниками. 

Ключевые финансовые посредники в России – это коммерческие банки. Их ведущая роль в фи-

нансовом обеспечении инвестиционных процессов обусловлена прежде всего наличием высо-

кого ресурсного потенциала. Так, в 2011 г. Активы банков составляли 76% ВВП, а рынок бан-

ковских кредитов – 53% [1]. 

Банковские инвестиции - это вложения банковских ресурсов на длительный срок в цен-

ные бумаги с целью получения прямых и косвенных доходов. Прямые доходы от вложений в 

ценные бумаги банк получает в форме дивидендов, процентов или прибыли от перепродажи. 

Косвенные доходы образуются на основе расширения влияния банков на клиентов через владе-

ние контрольным пакетом их ценных бумаг. К банковским инвестициям относятся вложения в 

акции, облигации и другие ценные бумаги. Несмотря на то, что банковские инвестиции соглас-

но определению должны носить долгосрочный характер, все инвестиционные инструменты 

подразделяют на: 

-инструменты денежного рынка со сроком обращения до года, которые характеризуются 

низким риском и высокой ликвидностью; 

-инструменты рынка капиталов, которые погашаются более чем через год и в целом ха-

рактеризуются более высокой доходностью. 

Основные направления участия банков в инвестиционном процессе в наиболее общем 

виде следующие: 

-мобилизация банками средств на инвестиционные цели; 

-предоставление кредитов инвестиционного характера; 

-вложение средств в ценные бумаги, паи, долевые участия (как за счет банка, так и по по-

ручению клиента) [2]. 

Эти направления тесно связаны друг с другом. Мобилизуя капиталы, сбережения населе-

ния, другие свободные денежные средства, банки формируют свои ресурсы с целью их при-

быльного использования. Объем и структура операций по аккумулированию средств – основ-

ные факторы воздействия на состояние кредитных и инвестиционных портфелей банков, воз-

можности их инвестиционной деятельности. 

                                                           
© Федотова Г.В., Федорова А.С., 2014. 



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том II                                                           ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

84 

Инвестиционная деятельность банков рассматривается как бизнес по оказанию двух ти-

пов услуг: увеличение наличности путем выпуска или размещения ценных бумаг на их первич-

ном рынке; соединение покупателей и продавцов существующих ценных бумаг на вторичном 

рынке при выполнении функции брокеров и/или дилеров. 

Основными источниками финансирования активных операций, составляющих наиболь-

шую долю в структуре банковских пассивов, являются депозитные средства (срочные и до вос-

требования). Согласно данным Центрального Банка РФ, на 1 марта 2013 года доля вкладов фи-

зических лиц составляет 47,03% в структуре общих средств клиентов, а депозиты юридических 

лиц – 32,79%. Для коммерческих банков самым привлекательным и дешевым средством при-

влечения активов являются зарплатные счета крупных компаний, с большим количеством со-

трудников и значительными денежными перечислениями.  

 

Таблица 1 

Динамика величины и структуры собственных средств банковского сектора, %. 
 

Показатель 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 

Рост капитала 107,3 113,3 110,9 112,4 115,2 

Снижение капитала 7,3 13,3 10,9 12,2 15,2 

Собственные средства, млрд. руб. 2671,5 3811,1 4620,6 4732,3 5242,1 

Активы, млрд. руб. 20241,1 20022,3 29430 33804,6 41627,5 

Отношение собственного капитала к акти-

вам банков  

13,2 13,6 15,7 14 12,6 

Активы, взвешенные по ровню риска, млрд. 

руб. 

17233 22691,2 22145 26164,3 35758,8 

Отношение собст. капитала к активам, взве-

шенным по уровню риска 

15,5 16,8 20,9 18,1 14,7 

Источник: по материалам [3]. 

 

В тоже время в реальных условиях российской экономики, где рынок ценных бумаг от-

личается доминированием спекулятивных вложений, неустойчивостью и не играет сколько-

нибудь существенной роли в решении проблем инвестирования экономики, в течение доста-

точно продолжительного периода сохранится приоритетная значимость кредитных форм удов-

летворения инвестиционного спроса. Потому при изучении участия банков в инвестиционном 

процессе следует учитывать двойственный характер инвестиционной деятельности банков.  

Помимо кредитования инвестиционных проектов в сфере производства, реальные инве-

стиции банков могут осуществляться в виде вложений в недвижимость, драгоценные металлы и 

камни, предметы коллекционирования, имущественные и интеллектуальные права, имеющие 

рыночное хождение, а также создание и развитие собственной материально-технической базы. 

Российские коммерческие банки зачастую осуществляют вложения в создание и развитие 

предприятий и организаций, рассчитывая не на дивиденды и проценты, а на побочный эконо-

мический результат: закрепление на рынках, привлечение дополнительных клиентов для РКО и 

т.д. Одним из условий инвестирования выступает требование получения контроля над пред-

приятием. 

Принятие инвестиционных решений банка должно быть ориентировано на достижение 

оптимального соотношения между объемами и структурой вложений и их ресурсным обеспе-

чением с позиций максимальной доходности и минимального риска, что является целевой 

функцией инвестиционной политики банка. Это предполагает прогнозирование направлений 

инвестирования в предстоящем периоде на основе прогнозируемых изменений объема и струк-

туры инвестиционных вложений и источников их финансирования. 

Основными источниками финансирования активных операций, составляющих наиболь-

шую долю в структуре банковских пассивов, являются депозитные средства (срочные и до вос-

требования). Депозиты до востребования в отличие от срочных вкладов, выступая более деше-

вым источником ресурсов для банка, вместе с тем составляют группу пассивов, характеризую-

щихся повышенной степенью риска изъятия. 
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Долгосрочное кредитование, особенно в условиях зарождающегося предпринимательст-

ва, могло бы стать одним из важных источников инвестиций. Нет необходимости говорить о 

важности долгосрочных кредитов для развития производства в России. Долгосрочные банков-

ские кредиты в первую очередь направлены на решение стратегических целей в экономике. 

Они способствуют постепенному увеличению производства и, как следствие, общему подъему 

экономики страны. Назрела потребность создания инвестиционных банков, которые занима-

лись бы финансированием и долгосрочным кредитованием капитальных вложений. А пока пра-

вительство вынуждено финансировать необходимые программы из средств бюджета, а их в 

бюджете катастрофически не хватает. 

Привлечение средств населения в инвестиционную сферу путем продажи акций привати-

зированных предприятий и инвестиционных фондов, в частности, могло бы рассматриваться не 

только как источник капиталовложений, но и как один из путей защиты личных сбережений 

граждан от инфляции. Стимулировать инвестиционную активность населения можно путем 

установления в инвестиционных банках более высоких по сравнению с другими банковскими 

учреждениями процентных ставок по личным вкладам, привлечение средств населения на жи-

лищное строительство, предоставление гражданам, участвующим в инвестировании предпри-

ятия, первоочередного права на приобретение его продукции по заводской цене и т.п. [4] 

 

Таблица 2 

Рейтинг 10 крупнейших банков, осуществляющих кредитование  

инвестиционной деятельности на 12.12.2012 г. 
 

Место по активам Банк Надёжность 
Активы, млрд. 

руб. 

Средства физ. 

лиц., млрд. руб. 

1 Сбербанк России 5 10427,1 5523,3 

2 ВТБ 5 4129,6 13,5 

3 Газпромбанк 4 2385,4 253,5 

4 Россельхозбанк 5 1399,2 149,6 

5 Банк Москвы 4 1205,5 155,1 

6 ВТБ 24 5 1170,2 823,1 

7 Альфа-банк 4 916,7 233,6 

8 Юникредит банк 5 875 50,5 

9 Росбанк 4 594,8 133,9 

10 Райффазенбанк 5 563,9 204,8 

Источник: по материалам [1]. 

 

Доминирующим сегментом кредитования населения останутся потребительские кредиты, 

спектр применения которых весьма широк – от автомобилей и сложной бытовой техники до 

медицинских и туристических услуг. Однако и потребительское кредитование нуждается в со-

вершенствовании инфраструктуры. Расширение круга заемщиков, вовлечение в него новых со-

циальных групп с меньшими доходами и собственностью повышает риски кредитования, а зна-

чит, потребует большего внимания к анализу заемщика. 

В период с 2008 по 2013 г. наблюдается существенный рост кредитно-инвестиционного 

потенциала российских коммерческих банков, который сопровождается одновременным объе-

мом кредитования организаций. Доля кредитов, предоставленных организациям, составила 

около половины всего кредитно-инвестиционного потенциала коммерческих банков, так как 

они имели значительные ресурсы, которые могли быть дополнительно использованы на цели 

кредитования организаций. Однако при этом существуют причины, согласно которым расши-

рять кредитование не представлялось возможным. 

Важной предпосылкой для этого станет работа системы страхования банковских вкладов. 

Произойдут существенные изменения в инвестиционных процессах и применяемых инвестици-

онных технологиях: 
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-возможность информационного и финансового контроля за использованием инвестици-

онных ресурсов инвестора в режиме On-line, удаленного на любое расстояние от места вложе-

ния ресурсов; 

-внедрение единых информационных стандартов залоговых механизмов, бухгалтерской 

отчетности, представления проектов и программ, предприятий, регионов и государств в ин-

формационных системах; 

-создание интегрированной инвестиционной инфраструктуры (банковской, законода-

тельной, организационной) обслуживания инвестиций. 

-разработка и реализация интегральных механизмов и технологий управления инвести-

ционными процессами. 

По прогнозам экспертов, в ближайшие 5 лет коммерческие банки будут значимыми инве-

сторами на рынке рублевых корпоративных облигаций, при этом их доля на этом сегменте бу-

дет снижаться в оптимистичном сценарии (при падении доходности корпоративных облигаций) 

и возрастать в противном случае. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОЦЕНКИ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассмотрены основные методы исследования эф-

фективности банковской деятельности, приведена их подробная 

характеристика. Изучены проблемы оценки эффективности 

деятельности коммерческого банка. 

 

Ключевые слова: эффективность, коммерческий банк, мето-

дология, системный подход, моделирование, метод абсолютных 

разниц, оценка эффективности.  

 

В современных условиях большинство коммерческих банков в России в своей деятельно-

сти исходит в основном из микроэкономических факторов и лояльности клиентов [1]. Такой 

подход возможно актуален, так как первичным звеном в экономической цепочке создания про-

дукции, товаров и услуг являются создатели материальных ценностей.  

Главное отличие сбалансированной системы показателей эффективности от произвольно-

го набора показателей заключается в том, что все показатели, входящие в сбалансированную 

систему, во-первых, ориентированы на стратегические цели и задачи банка и, во-вторых, взаи-

мосвязаны и сгруппированы по определенным признакам. 

Системный подход к анализу эффективности деятельности коммерческого банка нахо-

дится на стыке нескольких научных дисциплин: экономики, статистики, теории систем. Реше-

нию задачи анализа эффективности банковской деятельности в такой постановке лучше всего 

соответствует концепция представления баланса банка как единого портфеля активов и пасси-

вов, сбалансированный по объемам, срокам и стоимости отдельных активных и пассивных 

групп денежных ресурсов, а не как дебетовые и кредитовые остатки на счетах банков. 

Основным ориентиром успешного стратегического планирования деятельности любого 

банка является структура портфеля банка или структура его баланса, которая строится на осно-

ве соблюдения определенных соотношений в активе и пассиве баланса банка путем закрепле-

ния отдельных статей пассивов за определенными статьями активов. В основе стратегического 

планирования банка на основе портфельных ограничений лежат следующие принципы: прогноз 

цены любого финансового инструмента, специфика его обращения, портфельные ограничения 

по срокам, объемам и стоимости операций привлечения и размещения ресурсов банка, нахож-

дение размаха мультипликатора капитала в заданных пределах. 

Идеальная модель банка строится на ограничениях: размах оптимальной величины муль-

типликатора капитала должен находится в пределах 8-16 единиц; размер срочных обязательств 

должен быть не менее величины выдаваемых кредитов; размер онкольных обязательств должен 

полностью обеспечиваться первичными и вторичными ликвидными резервами. 

Моделирование деятельности банка на основе портфельных ограничений дает возмож-

ность производить вариантные расчеты оптимальных прогнозных стратегий банка при различ-

ных допущениях на настоящую и будущую конъюнктуру финансового рынка и выработать 

наиболее благоприятную стратегию деятельности банка в зависимость от выбранных цели, за-

дач и функций. 

Основной задачей управления риском банковского портфеля (разрешения рисковой си-

туации) являются: поддержание приемлемых соотношений прибыльности и ликвидности в 

процессе управления активами и пассивами, то есть минимизация возможных банковских по-

терь [5]. 
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Основным методическим подходом при оценке эффективности деятельности банка явля-

ется анализ деятельности на основе балансовых обобщений, среди которых выделяют: капи-

тальное уравнение баланса, уравнение динамического бухгалтерского баланса, модифициро-

ванное балансовое уравнение, основное балансовое уравнение. На основе подхода выбирается 

модель анализа. 

 

Таблица 1 

Основные методы оценки эффективности управления  

банковской деятельностью 

 

Наименование  

метода 
Характеристика метода 

Метод 

группировки 

 Позволяет изучать экономические явления в их взаимосвязи и взаимоза-

висимости, выявлять влияние на изучаемый показатель отдельных фак-

торов, обнаруживать проявление тех или иных закономерностей, свойст-

венных деятельности банков. В основе любой группировки всегда лежит 

обоснованная классификация изучаемых явлений и процессов, а также 

классификация обуславливающих их причин и факторов. Критерии, сте-

пень детализации, а также другие особенности группировок статей акти-

ва и пассива определяются конкретными целями проводимой в банке 

аналитической работы. 

Метод 

сравнения 

Позволяет оценить изменения отдельных статей баланса и расчетных по-

казателей путем сравнивая их значения, позволяет определить причины и 

степень воздействия динамических изменений и отклонений, например, 

фактической ликвидности от нормативной, выявить резервы повышения 

доходности банковских операций и снижения операционных расходов. 

Необходимым условием применения метода сравнений является полная 

сопоставимость сравниваемых показателей и единство в методиках их 

расчета, поэтому используют методы сопоставимости (прямого пересче-

та, смыкания, приведения к одному основанию).  

Интерес для практической деятельности и управления банком имеет не 

только внутрибанковский сравнительный анализ, но и сопоставление ос-

новных важнейших показателей доходности, ликвидности, надежности с 

данными других банков межбанковский сравнительный анализ, в кото-

ром чаще всего используются банковские рейтинги. 

Метод 

коэффициентов 

Используется для выявления количественной связи между различными 

статьями, разделами или группами статей баланса (рассчитать удельный 

вес определенной статьи в общем объеме пассива (актива) или в соответ-

ствующем разделе баланса). 

Метод 

элиминирования 

Позволяет выявить влияние отдельных факторов на обобщающий пока-

затель путем устранения влияния других факторов. Одним из приемов 

элиминирования является метод цепных подстановок, условием приме-

нения которого является наличие мультипликативной формы связи меж-

ду факторами. Сущность метода цепных подстановок заключается в по-

следовательной замене базисной величины частных показателей факти-

ческой величиной и последовательном измерении влияния каждого из 

них, в заключение устанавливается алгебраическая сумма влияния всех 

факторов на результат. Разновидностями метода цепных подстановок: 

методы абсолютных и относительных разниц, преимущество которых - 

более компактная форма записи. 
Источник: по материалам [2]. 
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При методе абсолютных разниц измеряют изменения результативного показателя под 

влиянием каждого отдельного фактора, при этом величину отклонения фактического значения 

фактора от базового (бизнес-плана) умножают на фактические значения всех факторов, пред-

шествовавших рассматриваемому, и на базисные - всех последующих факторов. Метод относи-

тельных разниц состоит в том, что приращение результативного показателя под влиянием како-

го-либо фактора определяют, умножая базисное значение результата на индексы выполнения 

бизнес-плана всех факторов, предшествующих рассматриваемому в аналитической формуле, и 

на уменьшенный на единицу индекс выполнения бизнес-плана по рассматриваемому факто-

ру [3]. 

Следует отметить, что величина количественного влияния фактора зависит от порядка 

подстановки факторов. При построении аналитической формулы результативного показателя 

на первые места ставятся количественные факторы, а на последнее - качественный. Если коли-

чественных факторов несколько, то из них на первое место ставится количественный незави-

симый фактор, а дальше факторы выстраиваются по уменьшению. 

Коммерческие банки - единственный экономический субъект, который системно управ-

ляет всеми функциями денег и в этой связи является первичным звеном рыночной экономики. 

В современной научной литературе существует множество трактовок понятия «эффек-

тивность», но все они в итоге к двум общим определениям: 

-эффективность есть соотношение затрат ресурсов и результатов, полученных от их ис-

пользования; 

-эффективность есть социально-экономическая категория, показывающая влияние спосо-

бов организации труда участников процесса на уровень достигнутых ими результатов. 

Оценку эффективности банковской деятельности чаще всего приводят, используя первое 

положение, согласно которому эффективность банка или банковской системы рассчитывается 

исходя из близости значений показателей деятельности каждого банка (например, издержек, 

прибыли и т.д.) к некой, заранее определенной границе эффективности [2]. 

Задачи обоснования управленческих решений, разработки стратегии развития, оценки ре-

зультатов деятельности и контроля за эффективностью использования финансово-кредитных 

ресурсов, а также комплексного выявления резервов устойчивого развития коммерческих бан-

ков в условиях рыночной экономики приобретают все возрастающее значение, как на уровне 

отдельной кредитной организации, так и российской банковской системы в целом. Это позво-

лит создать условия для экономического роста [6]. В ответ на возникшую на западе концепцию 

«высокорентабельной банковской деятельности» в России необходимо разрабатывать анало-

гичные подходы. 

Одним из таких подходов в России является системный подход к исследованию банков-

ского бизнеса на базе финансово анализа, оценка эффективности деятельности коммерческого 

банка с позиции соответствия достигнутых результатов деятельности банка его стратегическим 

целям и задачам. 

Принцип системного подхода к оценке эффективности деятельности коммерческого бан-

ка состоит в том, чтобы рассмотреть этот объект как сложную, относительно самостоятельную 

целостную систему в совокупности взаимосвязанных и взаимообусловленных подсистем, меж-

ду которыми существуют жестко детерминированные горизонтальные и вертикальные взаимо-

связи, характеризующие финансово-хозяйственное состояние банка и динамику его развития, 

эффективность управленческих решений, место и роль в банковской системе страны. 

Проблема оценки эффективности деятельности коммерческого банка на основе систем-

ного подхода состоит том, чтобы разработать такую методику анализа, которая позволяла бы, с 

одной стороны, дать интегральную оценку результатам деятельности банка с учетом множест-

венности внешних и внутренних факторов, на них воздействующих, а с другой стороны, спо-

собствовала бы формированию экономически обоснованной программы развития по различ-

ным направлениям банковского бизнеса для достижения стратегических целей банковской ор-

ганизации [4]. 

Системный подход к анализу эффективности деятельности коммерческого банка должен 

включать сбалансированную систему показателей, учитывающих все существенные аспекты 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=Lr*Nw9be395tI4drFgZlXvLsB0kfGOWEIKss-70J*VhgKlOcG1Q*azPPZMu4j8842IkNaFGzNnlziWkTL7zRnnKhx37qB4et9hdknkTtl0CoLhM2PpVbfSkBKb6U-W*1ZXzFXaFfgsRUVovxXNtLjaTE01wQXMzEOfGbaosGW4uUsuC--5qZA7tOCmSErGHSOkpllPeY656a8LwDh7rXsp2runr*iYlha8ASvon6zDH5FmiL5jlAGrrAdwJGQb7IhQNTtwtAPWZY2M2nGCveePh-FM6M*ALZDL6HKhzfVfAfn5SsQutH3F*7mX3d2Ldw*zOejLcHF7jNyQ8F6eHNDQd0UzRhC9gghrPxbxUZJhlEWrgLpVkvRkux6K2BAl6tl2xkeMdF0uFu3WI1knlt8velJiE&eurl%5B%5D=Lr*Nw15fXl*AB59Qnx69f7CMg5VrbeNuR2A60ZVwYW6KhN6R
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его деятельности. Сбалансированная система показателей позволит проводить всесторонний 

анализ взаимосвязей внутри банка, своевременно отслеживать как позитивные, так и негатив-

ные изменения в различных сферах управления и влиять на них. Ряд данных и других меро-

приятий необходим для повышения международной конкурентоспособности [7].  

Основным методическим подходом при оценке эффективности деятельности банка явля-

ется анализ деятельности на основе балансовых обобщений, среди которых выделяют: капи-

тальное уравнение баланса, уравнение динамического бухгалтерского баланса, модифициро-

ванное балансовое уравнение, основное балансовое уравнение. 

Таким образом, системный подход к анализу эффективности деятельности коммерческо-

го банка должен включать сбалансированную систему показателей, учитывающих все сущест-

венные аспекты его деятельности. Сбалансированная система показателей позволит проводить 

всесторонний анализ взаимосвязей внутри банка, своевременно отслеживать как позитивные, 

так и негативные изменения в различных сферах управления и влиять на них. 
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УДК 330 

Е.И. Шитикова

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

На сегодняшний день существует много трудов по теме 

формирование дивидендной политики, но ни один из них не пред-

лагает определенную методику, в которой был бы закреплен ал-

горитм с использованием формул и возможностью расчета пе-

ременных, определяющих дивидендную политику. В статье при-

ведена новая сформированная методика, позволяющая с помо-

щью выделенных факторов, их формул и нормальных значений 

рассчитать переменные дивидендной политики любого акцио-

нерного общества России. 

 

Ключевые слова: дивидендная политика, фактор, нормальное 

значение, норма распределения, норма капитализации. 

 

Дивидендная политика - принятие решений общим собранием акционеров о выплате 

прибыли в качестве дивидендов или реинвестировании их в активы фирмы [1, с. 162]. 

Дивиденд - часть прибыли акционерного общества, которую оно распределяет между ак-

ционерами (обладателями акций) и выплачивает им в соответствии с имеющимися у них, ак-

циями с учетом достоинства акций [2]. 

Дивидендная политика оказывает существенное влияние на динамику цен акций компа-

нии, так как дивиденды представляют собой денежный доход акционеров и сигнализируют им 

о том, насколько успешна компания. 

Дивидендная политика тесно взаимосвязана с общей финансовой политикой компании. 

Рассмотрев различные источники, выделим основные этапы формирования дивидендной 

политики, известные на сегодняшний день:  

1. Оценка основных факторов, определяющих формирование дивидендной политики. 

2. Выбор типа дивидендной политики – осуществляется с учетом утвержденной ранее 

финансовой стратегии. 

3. Распределение прибыли. 

4. Определение уровня дивидендных выплат на одну простую акцию:  

 

I д.в. = (ФДВ – ВП) / К п.а., 

где ФДВ – фонд дивидендных выплат, 

ВП – выплаты дивидендов держателям привилегированных акций, 

Кп.а. – количество простых акций. 

 

5. Оценка эффективности дивидендной политики осуществляется по следующим направ-

лениям: 

Коэффициент дивидендных выплат: 

 

Кд.в. = Д п.а. /П п.а., 

где Д п.а. – сумма дивидендов, выплаченных на 1 акцию, 

П п.а. – прибыль, приходящаяся на 1 акцию; 
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Коэффициент соотношения цены и дохода по акции:  

 

К ц.и д. =Р ц. а./Д п.а., 

где Р ц. а. – рыночная цена 1 акции [3]. 

 

При разработке новой методики формирования дивидендной политики взята идея мето-

дики Воробьева А.Г. (2006 г.) об оптимизации дивидендной политики промышленных пред-

приятий, с применением расчетно-аналитического подхода и построением многофакторной мо-

дели в разрезе отраслевой промышленности. Данная идея заключается в отборе различных фак-

торов и их обработке, но набор факторов и работа над ними в новой методике будут отличатся 

от приведённого Воробьевым, и все же в новую методику будут включены несколько факторов 

из имеющейся, такие как:  

степень износа основных фондов предприятия; 

стоимость заемного капитала; 

общая рентабельность; 

рентабельность основных фондов [4]. 

Для более полной характеристики финансово-хозяйственной деятельности предприятия в 

разрабатываемую методику будет включен еще ряд факторов: 

показывающих устойчивость финансового состояния;  

прогноз вероятности банкротства; 

конъюнктуру рынка; 

ликвидность организации.  

Новая методика создана для определения норм дивидендной политики путем расчета 

данных показателей на основании факторов, характеризующих финансово- хозяйственную дея-

тельность организаций. 

Методика Воробьева А.Г. и разрабатываемая различны, методика Воробьева- применение 

расчетно-аналитического подхода и использование многофакторной модели оптимизации ди-

видендной политики в разрезе отраслей промышленности для определения оптимального типа 

дивидендной политики и соответствующих ему дивидендных выплат. Новая методика пред-

ставляет собой алгоритм расчета норм, распределения и капитализации, на основании резуль-

татов деятельности организации. 

Разрабатываемая методика ориентирована на использование: 

акционерами, которые на ее основании могут отслеживать соответствие проводимой ди-

видендной политики и состояния дел организации, для подготовки к голосованию по вопросу 

дивидендных выплат; 

членами совета директоров для установления наиболее рациональных параметров диви-

дендной политики и их расчетного обоснования; 

консультантами, имеющих возможность на основании методики и внешней отчетности 

производить расчеты, для дальнейших предложений акций акционерных обществ лицам, же-

лающим приобрести данные ценные бумаги, произведенные расчеты будут нести необходимую 

информацию для потенциальных покупателей.  

Обработка факторов будет произведена следующим образом: берется фактор – показа-

тель, рассчитывается его значение на основании бухгалтерской отчетности и сравнивается с 

нормальным значением, установленным для данного показателя. При соответствии полученно-

го значения нормальному производится решение о направлении всей суммы чистой прибыли на 

выплату дивидендов, то есть норма распределения принимается равной единице, следователь-

но, норма капитализации в этом случае будет равна нулю. При не соответствии значения фак-

тора нормальному, норма распределения напротив утверждается равной нулю, а норма капита-

лизации единице соответственно. 

В заключительных расчетах подсчитывается общее количество факторов, разделяющихся 

на две группы: факторы, на основании которых всю сумму чистой прибыли следует направить 

на выплату дивидендов и факторы, анализ которых показывает необходимость направления 
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чистой прибыли на капитализацию активов. Исходя из количества факторов в той или иной 

группе определяются доли чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов и на капита-

лизацию активов, при известном условии, что сумма данных долей должна быть равна единице.  

На данном этапе разработке методики выделены следующие факторы: 

степень износа основных фондов предприятия; 

стоимость заемного капитала; 

общая рентабельность; 

рентабельность основных производственных фондов; 

коэффициент финансового левериджа; 

состояние организации на основе модели Бивера – прогнозирования вероятности бан-

кротства; 

этап жизненного цикла организации; 

соотношения темпов роста выручки от реализации и темпов роста прибыли; 

коэффициент абсолютной ликвидности. 

Рассмотрим подробно каждый фактор и определим последовательность действий 

над ним, для расчета конкретных норм распределения и капитализации: 

1)  Первый фактор – степень износа основных фондов, основные производственные фон-

ды (ОПФ), находясь длительное время в процессе производства, подвергаются физическому и 

моральному износу. 

Под физическим (материальным) износом понимается потеря средствами труда своих 

первоначальных качеств. 

Уровень физического износа основных средств зависит от: первоначального качества ос-

новных фондов; степени их эксплуатации; уровня агрессивности среды, в которой функциони-

руют основные фонды; уровня квалификации обслуживающего персонала и др. Учет этих фак-

торов в работе предприятий может в значительной степени повлиять на физическое состояние 

основных фондов. 

Для характеристики степени физического износа основных фондов используется ряд по-

казателей. 

Коэффициент физического износа основных фондов определяется следующим образом: 

 

Кф.=
И

С перв.
 100%, 

где И – сумма износа основных фондов за весь период их эксплуатации, руб.; 

Сперв. – первоначальная стоимость основных фондов, руб. 

 

Коэффициент физического износа основных фондов может быть определен на основе 

данных о фактическом сроке их службы. Для объектов, фактический срок службы которых ни-

же нормативного, расчет ведется по формуле: 

 

Кф.=
Тф.

Т п.и.
 100%, 

где Тф. – фактический срок использования основных фондов; 

Тп.и. – срок полезного использования (нормативный срок службы) основных средств. 

 

Для объектов, у которых фактический срок службы равен нормативному или превысил 

его, коэффициент физического износа рассчитывается по следующей формуле: 

 

Кф.=
Тф.

Тф.+Тв.
 100%, 

где Тф. – фактический срок использования основных фондов; 

Тв.– возможный остаточный срок службы основных средств (чаще всего он определяется 

экспертным путем) [5]. 
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Таблица 1 

Определение коэффициента износа в соответствии  

с имеющимся состоянием оборудования [5] 
 

Состояние  

оборудования 
Характеристика физического состояния 

Коэффициент  

износа, % 

Новое 
Новое, установленное и еще не эксплуатировавшееся оборудова-

ние в отличном состоянии 
0-5 

Очень 

хорошее 

Практически новое оборудование, бывшее в недолгой эксплуата-

ции и не требующее ремонта или замены каких-либо частей 
6-15 

Хорошее 
Бывшее в эксплуатации оборудование, полностью от-

ремонтированное или реконструированное, в отличном состоянии 
16-35 

Удовлетво-

рительное 

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее некоторого 

ремонта или замены отдельных мелких частей, таких, как под-

шипники, вкладыши и др. 

36-60 

Условно пригод-

ное 

Бывшее в эксплуатации оборудование в состоянии, пригодном 

для дальнейшей эксплуатации, но требующее значительного ре-

монта или замены главных частей, таких, как двигатель, и других 

ответственных узлов 

61-80 

Неудовле-

творительное 

Бывшее в эксплуатации оборудование, требующее капитального 

ремонта, такого, как замена рабочих органов основных агрегатов 
81-90 

Негодное к при-

менению или лом 

Оборудование, в отношении которого нет разумных перспектив 

на продажу, кроме как по стоимости основных материалов, кото-

рые можно из него извлечь 

91-100 

 

Рассчитав значение коэффициента физического износа основных фондов сравниваем его 

с имеющимися интервалами, представленными в таблице, при этом устанавливаем, если значе-

ние коэффициента попало интервал, состояние оборудования – условно-пригодное и хуже, то 

принимаем для цели дивидендной политики Нр=0, а Нк=1 (Нр – норма распределения, Нк – нор-

ма капитализации). 

2)  Следующий фактор, стоимость заемного капитала, под данной стоимостью подразуме-
вается ставка процента, под которую организация может получить кредит. Следует отметить, 

что она будет устанавливаться с учетом состояния дел в организации, то есть, чем стабильнее 

финансовое положение, тем ставка ниже. Руководствуясь данным правилом перед принятием 

решения об установлении долей направляемых на выплату дивидендов и расширение органи-

зации, следует проконсультироваться у специалистов, насколько высока будет ставка по креди-

ту для компании на необходимую сумму средств.  

Если ставка будет установлена на высоком уровне, то есть равна или больше уровня эко-

номической рентабельности, а организации необходимы средства, следует принять в дивиденд-

ной политике Нр=0, Нк=1 и наоборот, при условии превышения экономической рентабельности 

над ставкой в 1,5 раза. 

3)  Фактор общая рентабельность – показатель являющийся наиболее распространённым 

при определении рентабельности деятельности предприятия и рассчитывается как отношение 

прибыли до налогообложения к выручке от реализации товаров, работ и услуг, производимых 

предприятием. 

4)  

RОбщ.=
Пдн.

В реал.
, 

где Пдн. - прибыль до налогообложения; 

В реал. - выручка от реализации [6]. 

 

Нормативные значения коэффициента общей рентабельности дифференцированы по от-

раслям, видам производства, технологии изготовления продукции. При отсутствии норм следу-

ет проследить динамику показателей за ряд периодов, так как рост рентабельности свидетель-

ствует об увеличении прибыльности, укреплении финансового благополучия. Следовательно, 
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проведя сравнение полученного значения по предприятию с нормальными по отрасли, прини-

мается в целях дивидендной политики при значении общей рентабельности выше или равном 

по отрасли Нр=1, а Нк=0. 

5)  Рассмотрим такой фактор как рентабельность основных производственных фондов, 
показывающий эффективность использования основных средств и прочих внеоборотных акти-

вов. Показатель рассчитывается как отношение балансовой прибыли предприятия к стоимости 

основных средств и прочих внеоборотных активов. 

Основные фонды занимают, как правило, основной удельный вес в общей сумме основ-

ного капитала предприятия. От их количества, стоимости, технического уровня, эффективности 

использования во многом зависят конечные результаты деятельности предприятия: выпуск 

продукции, ее себестоимость, прибыль, рентабельность, устойчивость финансового состояния. 

Уровень рентабельности производственных фондов тем выше, чем выше прибыльность 

продукции (чем выше фондоотдача основных фондов и скорость оборота оборотных средств, 

чем ниже затраты на 1 рубль продукции и удельные затраты по экономическим элементам 

(средств труда, материалов труда)). 

 

RПр.Ф.=
П

ПФср.
, 

где П – прибыль до налогообложения  

ПФср. – среднегодовая стоимость производственных фондов [7]. 

 

Для анализа показателя следует рассматривать его значение по отрасли. При отсутствии 

такой возможности необходимо проследить динамику показателя. Рост рентабельности основ-

ных производственных фондов свидетельствует об эффективности их использования. Проведя 

сравнение полученного значения показателя со средним по отрасли, принимается в целях диви-

дендной политики при величине данной рентабельности выше или равном среднему значению 

Нр=1, а Нк=0. 

6)  Следующий фактор, коэффициент финансового левериджа – это показатель соотноше-

ния заемного и собственного капитала организации. Термин "финансовый леверидж" часто ис-

пользуют в более общем смысле, говоря о принципиальном подходе к финансированию бизне-

са, когда с помощью заемных средств у предприятия формируется финансовый рычаг для по-

вышения отдачи от собственных средств, вложенных в бизнес. 

 

Кф.л.=
Об.

СК
, 

где Об. – обязательства, 

СК – собственный капитал. 

 

И числитель, и знаменатель берутся из пассива бухгалтерского баланса организации. 

Обязательства включают в себя и долгосрочные, и краткосрочные обязательства (т.е. все, что 

остается от вычитания из сальдо баланса собственного капитала).  

Оптимальным, особенно в российской практике, считается равное соотношение обяза-

тельств и собственного капитала (чистых активов), т.е. коэффициент финансового левериджа 

равный 1. Допустимым может быть и значение до 2 (у крупных публичных компаний это соот-

ношение может быть еще больше). При больших значениях коэффициента организация теряет 

финансовую независимость, и ее финансовое положение становится крайне неустойчивым. Та-

ким организациям сложнее привлечь дополнительные займы. Наиболее распространенным зна-

чением коэффициента в развитых экономиках является 1,5 (т.е. 60% заемного капитала и 40% 

собственного).  

Слишком низкое значение коэффициента финансового левериджа говорит об упущенной 

возможности использовать финансовый рычаг – повысить рентабельность собственного капи-

тала за счет вовлечения в деятельность заемных средств. 

Нормальное значение коэффициента, характеризующего структуру капитала, зависит от 

отрасли, масштабов предприятия и даже способа организации производства (фондоемкое или 
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трудоемкое производство). Поэтому его следует оценивать в динамике и сравнивать с показа-

телем аналогичных предприятий [8]. 

Установим средним по всем отраслям нормальным значением К ф. л. ≥1, а Н р=1, при К ф.л. 

˂1, Н р=0.  

7)  Следующим фактором, выделенным в методике будет фактор характеризующий веро-
ятность банкротства организации, для выявления такой вероятности используется модель Би-

вера, а в соответствии с ней фактором выступает полученное одно из трех состояний фирмы. 

Известный финансовый аналитик Уильям Бивер предложил свою систему показателей 

для оценки финансового состояния предприятия с целью определения вероятности банкротст-

ва – пятифакторную модель, содержащую следующие индикаторы: 

рентабельность активов; 

удельный вес заёмных средств в пассивах; 

коэффициент текущей ликвидности; 

доля чистого оборотного капитала в активах; 

коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и амортизации к заёмным 

средствам). 

 

Таблица 2 

Система показателей У. Бивера для диагностики риска банкротства [9] 
 

Коэффициент Вычисление коэффициента 1 состояние 2 состояние 3 состояние 

1.Коэфф. Бивера 

(Чистая прибыль + Амортизация) 

/ (Долгосрочные + текущие обяза-

тельства) 

0.4-0.45 0.17 -0.15 

2.Рентабельность активов, % 
Чистая прибыль * 100/  

Активы 
6-8 4 -22 

3.Финансовый «рычаг» 
(Долгосрочные + Текущие обяза-

тельства) / Активы 
<0.37 <0.5 <0.8 

4.Коэфф. покрытия активов 

чистым оборотным капита-

лом 

(Собственный капитал – внеобо-

ротные активы) / Активы 
0.4 <0.3 -0.06 

5.Коэфф. покрытия 
Оборотные активы / Текущие 

обязательства 
<3.2 <2 <1 

 

Весовые коэффициенты для индикаторов в модели Уильяма Бивера не предусмотрены и 

итоговый коэффициент вероятности банкротства не рассчитывается. Полученные значения 

данных показателей сравниваются с их нормативными значениями для трёх состояний фирмы: 

1 состояние. Финансово устойчивое предприятие; 

2 состояние. Для предприятий, которые стали банкротами в течение 5 лет; 

3 состояние. Для предприятий, которые стали банкротами в течение 1 года [9]. 

Применив модель Бивера прогнозирования банкротства, примем для предприятия, 

имеющего 1 состояние Нр=1, для оставшихся двух состояний Нр=0.  

8)  Следующим показателем, выступающим в роли фактора выделим этап жизненного 
цикла организации для его определения воспользуемся моделью жизненного цикла организа-

ции Ицхака Адизеса, который предположил, что динамика организационного развития, носит 

циклический характер. Согласно модели Адизеса, в процессе жизнедеятельности организации 

можно выделить десять закономерных и последовательных этапов. 

Этап первый. Выхаживание. Компании еще нет, но есть идея. Основатель лишь в мечтах 

представляет себе свой новый проект и то, что может из него выйти. Он собирает вокруг себя 

людей, которые постепенно вникают в его идею, принимают ее и соглашаются рискнуть и по-

пробовать воплотить ее в жизнь. 

Этап второй. Младенчество. На данном этапе компания не обладает еще четкой структу-

рой и системой распределения полномочий и ответственности, основатель, возможно, работает 

больше всех. Его изнурительный труд и нежелание или неумение делиться полномочиями, а 

также акцент на краткосрочных результатах, пока важнейшие факторы выживания организа-
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ции. Большое внимание уделяется результатам производства и удовлетворению потребностей 

конечных потребителей. Денег на этом этапе сильно не хватает – и это, кстати, вполне нор-

мально. 

 

 
 

Рис. 1. Модель жизненного цикла организации Ицхака Адизеса [10] 

 

Этап третий. Детство («давай-давай»). На этапе Детство, дела компании идут успешно, и 

она начинает работать все продуктивнее, преодолевая первые препятствия. Люди осознают, что 

идея начала работать и может быть экономически эффективной. Меняется представление со-

трудников о будущем компании - видение расширяется и охватывает практически безгранич-

ные горизонты. В компании до сих пор нет четкой структуры управления и прописанных функ-

циональных обязанностей. 

Этап четвертый. Юность. Компания очень сильно меняется на этом этапе. Даже если 

все было благополучно на предыдущих этапах, наступает момент, когда без порядка, системы и 

дисциплины дальнейшее развитие невозможно. У основателя компании возникает потребность 

в изменении структуры компании и делегировании полномочий. Делегировать оказывается 

сложно, поскольку чревато ошибками подчиненных, но без этого никуда. В компании появля-

ются профессиональные менеджеры-управленцы, которые начинают менять структуру, систе-

му мотивации и контроля. Приходят новые работники, что неизбежно ведет к конфликту двух 

культур: «старого костяка» и «новых специалистов», Люди теряют силы на внутренние войны, 

энергия, ранее используемая на продвижение на рынке, теперь расходуется на внутренние 

столкновения. 

Этап пятый. Расцвет. На стадии расцвета организация одновременно гибка и управляе-

ма. Она имеет относительно четкую структуру, прописанные функции, системы поощрения и 

наказания. Сотрудники – главный актив в компании, им приятно работать в таких условиях, 

они талантливы и скромны, из них получаются отличные командные игроки. Успешность дея-

тельности организации оценивается по двум факторам, таким как удовлетворения потребностей 

клиентов и достижения поставленных целей. Нередко на этой стадии организация открывает 

несколько дочерних предприятий, которые будут проходить все стадии развития так же с само-

го начала. 

Этап шестой. Стабилизация (Поздний расцвет). На этом этапе форма начинает преобла-

дать над содержанием. Это первая стадия старения организации, когда компания постепенно 

отходит от политики быстрого развития, захвата новых рынков и расширения присутствия на 

существующих. Компания не стремится к изменениям, уделяя большее значение межличност-

ным отношениям в коллективе, нежели рискам, связанным с ведением бизнеса. Но если в ком-

пании есть сотрудники, которые обеспокоены будущим компании, они стараются быть услы-
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шанными коллегами и руководством. Они стремятся пробуждать в других желание создавать. 

Они имеют шанс предотвратить дальнейшее старение организации. 

Этап седьмой. Аристократизм. Компания владеет значительными финансовыми средст-

вами, которые расходуются на обустройство собственной деятельности и укрепление сущест-

вующей системы контроля. Появляются негласные формальные правила, связанные в первую 

очередь со стилем одежды и прочими традициями. Компания старается быть инновационной и 

генерировать новые продукты и идеи, приобретая (поглощая) другие компании, находящиеся 

на более ранних стадиях развития. 

Этап восьмой. Ранняя бюрократизация. На этом этапе функция интеграции затухает: ор-

ганизация постепенно погружается в ряд сложных и порой неразрешимых структурных кон-

фликтов, которые решаются путем увольнения сотрудников, но при этом, не меняя саму струк-

туру. Постепенно внутренняя политика все сильнее отдаляет компанию от удовлетворения по-

требностей конечного потребителя. 

Этап девятый. Поздняя бюрократизация. Компания полностью сосредоточивается на се-

бе и на внутренних проблемах. Все сильнее запутывается внутренняя организация процессов. 

Нет склонности к повышению эффективности, изменениям, нет ориентации на потребности 

клиента. Поддерживается громоздкая и сложная система контроля над текущей деятельностью 

компании, которая требует от сотрудников соблюдения набора правил и процедур, но не эф-

фективного труда. 

Этап десятый. Смерть. Смерть предприятия, ориентированного на клиента, происходит 

сразу же после того, как клиенты массово перестают пользоваться услугами данного предпри-

ятия. Если же этого не происходит по причине того, что организация предоставляет монополь-

ный продукт или поддерживается государством, то ее смерть может быть отсрочена во време-

ни. В этом случае степень бюрократизации будет увеличиваться и в итоге все равно достигнет 

своего апогея, что приведет организацию к неминуемой гибели. 

На практике теория Адизеса и его модель жизненного цикла организации дает весьма 

ощутимые результаты. Модель позволяет прогнозировать развитие событий и возникновение 

критических ситуаций, а значит, дает возможность подготовиться к ним надлежащим образом 

[10]. 

Согласно выделенным десяти этапам и их описаниям, установим, что с этапа шесть - ста-

билизация и далее: Нр=1, Нк=0. При определении этапа, на котором находится наша организа-

ция, пользуемся подробными описаниями, представленными Адизесом. 

9)  Важным показателем, характеризующим состояние дел организации, являются соот-
ношения темпов роста выручки от реализации и темпов роста прибыли. Обозначим два усло-

вия, во- первых, темпы роста как выручки, так и прибыли должны отражать положительную 

ситуацию в динамике показателей, а во- вторых, для достижения наиболее высокого результата 

функционирования организации темпы роста прибыли должны превышать темпы роста выруч-

ки. 

Темпы роста показывают, сколько процентов составляет последующий уровень ряда по 

сравнению с предыдущим или по сравнению с базисным уровнем. 

 

Тр.=
 i

 i-1

, 

где  i – текущий уровень; 

 i-1– уровень, предшествующий [11]. 

 

Таким образом, при выполнении приведенных условий, следует принять Нр= 0, а Нк =1. 

10) Ликвидность компании – главная составляющая многих решений, касающихся диви-

дендной политики. Поскольку дивиденды представляют собой расходование денежных 

средств, чем больше денег на счете компании и ее общая ликвидность, тем выше ее способ-

ность выплачивать дивиденды. Развивающаяся и прибыльная компания может не быть ликвид-

ной, так как ее денежные средства могут быть заключены в основные средства и фиксирован-

ный оборотный капитал. Поскольку руководство такой компании обычно стремится поддержи-
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вать некоторую "подушку" ликвидности для обеспечения ее финансовой гибкости и защиты от 

неопределенности, оно вряд ли согласится ослабить эту позицию выплатой больших дивиден-

дов. 

Именно поэтому, следующим фактором, представленным в методике будет коэффициент 

абсолютной ликвидности, показывает какую часть краткосрочных обязательств предприятие 

может погасить немедленно денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложе-

ниями, который рассчитывается по формуле: 

 

Кабс.л.=(ДС+КФВ) КО, 

 

где ДС – денежные средства;  

КФВ – краткосрочные финансовые вложения; 

КО – краткосрочные обязательства [12]. 

 

Нормативным ограничением является значение Кабс.л.≥0,2, следовательно, установим, что 

при значении коэффициента равном или больше 0,2 Нр=1, а Нк=0 и при значении меньшем 0,2 

Нр=0, Нк=1.  

Сведем данные по рассмотренным факторам в таблицу (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Выделенные факторы, методы их определения,  

установление соответствующих норм 
 

№ 

п/п 

Наименование  

фактора 
Метод расчета 

Рассчитанное значе-

ние показателя и соот-

ветствующая норма 

распределения 

Рассчитанное значе-

ние показателя и соот-

ветствующая норма 

капитализации 

1. степень износа основ-

ных фондов предпри-

ятия 

Кф.=
И

С перв.
 100%, 

где И – сумма износа основных 

фондов за весь период их экс-

плуатации, руб.; 

Сперв. – первоначальная стои-

мость основных фондов, руб. 

Рассчитав значение коэффици-

ента физического износа основ-

ных фондов сравниваем его с 

имеющимися интервалами, 

представленными в таблице дан-

ной ранее. 

1).значение коэффи-

циента попало в ин-

тервал, состояние 

оборудование- новое и 

до интервала условно-

пригодное, Нр=1; 

2).значение коэффи-

циента попало в ин-

тервал, состояние 

оборудования – ус-

ловно- пригодное и 

хуже, Нр=0. 

 

1).значение коэффи-

циента попало в ин-

тервал, состояние 

оборудование- новое и 

до интервала условно-

пригодное, Нк=0; 

2).значение коэффи-

циента попало в ин-

тервал, состояние 

оборудования – ус-

ловно- пригодное и 

хуже, Нк=1. 

 

2. стоимость заемного 

капитала (ставка про-

цента по кредиту) 

Ставка процента (СП) определя-

ется специалистами банка 

ЭР= НРЭИ/А, где ЭР- экономи-

ческая рентабельность, 

НРЭИ- нетто- результат эксплуа-

тации инвестиций,  

А- величина активов. 

1). СП≤ЭР, Нр=1; 

2). СП≥ЭР, Нр=0. 

1). СП≤ЭР, Нк=0; 

2). СП≥ЭР, Нк=1. 

3. общая рентабельность RОбщ.=
Пдн.

В реал.
, 

где Пдн - прибыль до налогооб-

ложения; 

Вреал - выручка от реализации 

1). Rотр≤ Rобщ,, Нр=1, 

где Rотр- норматив-

ное значение по от-

расли; 

2). Rотр.≥ Rобщ, Нр=0. 

1). Rотр≤ Rобщ, Нк=0; 

2). Rотр.≥ Rобщ, Нк=1. 
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Окончание таблицы 3 
 

№ 

п/п 

Наименование  

фактора 
Метод расчета 

Рассчитанное значе-

ние показателя и соот-

ветствующая норма 

распределения 

Рассчитанное значе-

ние показателя и соот-

ветствующая норма 

капитализации 

4. рентабельность ос-

новных производст-

венных фондов 

 

RПр.Ф.=
П

ПФср.
, 

где П - прибыль до налогообло-

жения  

ПФср. - среднегодовая стоимость 

производственных фондов 

1).RПрФ .≥ RПрФ ср.отр, 

Нр=1,  

где RПрФ ср.отр – сред-

няя рентабельность 

основных производст-

венных фондов по 

отрасли; 

2). RПрФ ≤ RПрФ ср.отр, 

Нр=0. 

1). RПрФ .≥ RПрФ ср.отр, 

Нк=0; 

2). RПрФ ≤ RПрФ ср.отр, 

Нк=1. 

5. коэффициент финан-

сового левериджа 
Кф.л.=

Об.

СК
, 

где Об.- обязательства, 

СК – собственный капитал. 

1). К ф. л.≥1, Нр=1; 

2). К ф.л. ˂1, Нр=0. 

1). К ф. л.≥1, Нк=0; 

2). К ф.л. ˂1, Нк=1. 

6. состояние организа-

ции на основе модели 

Бивера – прогнозиро-

вания вероятности 

банкротства 

Для определения состояния ор-

ганизации используется таблица 

показателей У. Бивера для диаг-

ностики риска банкротства. 

(Данная таблица была представ-

лена ранее) 

1). Для организации, 

имеющей 1 состояние 

установить Нр=1; 

2) Для организации, 

имеющей 2 или 3 со-

стояние установить 

Нр=0. 

1). Для организации, 

имеющей 1 состояние 

установить Нк=0; 

2) Для организации, 

имеющей 2 или 3 со-

стояние установить 

Нк=1. 

7. этап жизненного цик-

ла организации 

Для определения этапа жизнен-

ного цикла организации вос-

пользуемся моделью жизненного 

цикла организации Ицхака Ади-

зеса, который предположил, что 

динамика организационного 

развития, носит циклический 

характер. 

1). От этапа 6 и боль-

ше- Нр=1; 

2). От 1 по 5 этап, 

Нр=0. 

1). От этапа 6 и боль-

ше- Нк=0; 

2). От 1 по 5 этап, 

Нк=1. 

8. соотношения темпов 

роста выручки от реа-

лизации и темпов рос-

та прибыли 

Тр.=
 i

 i-1

, 

где  i - текущий уровень; 

 i-1 -уровень, предшествующий. 

После расчета темпов проверя-

ются представленные выше ус-

ловия. 

1).При не выполнении 

условий, Нр=1; 

2). При выполнении 

условий, Нр=0. 

1).При не выполнении 

условий, Нк=0; 

2) При выполнении 

условий, Нк=1. 

9. коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

 

Кабс.л.=(ДС+КФВ) КО, 

 где ДС — денежные средства,  

КФВ - краткосрочные финансо-

вые вложения, 

КО - краткосрочные обязатель-

ства. 

1). Кабл.л.≥0,2, Нр=1; 

2). Кабл.л.˂0,2, Нр=0. 

1). Кабл.л.≥0,2, Нк=0; 

2). Кабл.л.˂0,2, Нк=1. 

 

В заключительных расчетах, после анализа факторов, подсчитывается количество факто-

ров, по результатам анализа которых всю сумму оставшейся чистой прибыли следует напра-

вить на выплату дивидендов акционерам, а также количество тех, на основании которых всю 

сумму прибыли необходимо направить на обновление активов. Получив итоговое количество 

одних и других факторов, определяются норма распределения и норма капитализации. Нагляд-

но расчет нормы распределения представлен в следующей формуле: 

 

   
   

    
, 

 

где    – количество факторов по результатам анализа которых всю сумму чистой при-

были следует направить на выплату дивидендов акционерам, 

     – общее количество рассмотренных факторов. 
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Расчет нормы капитализации: 

 

Нк=1-Нр 

 

Таким образом, предложена методика, позволяющая алгоритмизировать системный под-

ход к обоснованию дивидендной политики. 
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УДК 338.001.36 

М.В. Талайкова 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КОРЗИНЫ 

В РАЗНЫХ СТРАНАХ 
 

Актуальность данной темы обусловлена остротой социаль-

ных проблем в области уровня жизни населения современной 

России, связанной с чрезмерным доходно-имущественным рас-

слоением общества, значительными масштабами бедности, го-

сударственными гарантиями в социальной защите граждан. 

 

Ключевые слова: потребительская корзина, прожиточный 

минимум, уровень жизни. 

 

Социально-экономические преобразования в России с начала 90-х годов сопровождались 

такими явлениями как высокая инфляция, усиление дифференциации денежных доходов насе-

ления, рост безработицы, следствием которых явился процесс расслоения общества и вместе с 

тем обеднения значительной части населения [3]. В этих условиях прожиточный минимум как 

социальный стандарт приобрел особую значимость в социальной политике. Все больше росси-

ян начинают интересоваться этим понятием, так как он напрямую сказывается на общем благо-

состоянии отдельного человека и всего общества в целом. 

Итак, прожиточный минимум – минимальный уровень дохода, который считается необ-

ходимым для обеспечения определённого уровня жизни в определённой стране [2]. Следует 

отметить, что на практике, уровень прожиточного минимума в развитых странах значительно 

выше, чем в развивающихся. Другими словами, прожиточный минимум – стоимостная оценка 

так называемой потребительской корзины. В нее входит минимальный набор продуктов пита-

ния, непродовольственных товаров, а также услуг первой необходимости, без которых человек 

не смог бы нормально жить и поддерживать свое здоровье, а также выплачивать обязательные 

налоги и все необходимые государственные сборы. 

Величина прожиточного минимума за III квартал 2012 года в целом по России установ-

лена в следующем размере: 

 в расчете на душу населения – 6544 руб. 60 коп.; 

 для трудоспособного населения – 7275 руб. 60 коп.; 

 для пенсионеров – 5073 руб. 70 коп.; 

 для детей – 5742 руб. 80 коп. 

Основой прожиточного минимума является потребительская корзина. Это - минималь-

ный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохра-

нения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Потребительская корзина для 

основных социально-демографических групп населения в целом по Российской Федерации ус-

танавливается не реже одного раза в пять лет. 

В состав российской потребительской корзины входит 83 наименования товаров и услуг, 

в том числе: 30 видов продовольственных товаров,41 вид непродовольственных товаров,12 ви-

дов услуг. Для сравнения: Потребительская корзина в США состоит из 300 продуктов и услуг-

представителей, во Франции – 250, Англии – 350, Германии – 475. Размер «потребительской 

корзины» для работающих граждан с 2013 года составляет 7108 руб., для пенсионеров - 5443 

рублей. Непродовольственные товары теперь отдельно прописываться не будут – ранее в 

aнaлогичных законах было рассчитано, сколько одежды и белья гражданину положено носить в 

течение 5 лет. 

На продукты питания для человека в этой корзине предусмотрено 2 тысячи 700 рублей. 

Человеку трудоспособного возраста в среднем в год будет полагаться 126, 5 килограммов хлеб-
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ных продуктов, 100, 4 килограмма картофеля, 114, 6 килограмма овощей и бахчевых культур, 

60 килограммов свежих фруктов, 23, 8 килограмма сахара и кондитерских изделий, 58, 6 кило-

грамма мяса, 18, 5 килограмма рыбы, 290 килограммов молока и молочных продуктов, 210 яиц, 

11 килограммов растительного масла и других жиров, а также 4, 9 килограмма прочих продук-

тов (чая, соли и специй). Потребительская корзина для пенсионеров и детей значительно 

скромнее этих цифр. 

Сегодня 19 млн наших сограждан имеют доход ниже прожиточного минимума [1]. Мож-

но ли реально прожить на эти деньги? Конечно, можно, но только будьте готовы к самоограни-

чению во всем. Супы, каши и хлеб - в будние дни, колбаса, сыр, масло, конфеты, пряники по 

минимуму – по выходным и в праздничные дни. Никаких тренажерных залов, поездок в дом 

отдыха или в санаторий, поездок к родственникам на другой конец страны. Даже оформление 

подписки на любимые журналы и газеты, покупка книг – становятся непозволительными тра-

тами.  

Как издевка звучит для нищих людей информация о том, что содержание одной собаки в 

муниципальных приютах в Москве с 2009 года ежедневно обходится в 176 рублей. И такой же 

прожиточный минимум у российских пенсионеров. Для сравнения, содержание одного гражда-

нина в СИЗО ежедневно обходится государству в 270 рублей Можно также провести сравнение 

новой «потребительской корзины» с пайком немецкого военнопленного в годы Великой Отече-

ственной войны. 

Среднестатистический россиянин, по мнению чиновников, должен съедать по 366 г хлеба 

или макарон в день. При этом в 1941 г. паек для немецкого военнопленного, содержащегося в 

местах лишения свободы или в пути следования, составлял почти вдвое больше – 600 г. В пере-

счете на день немцы получали в три раза больше рыбы, немного больше овощей, а также вчет-

веро больше «соли, чая и специй». Зато в продуктовом минимуме у россиян появились фрук-

ты – по 63 г в день, яйца и молоко, чем немцев обделили. Россиянам также положено в два раза 

больше мяса, а москвичам – почти в три. Можно порадоваться и за то, что россияне должны 

получать, по мнению властей, на 40 г больше сладкого, чем немцы в дни войны, а также по-

треблять на 16 г больше масла. Хотя в пайке немцев, в отличие от общероссийской корзины, 

присутствовали еще и мука, томат-пюре, а в лучшие времена и горох, фасоль, сухофрукты и 

кофе. 

А как обстоят дела с «потребительской корзиной» в других странах? Так, в «потреби-

тельской корзине» в США заложены свежие бисквиты, пончики, бекон, ветчина, готовые рост-

бифы, молодая баранина, свежезамороженные цыплята, консервированные овощи, фрукты, ко-

фе, арахисовое масло, оливки, готовые салаты и детское питание. Сюда также включается пи-

тание в кафе, на работе и в школе. Вообще, американская корзина предусматривает 300 наиме-

нований, в неё входит отдых, образование, техника для дома, бензин, затраты на ремонт маши-

ны, книги, средства личной гигиены, красоты, ремонт. И если в США не можешь позволить 

себе приобрести всю положенную корзину, то ты имеешь право на льготы и бесплатные талоны 

на еду. Российским же нищим оставлено только право оказаться на помойке и умереть с голода. 

Потребительская корзина Великобритании изменила свою структуру. Теперь вместо под-

солнечного масла в ее состав входят оливковое, а также капуста брокколи и полезные пробио-

тические напитки. Кроме того, впервые в корзину внесены DVD-плееры, системы спутниковой 

навигации, цифровые радиоприемники, загрузка рингтонов на мобильник и цифровая печать 

фотографий. А вот телевизоры и видеомагнитофоны исключены из ее состава. Равно как и сыр 

бри. Всего потребительская корзина Британии меняется ежегодно и состоит из 650 товаров и 

услуг. Используют ее для расчета инфляции. 

Российская потребительская корзина по сравнению с британской гораздо более скромная. 

Впрочем, это и понятно. В отличие от британской наша корзина используется для расчета не 

инфляции, а прожиточного минимума. А потому она включает в себя предметы первой необхо-

димости, необходимые для выживания, - минимальный набор продуктов, услуг, одежды и ле-

карств. В последний раз закон о "потребительской корзине" был принят в прошлом году. В ней 

нет не то что сыра бри или рингтонов. Там и мяса-то с овощами не так много. Причем овощи - 
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это в основном морковь, свекла и капуста. А одну юбку женщинам, полагается носить на про-

тяжении пяти лет, а также покупать две пары обуви в год.  

Интересно, что англичане заложили в потребительскую корзину шампанское, пиво, МР3-

плеер, акустическую гитару, большой перечень товаров для дома и расходы на садовника. 

Французы - услуги парикмахеров, лак для волос, гель для душа и много других косметических 

средств, а еще услуги няни для ребенка, аппараты для лечения зубов, аренду автомобилей, про-

езд на такси, пищу для кошек и собак. Американцам правительство прописало расходы на та-

бачные и алкогольные изделия, на образование, мобильную и компьютерную связь, а также на 

клиновый сироп. 

Подводя итоги, хочется сказать, что все упирается в то, что именно прожиточный мини-

мум- фундамент для потребительской корзины России, а на прожиточный минимум можно 

прожить, если: не болеть, не одеваться, не платить коммунальные услуги, и ходить пешком. 
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ВЛИЯНИЕ БРЕНДА НА ВЫБОР ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

В современной экономике наиболее перспективно формирова-

ние положительного имиджа бренда. Потребители доверяют 

брендам и покупают товар, ориентируясь на них. 

 

Ключевые слова: бренд, потребители, реклама, предприятие. 

 

Бренд достаточно широкое понятие, которое объединяет в себе множество различных ха-

рактеристик товара, организации-производителя, в целом бренд - уникальный набор взаимосвя-

занных рациональных и эмоциональных признаков, по которым потребитель распознает торго-

вую марку. Автору очень нравится описание бренда, приводимое одним из создателей бренда 

Heineken: "Сила бренда Heineken не только в знании рецептов пивоварения, а в том, что люди 

по всему миру хотят пить Heineken" [1]. 

Бренд – продукт, который потребители ассоциируют с качеством и надежностью. Бренд – 

это гарантия высоких эксплуатационных качеств, долговечности, а также инновационных тех-

нологий, которую дают производители своим покупателям. Именно этими критериями руково-

дствуются покупатели при выборе товара среди огромного множества конкурирующей между 

собой продукции. Отсюда приверженность потребителя определенной, выбранной им торговой 

марке, от которой ему будет сложно отказаться. 

Крупнейшие бренды продолжают завоевывать рынок, несмотря на различные экономиче-

ские проблемы, за счет любви своих потребителей и их желания купить продукцию непремен-

но данной торговой марки. Такими крупными брендами считаются те, у кого есть бюджет на 

продвижение своей продукции и «вкладывание» в головы людей необходимости в приобрете-

нии именно их товаров и услуг. После успешного завоевания голов потребителей конкурентам 

будет сложно выгнать образ чужого бренда и поместить туда свой, ведь люди часто привыкают 

к покупке товаров одной и той же марки, и эти привычки очень сложно искоренить. В России 

есть попытки обосновать концепции создания национального патриотизма к брендам страны, 

но в условиях глобальной экономики это трудно сделать [2].  

При выборе того или иного товара потребители, зачастую неосознанно, склоняются к из-

вестному бренду. Люди тянутся к тому, что им часто встречается, что они часто видят и о чем 

наслышаны. Главным толчком к этому является реклама во всех своих проявлениях (телевизи-

онная, печатная, радиореклама) [3]. Благодаря ее влиянию потребители приобретают все то, во 

что нас пытаются влюбить, посредством рекламы, производители, демонстрируют все положи-

тельные стороны своей продукции, например, высокое качество и надежность, о которых упо-

миналось ранее. Реклама является своеобразным стимулом, толчком к осознанию потребителя-

ми своей привязанности к различным брендам. 

Рекламные агентства, зная о своем влиянии на выбор потребителей, создавая бренд, зара-

нее продумывают его таким образом, чтобы покупатели могли наполнить бренд своими значе-

ниями и образами, так называемое «создание воспринимаемого образа». Чтобы бренд был ус-

пешным и просуществовал достаточно долгое время, необходимо правильно уловить предпола-

гаемые мысли потребителей, для наибольшего совпадения реального и воспринимаемого обра-

зов бренда. Отсюда можно сделать вывод об огромной ответственности рекламных агентств, а 

также о влиянии образа бренда на продажи продукции, выпускаемой под этим брендом. 

В процессе создания бренда дизайнерам необходимо учитывать множество факторов, ко-

торые впоследствии будут влиять на выбор потребителей (например, какие потребности удов-

летворяет товар, как будет использоваться, на какую группу потребителей нацелен). В головах 
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у потребителей бренд обязан удовлетворять осознанные и неосознанные потребности, а также 

сдерживать свои обещания перед покупателями. Таким образом, бренд будет внушать доверие. 

Для разработки бренда необходимо изучать внутреннее содержание человека, то есть, так 

называемое, потребительское поведение. Бренд обязан быть взаимоувязанным с внутренним 

миром потребителя на глубоком подсознательном уровне. Он создается, по сути, для того, что-

бы покупателю было проще и быстрее сделать свой выбор в сторону того или иного продукта. 

Привыкание человека к определенному бренду – должно быть главной целью любого 

производителя, но, зачастую, многие компании забывают об этом, нацелившись лишь на полу-

чение прибыли. А ведь если задуматься, именно неосознанное привыкание генерирует те день-

ги и ту прибыль, которые могла бы получить компания-производитель. 

Бренд становится популярным только если он что-то значит для потребителей. Поэтому 

производителям необходимо учитывать какую роль бренд играет для покупателей, а также, ка-

кую ценность он может для них нести, что должен играть в их жизни, и что он им дает. За при-

верженность потребителей к определенному бренду ведется нешуточная борьба (среди тех 

компаний, которые осознали пользу от привыкания людей к продукции именно их бренда), без 

преимуществ или победы в этой войне невозможно добиться уважения людей и, соответствен-

но, хорошей прибыли, репутации. Чем большее число конкурентов участвует в этой войне, тем 

больше осложнений это порождает, и тем большую роль при этом играет бренд. Привержен-

ность потребителей – главное, за что нужно бороться в этой войне. Потому что, если нет этой 

приверженности, то очень быстро придут конкуренты и потеснят с выгодных позиций. Хоро-

шая репутация и бренд компании – залог больших продаж, а, следовательно, и большой прибы-

ли. 

«Современные компании стремятся к формированию нематериальных активов больше, 

чем к накоплению материальных активов» [4]. Из данного утверждения можно сделать вывод, 

что бренд (который является нематериальным активом предприятия) гораздо важнее матери-

альных активов, то есть главной задачей любой современной компании является поддержание 

хорошего имиджа и репутации, что впоследствии приведет к увеличению материальных акти-

вов [5]. В свою очередь, рост стоимости нематериальных активов правильный метод создания 

высокого уровня конкурентоспособности российской экономики по нескольким стратегиче-

ским направлениям [6].  

Приобретая определенный бренд, потребитель хочет быть уверенным в том, что приобре-

тенный товар или услуга имеют высокое качество и соответствуют стандартам. Следовательно, 

чем известнее бренд, тем больше информации может о нем узнать покупатель, и тем легче бу-

дет его выбор среди огромного множества товаров и услуг конкурентов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ФИНАНСОВОЙ  

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Обеспечение долгосрочного устойчивого развития предпри-

ятия в значительной степени зависит разработанной финансо-

вой стратегии. При разработке финансовой стратегии пред-

приятия следует учитывать общие и специфические принципы 

формирования финансовой стратегии. Учитывая финансовые 

возможности предприятия, и объективно рассматривая харак-

тер внутренних и внешних факторов, финансовая стратегия 

обеспечивает реализацию общих и финансовых целей предпри-

ятия. 

 

Ключевые слова: финансовая стратегия, конкурентоспособ-

ность, финансовые показатели, формула Дюпона, SWOT-анализ, 

«Z-счет» Альтмана, Модель SGR, WACC. 

 

Эффективность управления финансами любого предприятия зависит от существующей 

финансовой стратегии, обеспечивающей устойчивое развитие. Разрабатываемая финансовая 

стратегия должна, прежде всего, быть эффективной, сбалансированной, способной обеспечить 

предприятию получение максимальной прибыли. Так же финансовая стратегия должна соот-

ветствовать условиям внешней и внутренней среды. Для того, чтобы соответствовать этим за-

данным критериям при разработке финансовой стратегии следует опираться на определенные 

финансовые показатели.  

На наш взгляд для того чтобы эффективно реализовать финансовую стратегию следует 

использовать:  

- Формулу Дюпона, с помощью которой моделируется рентабельность собственного ка-

питала и активов, чтобы выбрать направление эффективного использования капитала. 

- Модель SGR (Уровень достижимого роста), показывающая максимальный темп роста, 

который предприятие может поддерживать без увеличения финансового рычага [1]. 

 -«Z-счет» Альтмана, основанный на комплексном учете важнейших показателей, диаг-

ностирующих кризисное финансовое состояние, позволяющих рассчитать индекс кредитоспо-

собности и в результате отнести хозяйствующие субъекты к потенциальным банкротам или к 

успешно работающим предприятиям [2]. 

- SWOT-анализ, который помогает дать структурированное описание ситуации, относи-

тельно которой нужно принять какое-либо решение. Выводы, сделанные на его основе, носят 

описательный характер без рекомендаций и расстановки приоритетов [3]. 

-Анализ финансово-экономического состояния, который позволит выявить и оценить 

тенденции развития финансовых процессов на предприятии. 

- WACC (Weighted Average Cost of Capital), характеризующий стоимость капитала пред-

приятия. 

С нашей точки зрения, финансовая стратегия должна формироваться следующим обра-

зом:  

- определение цели финансовой стратегии; 

- определение задач, с помощью которых возможно достижение цели финансовой страте-

гии; 

- расчет соответствующих показателей; 

- выработка предложений, исходя из значений финансовых показателей.  

                                                           
© Зобнина Д.В., Фадеева Е.А., 2014. 
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Исходя из вышесказанного, предлагается следующая схема процесса разработки финан-

совой стратегии предприятия: 

 

 
Рис. 1. Схема процесса разработки финансовой стратегии предприятия 

 

Финансовые показатели находятся в основе формирования финансовой стратегии, с их 

помощью определяется степень достижимости поставленных целей.  

По нашему мнению, следует выделить составляющую, полученную в результате приме-

нения методов и приемов финансового анализа, и составляющую, полученную исходя из теоре-

тического обоснования финансовой стратегии. Эти элементы являются неотъемлемой частью 

финансовой стратегии. В процессе разработки теоретической составляющей достигается созда-

ние образа финансовой стратегии, а при расчете финансовых показателей этот образ становится 

более конкретизированным, вследствие чего выявляются желаемые стратегические финансовые 

показатели.  

К сожалению, ни один аналитик не в состоянии предугадать развитие рынка, поэтому в 

целях стратегического планирования менеджеры зачастую используют методику SWOT-

анализа, которая позволяет определить место предприятия на рынке, его конкурентоспособ-

ность, которые способствуют его финансовой устойчивости. Целями проведения SWOT-анализа 

могут быть: определение стратегии, выявление проблем, препятствующих развитию и т.д. 

Использование активов предприятия является одним из основных финансовых показате-

лей, значение которого должно быть отражено в процессе создания финансовой стратегии. Мо-

делирование показателя рентабельности активов осуществляется с использованием формулы 

Дюпона, которая даст возможность оценивать менеджмент предприятия не только со стороны 

прибыльности продаж, но и со стороны эффективности использования активов и позволяет оп-

ределить, за счет каких факторов происходит изменение рентабельности инвестированного ка-

питала. Являясь важнейшим показателем эффективности бизнеса, он объединяет весь набор 

элементов, характеризующих различные стороны хозяйственной деятельности. Анализируя их 

взаимосвязи, можно выделить факторы, оказывающие наиболее сильное влияние на ROA, и 

сосредоточить внимание на управлении ими. Причинами изменений значения показателя могут 

служить как рост активов, так и уменьшение соответствующих видов прибыли [4]. 

Расчет показателей рентабельности собственного капитала, активов позволит управлять 

нормой прибыли на капитал и вследствие чего представляется возможным выявить способы ее 

увеличения и т.д. Для того, чтобы более точно определить задачи финансовой стратегии, влия-

ние показателей, которые используются в модели Дюпона, может подвергаться оценке методом 

цепных подстановок, позволяющий установить влияние каждого из показателей на изменение 

величины результата путем постепенной замены базовой величины каждого исходного показа-

теля в составе результирующего показателя на фактическую в отчетном периоде. 

Показатель, который оказал наибольшее влияние на изменение рентабельности собствен-

ного капитала в сторону его уменьшения, позволит определить наименьшее из значений. Исхо-



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

109 

дя из этого можно сделать вывод, что при разработке финансовой стратегии предприятия одной 

из главных задач может быть увеличение такого показателя. 

При разработке финансовой стратегии важным представляется такой инструмент финан-

сового прогнозирования, как устойчивый рост предприятия, который формируется вследствие 

расчета коэффициента устойчивого роста – модели SGR (уровень достижимого роста). SGR - 

это максимальный годовой прирост продаж, который базируется на прогнозируемых коэффи-

циентах рентабельности, деловой активности, а также коэффициентах задолженности и реинве-

стирования прибыли [5]. 

Исходя из расчета SGR, можно выявить баланс между желаемыми показателями роста 

фирмы и условиями внутренней и внешней среды, в которой действует предприятие. Итоговое 

значение коэффициента устойчивого роста показывает максимальный коэффициент роста про-

даж, который рассчитан исходя из значений других финансовых коэффициентов. Однако его 

достижение во многом зависит от опытности менеджмента и условий внешней среды.  

Модель SGR включает в себя анализ таких финансовых показателей, как ресурсоотдача, 

рентабельность продаж, структура финансовых средств. 

Выручку от реализации продукции, которая зависит от ценовой политики и положения 

предприятия на рынке, отражает рентабельность продаж, а так же отражает текущие производ-

ственные и непроизводственные расходы. Эффективность функционирования предприятия, 

управление инвестированным капиталом демонстрирует оборачиваемость активов. Условия 

привлечения капитала отражает коэффициент финансового рычага( чем больше доля заемного 

капитала, тем коэффициент финансового рычага выше, что дает больше шансов для увеличения 

рентабельности собственного капитала). Однако, при данных условиях возможно увеличение 

риска, связанного с неуплатой кредита. 

Вид разрабатываемой финансовой стратегии должен соответствовать условиям внешней 

и внутренней среды предприятия. Двухфакторная и пятифакторная модель Альтмана способст-

вует формированию конкретного вида финансовой стратегии (выживание или стабилизация). 

Однако, пятифакторная модель Альтмана имеет ограничение: данная модель применима лишь 

для крупных компаний, чьи акции котируются на бирже. 

Эти модели позволяют прогнозировать возникновение возможности банкротства пред-

приятия, ещё до проявления его признаков. Помимо этого, использование этих моделей пред-

ставляет возможным повысить уровень финансовой безопасности в уже разработанной и дей-

ствующей финансовой стратегии предприятия. Двухфакторная математическая модель содер-

жит весовые коэффициенты и учитывает два показателя: коэффициент текущей ликвидности и 

удельный вес заёмных средств в пассивах [6].  

Исходя из вышесказанного, в результате определения величины показателя Z и ус-

тановления степени вероятности наступления банкротства в течение определенного временного 

периода, становится возможным определение не только требуемого вида финансовой страте-

гии, но так же и установление необходимости изменения показателей финансовой деятельно-

сти, используемых при расчете Z-параметра.  

При разработке финансовой стратегии важным параметром является критерий миними-

зации средневзвешенной стоимости капитала (WACC), помогающий определить рациональные 

источники финансирования. Уровень прогнозируемой рентабельности активов, в которые ин-

вестируются финансовые ресурсы, является ограничением цены капитала, привлекаемого из 

определенного источника, а прогнозная рентабельность активов организации является ограни-

чением для средневзвешенной стоимости капитала. 

Несмотря на то, что основными источниками капитала являются собственные и заемные 

средства, для российских предприятий в виде источников нередко выступает кредиторская за-

долженность, чья стоимость, как правило, ниже, чем у других источников капитала. 

Помимо определения оптимального сочетания источников капитала, минимизирующих 

его средневзвешенную стоимость, задачей финансового менеджмента является создание путей 

для увеличения финансовой устойчивости предприятия. Финансовая устойчивость включает в 

себя определенное состояние финансовых ресурсов предприятия, обеспечивающих рост капи-

тала и прибыли при допустимом уровне финансового риска. На наш взгляд при использовании 



Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том II                                                           ISSN 2223-4047                                                                            

__________________________________________________________________________________ 

 

110 

вышеприведенных методов представляется возможным разработка финансовой стратегии, ко-

торая будет максимально соответствовать условиям внутренней и внешней среды, с помощью 

которой будет обеспечена финансовая безопасность предприятия, достигаться эффективное 

привлечение и использование капитала. 

Однако стоит отметить, что представление об итоговом результате финансовой деятель-

ности ни один из предложенных методов дать не может. Эффективным инструментом, который 

позволяет получить такое представление, является метод EVA (Economic Value Added). EVA 

определяется как как разница между скорректированной величиной чистой прибыли и стоимо-

стью использованного для ее получения инвестированного капитала компании (собственных и 

заемных средств) [7]. 

 Таким образом, EVA позволяет определить фактическую прибыль предприятия после 

покрытия всех затрат на капитал. Так как при разработке финансовой стратегии можно опреде-

лить показатели, воздействующие на EVA, представляется возможным оказать влияние на 

стоимость предприятия, исходя из его стратегических целей. Так же использование метода 

EVA особенно необходимо для расчета прогнозной стоимости предприятия, а так же при реа-

лизации инвестиционных проектов. 

Подводя итог вышесказанному, финансовая стратегия, разработанная с использованием 

вышеприведенных моделей и методов, позволит, на наш взгляд, достичь поставленных целей, 

добиться конкурентных преимуществ, повысить рыночную стоимость предприятия. 
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БРЕНД КАК ИСТОЧНИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ ФИРМЫ 

 
В данной статье рассмотрена важность бренда, как источ-

ника конкурентоспособности во внешней среде, так и во внут-

ренней деятельности фирмы. Брендовый товар покупатель узна-

ет, считает его качественным, доверяет бренду и готов пла-

тить больше. Таким образом, бренды как активы уже доказали 

свою способность обеспечивать не только сильные конкурент-

ные преимущества, но и существенно увеличивать прибыль фир-

мы. 

 

Ключевые слова: прибыль, бренд, фирма, потребитель, то-

вар. 

 
«Я уверен, что бренды, заслужившие любовь потребителей, могут продаваться по более высокой цене.  

И я также убежден, что в каждой товарной группе есть только один Lovemark»  

 

Кевин Робертс 

 

В современном мире бренды приобретают глобальное значение. Они широко проникают 

во все сферы нашей жизни. Перенасыщение рынка товарами и жесткая конкуренция заставляет 

производителей искать такие признаки, по которым бы потребители безошибочно отличали их 

продукт от других, начиная от функциональности и внешнего вида до истории, репутации и 

имиджа [1]. 

Бренды становятся мощным средством конкурентной борьбы, символизации корпоратив-

ного потенциала и формирование приверженности потребителей. 

Бренд-менеджмент в условиях, сложившихся становится объектом профессионального 

внимания. Приобретают актуальность процессы управления брендами, отражающие особенно-

сти функционирования современной рыночной среды и внутренней деятельности компаний [3].  

Субъекты рыночной среды сталкиваются с целым рядом проблем, главной из которых 

является направление потребительского внимания на свой товар или компанию, его произво-

дит. При этом все больше появляется средств маркетинговых коммуникаций, неуклонно растет 

количество рекламных сообщений, а эффективность этих направлений в пересчете на их коли-

чество во многих случаях снижается [4]. К тому же возрастает раздражительность потребителя 

по поводу громких, надоедливых, а порой даже агрессивных рекламных сообщений. 

Количество товарных предложений и продуктов с каждым годом возрастает, на потреби-

теля выливается большой объем информации, рассчитанной на мгновенную реакцию в виде 

мыслей, чувств и ассоциаций, связанных с конкретным продуктом. Вместе с тем, такое количе-

ство разнородных посланий воспринимается потребителем как раздробленный набор, в кото-

ром очень трудно отметить главную идею. 

В лучшем случае становится понятным, что речь идет об одном и том же товаре, но цело-

стной картины потребитель не получает. Одних коротких рекламных сообщений недостаточно 

для того, чтобы привести к изменениям в человеческом восприятии и перевести набор звуков, 

цветов, сюжетов в образы, мысли, чувства и ассоциации, которые, в свою очередь, должны по-

буждать потребителя к покупке продукта или формировать положительное отношение к нему. 

Необходимо создать единое целостное восприятие, которое будет вызывать в сознании и душе 

потребителя желаемую реакцию на товар с определенным названием и все, что с ним связано. 

Такая реакция и является целью создания бренда, поскольку позитивные мысли и чувства фор-

мируют потребительскую привязанность. Мотивы покупок конечных потребителей все чаще 
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основываются на эмоциональном восприятия товара или услуги, чем на рациональном. Это 

предопределяет использование специфических методов воздействия на целевого потребителя. 

Успех и конкурентоспособность товаров на нынешнем рынке достигается в значительной сте-

пени не реально существующими, а создаваемыми преимуществами, определяющих индивиду-

альность торговых марок [3]. Бренды как активы уже доказали свою способность обеспечивать 

не только сильные конкурентные преимущества, но и существенно увеличивать их рыночную 

стоимость [5]. 

Если обобщать преимущества перед конкурентами и выгоду от использования бренда, то, 

во-первых, существенно повышается узнаваемость товаров, что в итоге увеличивает объемы 

продаж. Допустим объемы продаж товаров без торговой марки - 1 млн. долларов США. После 

того, как Вы регистрируете торговую марку и делаете совсем небольшие вложения, ее начина-

ют узнавать. Даже если узнаваемость увеличивается только на 50% – это значит, что объем 

продаж вырастет тоже примерно на 50% и достигнет 1.5 млн. долларов США. Для того чтобы 

добиться такого эффекта вложить нужно будет 5-10% от объема продаж, т.е. в нашем случае 

всего лишь 50-100 тыс. долларов США. Итого мы получаем 400 тыс. долларов США дополни-

тельного дохода.  

Вторая выгода состоит в том, что бренд способен привлекать новых потребителей и сти-

мулировать потребление. В бренд внедрена конкретная идея. Если эта идея понравится или 

просто привлечет внимание будущего потребителя, превратит его в потребителя. Кроме того, 

если идея уже понята потребителем, то это мотивирует человека к покупке данного брендового 

товара. Другими словами, если перед потребителем станет выбор между товаром известной 

марки и товаром не известной торговой марки, потребитель, то он наверняка купит товар, даже 

если раньше не собирался этого делать. Предположим, что эффективность бренда в данном 

случае не меньше 10%. Это значит, что из каждых 10 человек, один купит данный товар. Если 

объемы продаж достигают 1 млн. долларов США, то после того, как будет внедрена торговая 

марка, они, достигнут, минимум 1,1 млн. долларов США. Это значит, что фирма получит до-

полнительно 100 тыс. долларов США. 

В сумме от использования торговой марки компания получит полмиллиона долларов 

США дополнительной прибыли. Третья выгода состоит в том, что бренд влияет на выбор по-

требителя. Если будет выбор из нескольких видов товаров, в 90% случаев потребитель пред-

почтет тот, который обозначен известной ему торговой маркой. Это значит, что в 9 случаях из 

10 товар данной фирмы будет победителем в борьбе за потребителя. За счет этого прибыль 

увеличится минимум 100 тыс. долларов США, при условии, что объемы продаж составляет 

миллион долларов США. Соответственно, в общем, дополнительная прибыль брендовой ком-

пании составит 600 тыс. долларов США. 

Кроме того, с помощью бренда существенно увеличивается эффективность рекламы. А 

также бренд позволяет подключить еще и такой инструмент как слоган. В целом, все перечис-

ленные выгоды принесут прибыль в любом случае. 

Бренд – на сегодняшний день, важная составляющая успеха. Он не только создает воз-

можность продажи товара по премиальным ценам (по оценкам компании Interbrand, вложения в 

бренд способны увеличить стоимость товара или стоимость акций более чем на 50%), но и уп-

рощает дистрибуцию (намного легче предлагать розничным сетям товар под известной торго-

вой маркой) и обеспечивает дополнительную прибыль [2]. А также бренд создает возможность 

расширения границ использования марки (успешный бренд используется для выпуска нового 

или модифицированного продукта в другой товарной категории; например, швейцарская ком-

пания Swatch теперь успешно производит не только часы, но и телефонные аппараты, Gillette 

— это уже не только лезвия, а еще и косметика) [1, 2].  

Бренд создает устойчивость к изменениям рыночной ситуации (за счет наличия лояльных 

потребителей); снижает риск в конкурентной борьбе и зависимость компании от личностных 

факторов (менеджера, продавца и т.д.). Количество брендов на рынке увеличивает доходность 

национальной экономики, ее прибыльность и устойчивость ее экономического роста [6].  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  

И ПРИОРИТЕТЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНЫХ  

КРИЗИСНЫХ ВОЛН 
 

В статье подвергнута анализу проблематика разработки ус-

ловий для конкурентности экономики государства, включая тех-

нологические и социально-экономические метаморфозы. Распо-

знается функция индустриально-инновационного совершенство-

вания в данных процессах. Разбираются статистические фак-

торы в разделе экономических изменений. Диагностируется по-

требность создания обстановки абсолютной макроэкономиче-

ской устойчивости и стабильного развития. 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, Республика Казах-

стан, социально-экономические трансформации, экономика Ка-

захстана, инновации, глобализация, глобальные процессы, кри-

зисные волны. 

 

События минувшего десятилетия как нельзя убедительно продемонстрировали важность 

процессов глобализации. Главный из факторов удержания высоких позиций на мировых рын-

ках – жесткое конкурентное противостояние. Данные условия подтверждают острую необхо-

димость активного участия Казахстана в глобальных процессах, что в дальнейшем может по-

служить причиной входа Казахстана в мировое сообщество как полноправного его участника. 

Вышеперечисленное, доказывает всю важность задачи разработки необходимых условий для 

общенациональной конкурентоспособной экономики. Это, в свою очередь, формирует все воз-

можности для равноправного членства Казахстана в мировой экономике, что становится гораз-

до весомее во время тотального подъема развития мировых экономических кризисных волн. 

Первенствующее звено в увеличении конкурентности экономики Казахстана занимают 

технологические и социально-экономические метаморфозы. Данные изменения нацелены на 

фундаментальную инверсию мировой экономической системы. Их волновые колебания таковы: 

от либерализма к капитальному управлению государством и обратно. Немаловажно и после-

дующее усовершенствование инновационно-технологических процессов, осваивание методов 

нынешнего пятого и в перспективе шестого технологического строя, нацеливание на план под-

держки актуальных технологических производств, инновационных секторов и коммерции, что 

демонстрирует отрицательные воздействия на устойчивое положение социальных систем. Дан-

ный парадокс в едином совершенствовании государств безоговорочно является ключевым 

пунктом в их эволюции. 

Фундаментальные социальные изменения в кризисной экономике в том или ином госу-

дарстве состоят в преодолении неблагоприятного влияния неконтролируемой коммерческой 

среды, уменьшение воздействия саморегулирования рыночной конструкции на общественные 

системы и социальные институты. 

Экономический переворот заключается в увеличении экспорта энергосырьевого отдела, 

опережающего рост обрабатывающих отраслей, увеличении рациональности и сбалансирова-

ния роста экономики, обеспечении на данной базе стабильного развития на основе апгрейдинга 

производства. Вышеперечисленное должно обеспечиваться социально ориентированным пра-

вовым режимом. 

В обстановке сложных глобальных политических процессов, которые охватывают все 

Мировое Сообщество, явно виден значительный ход эволюции развития общества от независи-
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мости стран с политической и экономической точки зрения, к глобализации экономического 

хозяйствования, на почве глобальной социализации экономических процессов. 

На фоне второй мировой волны экономического кризиса, в РК для поддерживания ста-

бильности в макроэкономической отрасли предусматривается реализация продуктивной де-

нежно-кредитной и налогово-бюджетной системы. При этом контролирование ситуации гло-

бальной экономики предполагает как наблюдение и исследование динамики увеличения госу-

дарственного бюджета и национального фонда, так и развитие динамики производительности, а 

так же загруженности, как в регионах, так и на конкретных предприятиях. Немаловажным яв-

ляется применение механизмов всех видов социальной помощи. 

На почве роста глобализации экономических и политических процессов, важным факто-

ром в росте конкурентоспособности общенациональной экономики достигают технологические 

метаморфозы и инновационные отрасли. Не секрет, что государство значительно опережает 

достаточно много стран СНГ по эффективности экономического преобразования, что означает 

безоговорочно первое лидерское место среди стран в Центрально-Азиатском регионе. Но 

опять-таки, данное развитие проблемно, что и определяет потребность дальнейшего совершен-

ствования инновационной активности на всех ее ступенях и во всех регионах страны. 

Впрочем, известно, что базу всех инноваций составляют модернизированные информа-

ционно-технологические секторы глобальных национальных экономик и производственного 

комплекса, что однозначно указывает на то, что инновации не могут происходить за пределами 

индустриальных общественных структур. Инновационно-индустриальный рост является, чуть 

ли не единственным эффективным шансом улучшения будущего Казахстана, осуществляющего 

весьма нелегкий путь в ряды лидеров глобальной мировой экономики. Данный сдвиг поддер-

живается реализацией нескольких инвестиционных проектов, объем которых свыше 44 мрлд. 

долларов. Приобретенные ресурсы должны пойти в несырьевую отрасль, что должно обеспе-

чить внедрение в действие ряда объектов индустриальной программы, совместных предпри-

ятий и инфраструктуры. Основной базовой основой осовременивания должны стать предпри-

ниматели, для поддержки которых разработана специальная программа «Дорожная карта биз-

неса-2020», вследствие которой до конца десятилетия доля среднего и коммерческого бизнеса 

ВВП будет увеличена до 41 процента. Вышеупомянутому будет способствовать правовая осно-

ва, которая может базироваться на социальной постлиберальной идеологии. 

Незаменимым фактором является развитие реформы региональной политики, что навер-

няка даст возможность расширения существующих секторов или конструирования новых 

предприятий. Введение инновационных технологий, на основе дальнейших процессов интегра-

ции и глобализации, приведет к развитию производительности труда и в сельском хозяйстве, и 

в промышленности. Президент РК подчеркнул, что данная экономическая программа достаточ-

но обеспечена материальными ресурсами.  

На сегодняшний день в Республике Казахстан подготовлен ряд мер, которые нацелены на 

формирование многоотраслевой экономики, база которой берет начало из программы иннова-

ционного совершенствования. Финальным следствием данных мер станет решение последую-

щих задач: роста уровня жизни граждан, существенное уменьшение количества безработных, 

исправление финансовой недостаточности бюджета, совершенствование отечественного произ-

водства. Осуществление данной Программы обеспечит устойчивую экономику, станет первым 

шагом к решению вопроса трудовой занятости населения даже во время кризисных волн.  

Статистические данные показывают, что на сегодняшний день РК достиг значительных 

успехов в области экономических изменений. Однако следует заметить, что быстрые темпы 

развития экономики не подкреплены инновационной основой, а активность модернизации тех-

нологий многих предприятий недостаточна, что может сказаться на темпах глобальных преоб-

разований. 

Постижение ключевого фактора инновационных технологий в стабильном экономиче-

ском развитии подкреплено повышением внимания со стороны государства к данной сфере. 

Это в первую очередь требует усиления инновационной и научно-технологической политики. 

Немаловажную роль в воплощении данного плана роста играет статистические данные 

модернизации Республики Казахстан. На сегодняшний день единого подхода к статистическо-
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му анализу инновационного развития государства нет, а основой этой оценки считаются выбо-

рочные обследования.  

Величина инновационной продукции в периоде 2013 г., в начале 2014 г. была выдержана, 

примерно в рамках 2012 г., что означает отсутствие хорошей динамики. Нынешние исследова-

ния доказывают, что научный резерв республики на сегодняшнем этапе существенно дестаби-

лизирован итогом мирового кризиса, что отрицательно сказывается на производительности 

экономики, эффективности общественного труда. Однозначно кризис отразился на динамике 

роста экономики, но, следует отметить, что при этом развитие экономики РК в 2012 г. составил 

1,2%, а в промышленности ‒ 1,8%. Однако наступающий наплыв кризисных волн, которые 

можно наблюдать уже сегодня, может заморозить эти положительные процессы, что требует 

ловкости в проведении политических реформ. И все же производство условий макроэкономи-

ческой стабильности служит главным приоритетом государственной политики, ведь курс мо-

жет создать предназначенную основу роста остальных важных направлений предложенной ин-

дустриально-инновационной стратегии. Заданием политики кризисных экономических волн 

обязано стать удержание ритма экономических процессов, разработка условий сохранения ус-

тойчивого социально ориентированного экономического дрейфа, ядро которого состоит в вы-

боре стабильной базы, с акцентами на социальные итоги.  

 
Библиографический список 

 
1. Назарбаев Н.А. Казахстанский путь-2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» / 

Послание Президента страны народу Казахстана. «Блм»: Алматы, 17 января 2014г. 

2. Статистический сборник Агентства РК по статистике «Наука и инновации». «Блм»: Алматы, 

2010.  
 

 
БИТЕНОВА Багдат Сабитовна – магистр, Современная Гуманитарная Академия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                           Вестник магистратуры. 2014. №4(31). Том II 

__________________________________________________________________________________ 

 

117 

УДК 657.471.6:622.691  

 Р.Р. Ахунова 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ  

НА ГАЗОТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Современные условия функционирования газотранспортных 

предприятий обуславливают развивать систему управления за-

тратами, основанную на прозрачности и оперативности фор-

мирования информации о затратах, связанных с производствен-

ными процессами. Важной задачей для газотранспортных пред-

приятий является создание эффективной и обоснованной систе-

мы управления затратами в процессе транспорта газа, которая 

должна строиться на базе управленческого учета. 

 

Ключевые слова: затраты, место возникновения затрат, вид 

деятельности, газотранспортное предприятие, расходы, управ-

ленческий учет. 

 

В современных условиях неизмеримо возрастает роль бухгалтерского учета затрат, пото-

му что требуется не только соизмерять понесенные затраты с полученными доходами, но и вес-

ти активные поиски эффективного использования каждого рубля вложенного в хозяйственную 

деятельность организаций. 

Затраты – важный качественный показатель хозяйственной деятельности предприятия, 

они находятся в тесной взаимосвязи с другими стоимостными показателями. С одной стороны, 

их можно рассматривать как результат деятельности, а с другой – как фактор, определяющий 

конечные финансовые результаты [1]. 

Основными проблемами экономической устойчивости газотранспортного комплекса, 

сдерживающими развитие и функционирования данной отрасли выступают: высокая степень 

износа основных фондов и дефицит инвестиционных ресурсов; повышенная налоговая нагруз-

ка и дисфункции ценовой политики; деформация ценовых макропропорций на взаимозаменяе-

мые энергоресурсы в направлении чрезмерной ориентации потребителей на газ; высокая энер-

гоемкость экономических систем, в несколько раз превышающая удельную энергоемкость эко-

номики развитых стран; отсутствие развитого и стабильного законодательства, адаптированно-

го к условиям и специфике функционирования предприятий газовой сферы [2]. 

Наряду с названными проблемами проблема сокращения затрат и управления ими так же 

является важным направлением реформирования предприятий газотранспортной отрасли. 

Современные условия функционирования газотранспортных предприятий обуславливают 

развивать систему управления затратами, основанную на прозрачности и оперативности фор-

мирования информации о затратах, связанных с производственными процессами. Важной зада-

чей для газотранспортных предприятий является создание эффективной и обоснованной систе-

мы управления затратами в процессе транспорта газа, которая должна строиться на базе управ-

ленческого учета. 

Организационный аспект управленческого учета в газотранспортных предприятиях опре-

деляется с учетом технологических особенностей, которые в свою очередь влияют на опреде-

ление состава и группировки затрат, методики учета затрат и формирования себестоимости го-

товой продукции.  

В экономической литературе существуют самые различные определения затрат, обосно-

вания их состава, противоречивые концепции связи с себестоимостью, издержками и расхода-

ми. Затраты – это объем ресурсов в денежном выражении за определенный период, которые 

были использованы на производство продукции (работ, услуг). 

                                                           
© Ахунова Р.Р., 2014.  
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Обычно расходы газотранспортного предприятия в зависимости от их характера, условий 

осуществления и направлений деятельности подразделяются на: 

1)  Расходы по обычным видам деятельности: 
а) транспорт газа; 

б) прочие виды деятельности. 

2)  Расходы, не включаемые в себестоимость по обычным видам деятельности (прочие 
расходы): 

а) прочие (операционные) расходы; 

б) прочие (внереализационные) расходы; 

в) прочие (чрезвычайные) расходы.  

Вид деятельности – совокупность выполняемых (осуществляемых) предприятием опре-

деленных функций (технологических процессов) для получения обособленного от других ко-

нечного продукта (работ, услуг), затраты по которому могут быть обособлены и который пред-

назначен для дальнейшей реализации или использования внутри организации в других видах 

деятельности. Вид деятельности характеризуется едиными целями, технологическими процес-

сами и имущественным комплексом. 

В процессе осуществления основных видов деятельности газотранспортное предприятие 

несет следующие затраты: 1) затраты, связанные с осуществлением основного производствен-

ного процесса и 2) затраты, связанные с управлением. 

Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) можно основы-

вать на следующих основных принципах: 

- объектами калькулирования себестоимости является продукция (работы, услуги) в раз-

резе видов деятельности; 

- для целей калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) планирование и 

учет затрат ведется по объектам контроллинга; 

- формирование совокупных затрат и себестоимости продукции, работ, услуг выполняет-

ся в разрезе элементов и статей затрат (калькуляционных статей).  

Объекты калькулирования себестоимости условно можно разделить по трем основным 

направлениям: 

 основные виды деятельности; 

 прочие виды деятельности; 

 деятельность обслуживающих производств и хозяйств. 
Одним из объектов учета затрат на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг является место возникновения затрат. Место возникновения затрат (МВЗ) – объект пла-

нирования, учета и контроля затрат, представляющий собой технологический процесс, передел 

или подразделение (группу подразделений), выполняющий однородный процесс или функцию 

в процессе производства и реализации продукции (работ, услуг). 

Перечень МВЗ определяется особенностями технологического процесса, производствен-

ной и организационной структуры, потребностями системы управления предприятием в глуби-

не детализации информации о затратах и прочими факторами. 

Места возникновения затрат в целом для газотранспортных предприятий определяются с 

использованием следующих принципов: 

- МВЗ является подразделением (частью, группой подразделений) или технологическим 

процессом, выделенным в целях адресного учета затрат и осуществления управленческого воз-

действия; 

- объект, выделенный в качестве места возникновения затрат, выполняет однородные 

процессы и функции, и производимые им продукты (работы, услуги) реализуются на сторону 

либо потребляются внутри предприятия; 

- подразделения обособленного структурного подразделения предприятия, осуществ-

ляющие однородные процессы и функции, продукты, работы и услуги которых могут быть 

включены в одну статью затрат, целесообразно объединять в одно МВЗ; 
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- формирование перечня мест возникновения затрат должно производиться на основании 

внутренних документов (организационная структура, штатное расписание, технологические 

схемы основного и вспомогательных производств и др.); 

- детализация выделяемых МВЗ должна осуществляться с учетом возможности представ-

ления информации в разрезах, необходимых для учета затрат; 

- каждое МВЗ по роду своей деятельности должно однозначно соотноситься с одним из 

счетов бухгалтерского учета 20, 23, 25, 26, 29; 

- структура МВЗ предприятия должна обеспечить сопоставимость данных о планируемых 

и фактических затратах, отраженных в управленческой и бухгалтерской отчетности для повы-

шения качества планирования и проведения анализа результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

По роли в производственном процессе в газотранспортных предприятиях могут выде-

ляться следующие типы МВЗ: 

Производственные МВЗ - МВЗ, по которым формируются затраты, напрямую относя-

щиеся на себестоимость основного вида деятельности, т.е. непосредственно связанные с осу-

ществлением основных видов деятельности. Все производственные МВЗ однозначно соотно-

сятся со счетом бухгалтерского учета 20. Все затраты, собранные на производственных МВЗ на 

конец периода, будут отнесены на себестоимость транспорта газа.  

Вспомогательные МВЗ – МВЗ, по которым формируются затраты вспомогательных про-

изводств, производящих продукцию (работы, услуги), предназначенные для обеспечения про-

изводственной деятельности. Все МВЗ вспомогательного производства однозначно соотносятся 

со счетом 23. В течение периода прямые затраты относятся на МВЗ вспомогательного произ-

водства. Затраты вспомогательных МВЗ затем распределяются на затраты других МВЗ, потре-

бивших услуги вспомогательных.  

Общепроизводственные МВЗ – МВЗ, по которым формируются затраты, которые не мо-

гут быть однозначно отнесены к конкретному вспомогательному МВЗ, т.е. затраты общепроиз-

водственного характера (затраты по обслуживанию вспомогательных производств предпри-

ятия). Общепроизводственные МВЗ имеют строгое соотнесение со счетом 25. 

Общехозяйственные МВЗ – МВЗ, по которым формируются затраты общехозяйственного 

(управленческого) характера. Данные затраты прямо не связаны с осуществлением производст-

венно-хозяйственной деятельности, а связаны с управлением. Общехозяйственные МВЗ имеют 

строгое соотнесение со счетом 26. 

Обслуживающие МВЗ – МВЗ, по которым формируются затраты по содержанию объек-

тов социально-культурной сферы, жилищного хозяйства, столовых и т.д. Обслуживающие МВЗ 

имеют соотнесение со счетом 29.  

Прочие МВЗ – МВЗ, по которым формируются затраты по прочим видам деятельности. 

Другим основанием для классификации МВЗ является направление движения затрат. В 

соответствии с ним можно выделить: 

 МВЗ–получатель – МВЗ, которое получает и потребляет в процессе своей деятельности 

продукцию (работы, услуги) других МВЗ предприятия. 

 МВЗ–отправитель (исполнитель) – МВЗ, которое производит продукцию (выполняет 

работы, оказывает услуги), потребляемую другими МВЗ предприятия. 

Обобщенно процесс формирования себестоимости продукции (работ, услуг) состоит из 

трех основных этапов: 

1)  Бухгалтерский учет затрат и формирование другой информации, необходимой для рас-
чета себестоимости.  

2)  Распределение затрат, собранных на объектах учета. 
3)  Формирование себестоимости, взаимосвязь бухгалтерского и управленческого учета 

затрат.  

Схема формирования себестоимости продукции (работ, услуг) газотранспортного пред-

приятия представлена на рисунке 1. 
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Целью первичного учета является сбор затрат и формирование дополнительной инфор-

мации, необходимой для калькулирования себестоимости. 

Для целей калькулирования себестоимости может использоваться следующая исходная 

информация: 

- данные о собственных затратах; 

- данные о фактических объемах по внутренним работам, выполненным между МВЗ. 

- данные о фактических объемах работ по техническому обслуживанию и ремонту обору-

дования. 

Учет собственных затрат осуществляется на основании первичных учетных документов. 

Для целей управления первичный учет затрат можно вести по элементам затрат, где в те-

чение периода учет затрат осуществляется на 30-х счетах бухгалтерского учета. 

На основании данных первичных документов заносятся объекты контировки, которые 

указываются в первичных документах. Контировка – ссылка на объект учета затрат (например, 

МВЗ). Это необходимо для целей управления, а также для целей корректного расчета себе-

стоимости, при осуществлении проводок на затратные счета бухгалтерского учета. 

Данные по внутренним работам (в натуральном выражении) формируются на основании 

актов выполненных работ, в котором указывается объем работ, выполненный МВЗ-

исполнителем для получателя работ. Информация, сформированная на основании актов выпол-

ненных работ, служит базой для отнесения затрат с МВЗ-исполнителей на получателей услуг. 

Полученные данные необходимы для корректного распределения затрат вспомогательных, об-

служивающих и прочих производств.  

После формирования затрат по местам их возникновения осуществляется последователь-

ное распределение по объектам учета (работам, подпроцессам, процессам цехового назначения, 

процессам производственного назначения, валовой продукции, товарной продукции) с указани-

ем вида расхода и получателя расходов, то есть структурного подразделения, к которому про-

исходит списание затрат. Данная процедура может соответствовать прямому соотнесению за-

трат нижнего уровня объекта аналитического учета на вышестоящий уровень, а для отдельных 

видов ресурсов предполагается использование базы распределения затрат. Такая последова-

тельность процедур обеспечивает обоснованное соотнесение затрат не на один конечный объ-

ект учета – товарный продукт, а на несколько объектов, учитывая такие обстоятельства, как: 

большое количество выполняемых подпроцессов; использование широкой номенклатуры мате-

риальных ресурсов, выполняемых работ, связанных с производственным процессом; наличие 

большого количества задействованных структурных подразделений [3]. 

Независимо от характера деятельности подразделения, в котором выделены специальные 

МВЗ для учета общепроизводственных расходов, для их распределения применяется выбранная 

база распределения, которой является сумма первичных затрат работавшего вспомогательного 

МВЗ-получателя. 

Целью этапа распределения затрат вспомогательных МВЗ является распределение затрат 

вспомогательных производств.  

Все затраты собранные на МВЗ основного производства рассчитываются на основной вид 

деятельности, т.е. транспорт газа. 

Затраты на содержание объектов обслуживающих производств и хозяйств учитываются 

на соответствующих объектах учета (МВЗ) в течение отчетного периода. 

Общехозяйственные расходы распределяются на внутренние виды деятельности управ-

ления пропорционально производственной себестоимости реализованной продукции (работ, 

услуг) и списываются как управленческие расходы на результаты финансово-хозяйственной 

деятельности.  

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) по видам деятельности осущест-

вляется в конце периода и включает в себя следующие основные этапы: 

- Формирование производственной себестоимости по видам деятельности.  

- Закрытие 30-х счетов и формирование финансового результата по видам деятельности. 

Бухгалтерский учет затрат по экономическим элементам затрат можно вести на 31, 32, 33, 

34, 35-х счетах рабочего плана счетов.  
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Состав и содержание затрат по экономическим элементам устанавливается Положением 

по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. В соответствии с этим положени-

ем учет первичных затрат можно организовать на следующих счетах [4]: 

 

Счет 31* «Материальные затраты»;  

Счет 32* «Затраты на оплату труда»; 

Счет 33* «Отчисления на социальные нужды» (Страховые взносы в Пенсионный фонд 

РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования и территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования); 

Счет 34* «Амортизация»; 

Счет 35* «Прочие затраты». 

 

Для целей формирования себестоимости продукции (работ, услуг) из состава расходов 

текущего периода необходимо исключить расходы, которые согласно правилам бухгалтерского 

учета должны учитываться отдельно.  

Распределение затрат между МВЗ может осуществляется одним из следующих способов: 

- затраты одних подразделений (служб), оказавших услуги, распределяются на другие 

подразделения (службы), потребившие услуги, пропорционально объемам выполненных работ. 

Объем работ формируется на основании первичных учетных документов – актов выполненных 

работ, путевых листов и др.; 

- затраты, которые не могут быть отнесены на конкретное подразделение при первичной 

проводке (например, общепроизводственные расходы), распределяются по базам распределе-

ния, определенным для конкретных видов распределяемых расходов.  

Собственные затраты подлежат отражению по дебету соответствующих счетов затрат в 

момент их возникновения на основании первичных бухгалтерских документов.  

Вспомогательные МВЗ подразделений предприятия (затраты которых распределяются 

пропорционально объемам выполненных работ) выполняют регистрацию фактических объемов 

выполненных работ в натуральном выражении (для работ, объем которых может быть опреде-

лен в натуральном выражении). Основанием для этого служат подписанные акты выполненных 

работ, услуг, оказанных службами предприятия. 

В результате регистрации внутренних работ на объекты - получатели формируется каль-

куляционная стоимость выполненных работ. Калькуляционная стоимость выполненных работ 

вычисляется путем умножения планового тарифа, рассчитанного для каждого вида работ, на 

объем фактически выполненных работ.  

Таким образом, на объектах получателях будет сформирована фактическая себестои-

мость мероприятий, рассчитанная на основе фактического тарифа. 

К общепроизводственным расходам относятся расходы на содержание и эксплуатацию 

общецехового оборудования вспомогательных подразделений, и расходы по обслуживанию, 

организации, управлению вспомогательными подразделениями. 

В течение периода общепроизводственные расходы регистрируются на общепроизводст-

венных МВЗ относящихся либо к определенной группе вспомогательных либо ко всем вспомо-

гательным МВЗ. Все затраты внутригрупповых общепроизводственных МВЗ распределяются 

на вспомогательные МВЗ своей группы пропорционально собственным первичным затратам 

этих МВЗ. В распределении участвуют только те МВЗ группы, которые выпускали объемы ра-

бот за отчетный период.  

Перерасчет затрат на получателей выполняется под соответствующими вторичными ви-

дами затрат (статьями затрат) - Общепроизводственные расходы. Рассчитываемые суммы в ко-

нечном итоге определяются путем умножения объемов работ на фактический тариф. 

Далее, в ходе выполнения работ вспомогательными МВЗ рассчитанные на них общепро-

изводственные расходы будут включены в состав стоимости работ и перенесены на получате-

лей пропорционально объемам потребления. 
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В результате расчета заказов «Вид деятельности» на счета бухгалтерского учета в бух-

галтерии формируются следующие проводки: 

 Основное производство: Д 90 – К 20;  

 Общехозяйственные расходы: Д 90 – К 26;  

 Обслуживающие производства и хозяйства: Д 90 – К 29. 

Таким образом, уровень затрат выступает как важнейший объект управления, и поэтому 

возросло значение его совершенствования учета и анализа. Традиционная система учета и ана-

лиза затрат на производство не в полной мере способствует их оптимизации и эффективности 

деятельности экономических субъектов. Управление затратами как средство достижения пред-

приятием высокого экономического результата распространяется на все элементы управления, 

а не только на снижение затрат. В связи с этим разработка новых нетрадиционных систем учета 

и управления затратами, исследование проблем повышения качественных характеристик и ана-

литичности информации о них остаются актуальными проблемами теории и практики.  
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ВЛИЯНИЕ МОТИВАЦИИ НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ  

СОТРУДНИКОВ В КОМПАНИИ 
 

В связи с низкой производительностью труда в России необ-

ходимо особое внимание уделять вопросу мотивации персонала, 

которая будет интересна для каждого сотрудника индивиду-

ально, а также позволит сотруднику отдела персонала выяв-

лять мотивацию сотрудника на этапе подбора. В данной ста-

тье мы затрагиваем факторы мотивации персонала, их влияние 

на результат работы сотрудников компании, а также рекомен-

дации по улучшению эффективности труда персонала исходя из 

данных факторов мотивации сотрудников и их потребностей. 

 

Ключевые слова: факторы мотивации, эффективность пер-

сонала, сотрудники, производительность труд. 

 

Тема мотивации работника к эффективному труду особенно актуальна в условиях совре-

менной российской экономики. Россия более чем вдвое уступает развитым экономикам других 

стран по производительности труда. На микроэкономическом уровне такой разрыв в произво-

дительности труда в значительной степени обусловлен отставанием российского бизнеса в сфе-

ре управленческих технологий и, во многом, в сфере управления мотивацией трудовой дея-

тельности. Мотивация является одним из важнейших факторов, определяющих производитель-

ность труда (именно наличие мотивационной сферы является одним из ключевых отличий че-

ловеческого ресурса от всех остальных ресурсов организации). [1, с. 74] 

По нашему мнению, особое внимание необходимо уделить вопросу мотивации персона-

ла, которая будет интересна для каждого сотрудника индивидуально, а также позволит сотруд-

нику отдела персонала выявлять мотивацию сотрудника на этапе подбора. Данный подход по-

зволит повысить производительность труда в целом в компании. 

Объектом исследования явился персонал ООО «Янтарная корона». ООО «Янтарная ко-

рона» - эксклюзивный салон янтаря и других природных камней. Компания создана в 1998 году 

и активно развивается в Казани уже 14 лет. На сегодняшний день салон единственный по По-

волжью. Салоны такого формата есть только в Москве и Санкт-Петербурге. Компания имеет 

отношения более чем с 40 производителями со всего мира. Клиентская база насчитывает около 

20 000 клиентов. В Казани функционируют два салона. 

Салон активно участвует в крупных бизнес сообществах - является членом Торгово-

Промышленной палаты, Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, Казанского биз-

нес клуба. Активно работает на ювелирных выставках. Утвержден Лицензиатом Универсиады 

2012. Из года в год выступает партнером на различных городских событиях, связанных с жен-

ской красотой - «Ничкэбиль», «Мисс Татарстан». 

Цель исследования – Оценить влияние мотивации на результат работы сотрудников в 

компании. 

Количество работников, охваченных исследованием –12 человек. 

Этапы исследования: 

1. Определение фактора мотивации каждого сотрудника, мотивирующего его на работу. 

(Применен метод 12 факторной модели Ш. Ричи и П. Мартина мотивирующего человека на 

работу). 

В тесте 33 утверждения, которые необходимо закончить выбором ответа. 

Пример вопроса из проведенного тестирования: 

                                                           
© Хусаинова Д.Р., 2014.  
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1. Я полагаю, что мог бы внести большой вклад на такой работе, где… 

а) хорошая заработная плата и прочие виды вознаграждений; 

б) имеется возможность установить хорошие взаимоотношения с коллегами по работе; 

в) я мог бы влиять на принятие решений и демонстрировать свои достоинства как работ-

ника; 

г) у меня есть возможность совершенствоваться, и расти как личность. 

2. Оценка влияния факторов мотивации на результат работы сотрудников. 

На основании данного тестирования выявляются несколько преобладающих факторов 

мотивации сотрудника. В данном тесте существуют 12 факторов мотивации: 

1. Вознаграждение; 

2. Условия работы; 

3. Структурирование работы; 

4. Социальные контакты; 

5. Взаимоотношения; 

6. Признание; 

7. Достижения; 

8. Власть и влиятельность; 

9. Разнообразие; 

10. Креативность; 

11. Самосовершенствование; 

12. Интересная работа. 

По результатам тестирования стало видно, что у всех сотрудников разные преобладаю-

щие факторы мотивации. Были выявлены несколько ярко выраженных факторов: условия рабо-

ты, интересная работа, взаимоотношения, самосовершенствование.  

По результатам исследования данные были объединены в таблицу, отражающую общие 

рекомендации по подбору и расстановке персонала на основе данных тестирования и результа-

тивности сотрудников. 

Из данных исследования видно, что необходимо учитывать при найме факторы мотива-

ции кандидатов, с целью привлечения эффективного персонала, а также рассматривать мотива-

ции работающих сотрудников, с целью создания кадрового резерва и возможности перемеще-

ния сотрудников с одного участка работы на другой участок, где сотрудник сможет показать 

большую производительность. 

По результатам проведенного исследования были сделаны следующие рекомендации: 

- Подбор персонала в зависимости от факторов кандидата, то есть учитывать рабочее ме-

сто сотрудника, возможности, перспективы, условия. Например, если кандидат приходит на 

должность бухгалтер и его преобладающие факторы – разнообразие и креативность, то в дан-

ном случае кандидат, скорее всего нам не подойдет, так как в работе бухгалтера много рутины 

и монотонности. 

-Уделять внимание поддержанию здоровой атмосферы в команде. Поддержка и помощь 

коллегам, а также вновь принятым сотрудникам. Должна присутствовать идея, что каждый ра-

ботает на общее дело. Создание корпоративного духа.  

-Давать возможность сотрудникам привносить новые идеи в бизнес. Создавать вместе 

новые акции, предложения для клиентов. 

-Играть в игры с сотрудниками на получение бонуса. Например, большее число привле-

ченных новых клиентов за неделю, бонус – билет в театр. 

-Создать возможность повышать квалификацию. Например, с помощью приглашения 

внешних тренеров. Для продавцов - тренеры по продажам, для бухгалтера - курсы по измене-

нию в налоговом законодательстве, либо в трудовом законодательстве. 

-Создать кадровый резерв и рассмотреть возможные перемещения для персонала, учиты-

вая их мотивацию и рабочее место удовлетворяющее потребности сотрудника с точки зрения 

факторов мотивации. Например, сотрудник работает продавцом, открылась вакансия товарове-

да, преобладающий фактор мотивации у сотрудника - структурирование работы, при опреде-
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ленных личностных качеств и определенных навыков его можно рассмотреть на вакансию то-

вароведа. 

Разрабатывая программу по улучшению работы персонала, необходимо учитывать все 

вышеизложенное, учитывать факторы мотивации каждого сотрудника, поощрять в зависимости 

от имеющихся данных из тестирования, учитывать интересы каждого сотрудника. Тогда можно 

повысить производительность труда отдельного работника и организации в целом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СКВОЗНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО ПОТОКА 

 
Статья посвящена рассмотрению вопросов связанных с кон-

цепцией организации управления сквозным материальным пото-

ком в цепях поставок предприятий тяжелого машиностроения. 

 

Ключевые слова: тяжелое машиностроение, сквозной мате-

риальный поток, информационная логистика. 

 

Тяжелое машиностроение России является важным промышленным комплексом тесно 

связанных между собой предприятий. Основной деятельностью этого комплекса является – 

удовлетворение потребностей в основном сырьевых отраслей промышленности. В большинстве 

случаев, в комплект поставки всего одного конечного продукта (например: производственно - 

технологическая линия) входит большая номенклатура оборудования. Работа по его поставке 

объединяет предприятия комплекса в единое целое. В советское время, при старой системе 

управления роль объединяющего и управляющего звена играло министерство промышленно-

сти. С переходом на рыночные отношения, на какое – то время в системе товарообращения от-

расли образовался вакуум. Предприятиям комплекса необходимо было выстраивать отношения 

друг с другом заново в новых условиях, но добиться уровня взаимодействия времен СССР на 

сегодняшний день не удалось. Не говоря уже о заказчиках, которым практически не представ-

лялось возможным получить комплексную поставку. 

Однако на данный момент современная структура тяжелого машиностроения представля-

ет собой систему слабо взаимодействующих друг с другом, разрозненных, а иногда и расколо-

тых на части организаций. Так же необходимо указать на то, что комплекс тяжелого машино-

строения состоит из организаций разного направления деятельности. 

В последние годы некоторые организации комплекса вошли в крупные корпорации зару-

бежных фирм, или все еще остаются уязвимыми и развиваются слабо. Одной из причин такой 

ситуации, даже для развитых российских компаний тяжелого машиностроения остается слабое 

взаимодействие организаций друг с другом. На большинстве предприятий все еще использует-

ся традиционная система управления, которая подразумевает только учет своих выгод и инте-

ресов. 

Другими словами, для реализации проектов с участием нескольких организаций не про-

сматривается заинтересованность этих компаний в создании сквозных материальных потоков. 

Как следствие – материальный поток не является управляемым, движение его следует только 

согласно подписанных контрактов и соглашений, при этом практически не представляется воз-

можным корректировка в случае изменений внешней среды либо каких, либо непредвиденных 

ситуаций. При этом срок поставки при традиционной системе управления может только увели-

чиваться. Все организации в цепи поставок не ощущают себя сопричастными в общем деле – 

создании продукта. Каждая из них выполняет только принятые на себя обязательства согласно 

контракту. При этом практически отсутствует информативность организаций между собой. 

В результате растут издержки, и соответственно себестоимость: растет время реализации 

проекта, а от этого страдает качество продукции, и надежность поставки. Плюс к этому увели-

чивается риск срыва сроков поставки что приводит, как правило к штрафным санкциям.  

В условиях жесткой конкуренции стиль управления предприятий тяжелого машино-

строения не позволяет достичь конкурентных преимуществ. Наряду с большими затратами ре-

сурсов на управление своим собственным производством, зачастую логистика в целом остается 

на вторых ролях. 

                                                           
© Разумов В.Н., 2014. 
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История зарубежных компаний показывает, что те из них, которые во время объедини-

лись в большие корпорации или добились эффективного взаимодействия с партнерами, смогли 

выжить и сегодня являются ведущими в своих отраслях на международном рынке. Причем не-

которые западные компании настолько успешно взаимодействуют с другими компаниями в це-

пях поставок, что отдают на аутсорсинг большую часть работ, среди них есть и те, кто отказал-

ся от собственного производства. Похоже, что те времена, когда каждая компания хотела мак-

симально большую часть операций производить у себя (предприятия полного цикла производ-

ства) прошли. Меняется характер рыночной конкуренции: конкуренция отдельных компаний 

перерастает в конкуренцию союзов и альянсов в цепи поставок. Тем и актуальнее становится 

тема «создание и управление сквозным материальным и информационным потоками» на пред-

приятиях тяжелого машиностроения. 

Одной из успешных компаний, взаимодействующих с предприятиями тяжелого машино-

строения, осуществляющих комплексные поставоки оборудования для предприятий строитель-

ной, нерудной, металургической и других отраслей промышленности на территории бывшего 

СССР, является ООО «Цемек Минералс». Данное предприятие с целью взаимовыгодной дея-

тельности тесно сотрудничает с ведущими российскими и иностранными предприятиями - из-

готовителями, проектными организациями и транспортными компаниями. В рамках удобных 

договоренностей для всех партнеров по аутсорсингу и кооперации, доверительных отношений, 

а так же централизованному согласованному управлению и контролю сквозных материальных 

потоков достигается минимальные цена и время поставки, что позитивно отражается на работе 

с заказчиками. ООО «Цемек Минералс» являясь фокусной компанией, возможно, является 

лучшим примером на сегодняшний день на постсоветском пространстве для перенимания опы-

та в отрасли тяжелого машиностроения. 

В тоже время зарубежные компании, занятые в тяжелом машиностроении все больше до-

минируют на российском рынке. Это доминирование внутри страны больше ужесточает слабо-

развитое сотрудничество и не доверительные взаимоотношения отечественных компаний меж-

ду собой. Ситуацию усугубляет еще и то, что тяжелое машиностроение является уникальным 

производственным комплексом направленным на работу с индивидуальным заказчиком по ра-

зовым заказам т.е. не является массовым или поточным. Представители комплекса тяжелого 

машиностроения обладают широкой номенклатурой выпускаемых изделий, причем производ-

ство ведется единичным или в малой серии выпуска. Производственные предприятия комплек-

са характеризуются широким универсальным станочным парком, высококвалифицированным 

персоналом, большой трудоемкостью и длительным циклом производства. 

Тем не менее, одной из основных задач, которые необходимо ставить сегодня предпри-

ятиям тяжелого машиностроения является согласованность действий в цепях поставок, для 

достижения взаимовыгодных условий всех участников и слаженной работы на протяжении 

реализации всего проекта поставки технологических линий. 

В связи с этим необходимо обратиться к самому понятию «сквозной материальный по-

ток». 

Основным объектом управления логистики, как хозяйственной деятельности, является 

сквозной материальный поток, т.е. материальный поток, проходящий по логистической цепи, 

начиная от первичного источника сырья через все промежуточные процессы вплоть до поступ-

ления к конечному потребителю. Другими словами сквозной материальный поток - это система 

объединяющая в себе все этапы цепи поставок такие как транспортировка от одного предпри-

ятия к другому, транспортировка и складирование внутри производственного предприятия, 

производственные процессы и т.д., которые можно показать с помощью схемы, представленной 

на рисунке 1. 

Как видно из схемы управления, сквозной материальный поток пронизывающий все 

предприятия участвующие в цепи поставок управляется централизованно. Управление матери-

ального потока по такой схеме невозможно организовать оптимально без наличия правильно 

организованной и отлаженной электронной системы информационных потоков с единой для 

всех участников базой данных.  
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Как было отмечено выше, цепь поставок в тяжелом машиностроении затрагивает компа-

нии разных направлений деятельности. Соответственно высока роль информатизации и авто-

матизации бизнес – процессов при управлении материальными потоками в крупных объедине-

ниях компаний, основной спецификой, которых является сложный комплекс материальных, 

информационных и финансовых потоков. При реализации поставок в организациях перераба-

тывается большое количество информации, причем в разнообразных, специализированных, 

электронных системах, каждая из которых создана и направлена на выполнение узких задач. 

Информационное обеспечение логистики на предприятиях, то есть анализ, переработка, 

учет и прогноз, представляет собой связующее звено для интегрирования инструментов управ-

ление – планирование, контроля и организации, а так же связи системы управления с системой 

исполнения. 

Среди информационных систем, которые могут использовать участники цепи поставок, 

возможны: 

SCM – системы планирования цепочек поставок, 

ERP – автоматизированные системы планирования и управления ресурсами, 

CRM – системы управления взаимоотношениями с клиентами, 

SSM – продажи и управление сервисом, 

WMS – автоматизированные системы управления складом, 

MES – системы оперативного управления производством в реальном времени, 

EAM – системы управления фондами и активами, 

CAD – системы автоматического проектирования конструкторской документации, 

CAM – системы подготовки технологического процесса производства, 

CAPP – системы технологической подготовки производства, 

PLM – системы управления жизненным циклом изделия, 

SCADA – диспетчерское управление и сбор данных, 

TMS – системы управления транспортом, и т.д. 

 

 
Рис. 1. Схема управления сквозным материальным потоком 
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Таких систем, которые могут использовать партнеры, может быть много, но ни одна из 

них не может в полной мере удовлетворять требования по объему и типу предоставленных 

данных для управления сквозным материальным потоком. Каждая из этих систем разработана 

для выполнения узкоспециализированных задач, и содержит из - за этого множество ненужных 

для управления сквозным материальным потоком информации и функционала. Возможно, пе-

ред разработчиками программного обеспечения таких задач не ставилось. 

Для управления сквозным материальным потоком, необходима интеграция некоторых, 

используемых разными партнерами независимых систем, для заимствования данных в единую 

универсальную информационную систему. Она должна содержать только необходимую ин-

формацию, необходимый функционал, оперативно пополняться независимыми, достоверными 

и актуальными данными, а так же использоваться в строго определенном для каждого типа 

партнера объеме и типа информации. 

Модель взаимосвязи информационного и материального потока можно представить в ви-

де следующего рисунка (рис. 2). 

К информационной системе с интегрированными данными для управления сквозным ма-

териальным потоком должны предъявляться следующие требования: 

- единый и понятный интерфейс, 

- должна учитывать неоднородность данных, 

- возможность простого, а по возможности автоматического в реальном режиме времени 

переноса или конвертирования данных из вторичных программ в единую систему и обратно, 

- возможность настройки прав доступа, 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь материального и информационного потоков 

 

- оперативность работы, 

- подходящий функционал для выполнения необходимых операций, 

- обеспечение оперативного доступа к данным, 
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- автоматизация большинства операций, 

- ведение анализа поступающих данных на основе аналитических моделей, 

- надежность и защита от несанкционированного доступа. 

Применение такой информационной системы обеспечило бы сквозной мониторинг мате-

риальных потоков не только центральной управляющей компанией, но и партнерам. В целях 

оптимального планирования и корректирования плана работ такая система обеспечила бы всем 

участникам цепи поставок высокую информативность о состояниях материального потока на 

всех этапах поставки. Соответственно можно добиться высокой согласованности действий всех 

участников цепи поставок на взаимовыгодных условиях.  
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ 

НА РОССИЙСКОМ СТРАХОВОМ РЫНКЕ 
 

В статье анализируется состояние конкуренции на страхо-

вом рынке РФ в 2012 г. и определяется влияние факторов на ве-

личину собираемых страховыми организациями премий. 
 

Ключевые слова: конкуренция, страховой рынок, страховая 

премия, коэффициент концентрации, индекс Херфиндаля-

Хиршмана, корреляционно-регрессионный анализ. 
 

В основе всех приемов и методов статистического изучения конкуренции на страховом 

рынке лежит распределение страховых организаций по величине результирующего показателя 

их деятельности – собранных страховых премий. 

Наиболее распространенным показателем, который можно использовать для характери-

стики конкуренции является коэффициент концентрации [5]: 
 





k

i

ik dCR
1

,                                                                      (1) 

 

где kCR  – коэффициент концентрации; 

k  – количество единиц исследуемой совокупности, для которых рассчитывается показа-

тель; 

id  – доля (удельный вес) i - й единицы совокупности в общем объеме изучаемого при-

знака. 
 

Данный коэффициент имеет самую долгую историю применения и продолжает использо-

ваться до сих пор как исследователями, так и государственными органами разных стран мира. 

Например, в германском законе против ограничения конкуренции с помощью коэффици-

ента концентрации количественно определяется «доминирующее положение на рынке», где 

доминирующее положение на рынке возникает, если на 1 предприятие приходится свыше 33% 

всего оборота на рынке, либо на 2-3 предприятия приходится свыше 50% оборота, либо на  

4-5единиц приходится свыше 67% оборота [8]. 

В российском законодательстве [1] при определении доминирующего положения пред-

приятия на товарном рынке применяется предельно допустимая норма – 35%, а безусловным 

монополистом может считаться предприятие, контролирующее 65% и более товарного рынка. 

Чем выше значения данного показателя, тем слабее конкуренция на рынке. В таблице 1 

представлены результаты расчетов коэффициента концентрации на страховом рынке РФ. 
 

Таблица 1 

Уровень конкуренции на страховом рынке РФ 
 

Коэффициент концентрации 2012 

3CR  0,30 

4CR  0,36 

6
CR  0,44 

8CR  0,51 
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Несмотря на простоту расчета коэффициента концентрации, у него есть существенный 

недостаток – это дискретный показатель, характеризующий изучаемую совокупность лишь в 

одной точке. Коэффициент концентрации не учитывает и общее число единиц изучаемой сово-

купности. Например, 3CR  равный 20% в общем объеме изучаемого признака в совокупности, 

состоящей из 300 единиц, говорит о большей концентрации, чем 3CR  равный 15% в совокуп-

ности, где всего 20 единиц. Коэффициент концентрации приводит к разным результатам в за-

висимости от того, какое число регионов мы выбрали в качестве крупнейших. 

В последние годы все большее распространение получил индекс Херфиндаля-Хиршмана 

(Herfindal-Hirshman Index) [6]: 

 





n

i

idHHI
1

2
,                                                                     (2) 

 

где HHI  – индекс Херфиндаля-Хиршмана; 

n  – число страховых организаций; 

id  – доля (удельный вес) собранных страховых премий i -й страховой организации в об-

щем объеме изучаемого признака. 

 

В отличие от коэффициента концентрации индекс Херфиндаля-Хиршмана характеризует 

не долю рынка, контролируемую несколькими крупнейшими страховыми организациями, а 

распределение рыночной доли между ими всеми [7]. 

Индекс позволяет преодолеть недостаток коэффициента концентрации, когда не учиты-

вается количество страховых организаций. Основное преимущество индекса – способность 

чутко реагировать на перераспределение долей между регионами. 

Значения индекса Херфиндаля-Хиршмана могут изменяться практически от 0 до 1. При 

расчете рыночной доли в процентах HHI будет принимать значения практически от 0 до  
10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация производимой продукции или 

факторов производства в регионах Российской Федерации. 

Значения индекса снижаются с увеличением числа единиц исследуемой совокупности, и 

возрастает с усилением неравенства между ними при любом их количестве. При возведении в 

квадрат долей интересующего нас признака концентрации индекс дает более высокий вес пока-

зателей крупных регионов, чем мелких. 

Следовательно, если точные данные о доле мелких страховых организаций с точки зре-

ния величины собранной страховой премии отсутствуют, то итоговая ошибка будет невелика. 

И наоборот, при недостаточности исходных данных о крупных страховых организациях индекс 

Херфиндаля-Хиршмана может дать искаженную картину, так как при возведении недостовер-

ной информации в квадрат, ошибка возрастает значительно сильнее. 

Расчет индекс Херфиндаля-Хиршмана ( 045,0HHI ) свидетельствует, что распределе-

ние рыночной доли невелико, т.е. основная величина собранных премий сосредоточена у не-

скольких крупнейших компаний. 

Для выявления зависимости между величиной собранных страховыми организациями от 

величины активов страховой организации числа их филиалов проведем [3] корреляционно-

регрессионный анализ. Явление мультиколлинеарности между признаками-факторами отсутст-

вует, поскольку 0,59<0,8, и оба показателя имеют прямое влияние на объем страховых премий 

(0,73 и 0,96 >0,7) (табл. 2). 

Коэффициенты уравнения показывают количественное воздействие каждого фактора на 

результативный показатель при неизменности других. 

Рассмотрим характеристики адекватности уравнения регрессии. Коэффициент множест-

венной корреляции равен 0,97, что показывает сильную зависимость между результативным 

признаком и факторными признаками. Коэффициент детерминации равен 0,94, представляю-

щий собой множественный коэффициент корреляции в квадрате, характеризует долю вариации 
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результативного признака, обусловленную изменением факторных признаков, входящих в мно-

гофакторную регрессионную модель. Следовательно, около 94% вариации зависимой перемен-

ной учтено в модели и обусловлено влиянием включенных факторов. 

 

Таблица 2 

Матрица парных коэффициентов корреляции 
 

Показатель 
Объем страховых премий,  

млн. руб. 

Величина активов,  

тыс. руб. 

Число  

филиалов 

Объем страховых премий, млн. руб. 1,000 – – 

Величина активов, тыс. руб. 0,958 1,000 – 

Число филиалов 0,725 0,599 1,000 

 

Было получено следующее уравнение регрессии: 

 

21 3,80006,07,4392 ХХУ  .                                                     (3) 

 

Уравнение (3) статистически значимо так же, как и его параметры, поскольку  

P-вероятности и значимость F меньше 0,05. с 95-ной вероятностью можно утверждать, что при 

увеличении активов компании на 1 тыс. рублей сумма собираемых страховых премий увели-

чится на 0,6 тыс. рублей, а при увеличении числа филиалов (отделений) на 1 единицу – на 8,3 

тыс. рублей.  

Проведенное исследование показало, что на страховом рынке ведущую роль играют во-

семь компаний, таких как «Россгосстрах», «СОГАЗ», МСК и т.д., контролирующие более 50% 

рынка. И на величину собираемых страховыми организациями премий с 95-ной вероятностью 

можно утверждать, влияет размер активов и число филиалов. При увеличении активов страхо-

вой организации на 1 тыс. руб. сумма собираемых страховых премий увеличится на 0,6 тыс. 

руб., а при увеличении числа филиалов (отделений) на 1 единицу – на 8,3 тыс. руб. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ  

ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

Ставка рефинансирования в России – это регулируемая вели-

чина и способ взаимодействия Центробанка РФ с другими кре-

дитными организациями, коммерческими банками. Регулирова-

ние её величины является необходимой мерой для стабилизации 

российской экономики. 

В данной статье представлены экономические аспекты, вы-

являющие, какую роль играет ставка рефинансирования в бан-

ковской системе, как она влияет на финансовое положение насе-

ления, на курс национальной валюты, на инфляционные процессы 

и др.  

 

Ключевые слова: Центральный Банк, рефинансирование, 

ставка рефинансирования, кредитно-денежная политика, кре-

дит, депозит, инфляция, курс национальной валюты. 

 

Любой экономический показатель – это своего рода индикатор процессов, происходящих 

в экономике страны. Ставка рефинансирования является одним из инструментов финансовой 

политики. Изменяя ставку рефинансирования, можно существенно повлиять на кредитную сис-

тему банковского сектора экономики.  

Одной из причин, обуславливающей актуальность исследования последствий изменения 

ставки рефинансирования для экономики, является то, что продуманная политика изменения 

ставки рефинансирования, ее сокращения или роста, может значительно улучшить климат на-

циональной экономики. С другой стороны, данный показатель выступает одним из важнейших 

критериев для экономической активности кредитных заемщиков и вкладчиков. Население 

страны является потенциальными пользователями кредита или же вкладчиками в коммерче-

ских банках, и поэтому немаловажно знать, как повлияет ставка рефинансирования на возмож-

ную прибыль экономических агентов.  

Рефинансирование кредитных организаций – согласно статье 40 федерального закона 

№ 86-ФЗ «О центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 г. под 

этим термином понимается кредитование Банком России кредитных организаций, т.е. воспол-

нение временной нехватки финансовых ресурсов у банков страны. Целью рефинансирования 

является помощь банкам непрерывно кредитовать клиентов и выполнять свои финансовые обя-

зательства перед инвесторами и вкладчиками. 

Ставка рефинансирования – величина процентов в годовом исчислении, которая подле-

жит оплате Центральному банку страны за кредиты, выдаваемые кредитным организациям. В 

России она является регулируемой величиной и средством взаимодействия Центробанка РФ с 

другими кредитными организациями, коммерческими банками.  

Первоначально ставка рефинансирования Банка России была установлена в 1992 году как 

единая процентная ставка, которую «Центральный банк Российской Федерации и все его учре-

ждения применяют при предоставлении кредитов коммерческим банкам» [1]. В феврале 2013 

года ставка рефинансирования составила 8,25%. Последнее изменение (рост на 0,25%) про-

изошло в сентябре 2012 года. Действующая ставка рефинансирования Банка России на май 

2013 г. осталась без изменения, так как очередной Совет директоров Банка России, состояв-

шийся 15 мая 2013 года, принял решение не менять уровень ставки рефинансирования и про-

центных ставок по операциям Банка России. Указанное решение было принято на основе оцен-
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ки инфляционных рисков и перспектив экономического роста. Динамика изменения значения 

ставки рефинансирования отражена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения величины ставки рефинансирования ЦБ РФ  

с 1.01.1992 до наст. времени 

 

Анализ рисунка позволяет сделать вывод о том, что в последние годы Банк России менее 

активно меняет процентную политику. Ставка чаще всего оставалась без изменений или же эти 

изменения были незначительны.  

Ставка рефинансирования ЦБ РФ является важным индикатором денежно-кредитной по-

литики и влияет на многие финансовые показатели, в том числе на объем денежной массы в 

стране, стоимость национальной валюты, процентные ставки по вкладам и кредитам. 

Проведение кредитно-денежной политики на протяжении нескольких последних лет по-

казывает, что, устанавливая уровень ставки рефинансирования, руководство Центрального 

Банка придерживается принципа минимального потрясения экономики. В данном случае пози-

ция Центрального Банка по отношению к величине ставки рефинансирования носит характер 

стабилизирующего фактора: ставка должна меняться последовательно, не вызывая резких из-

менений в экономике страны.  

Если обратить внимание на такой сектор экономики, как банковская система, то можно 

сделать вывод, что устанавливая тот или иной уровень ставки рефинансирования, Банк России 

воздействует на спрос и предложение на кредитном рынке. Происходит изменение стоимости 

предоставляемых коммерческими банками кредитов, тем самым регулируется их совокупная 

величина. Очевидно, каждое изменение величины ставки рефинансирования говорит о том, что 

в ближайшее время будут пересматриваться процентные ставки по кредитам и депозитам в 

коммерческих банках.  

Зависимость величин процентных ставок по кредитам и депозитам от установленного 

уровня ставки рефинансирования представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Изменение ставок по кредитам и депозитам с 1.02.1998 г. до наст. время, % 

 

Проанализировав графики, можно сделать вывод, что существует прямая зависимость 

между процентными ставками банков и ставкой рефинансирования.  

Рассмотрим более подробно последствия изменения величины ставки рефинансирования 

для экономических агентов. Снижение величины ставки рефинансирования позволит банкам 

расширить объемы кредитных операций и увеличить депозитные проценты, привлекая новые 

вклады от экономических агентов. 

То есть на практике снижение ставки рефинансирования будет означать, что ЦБ РФ пре-

доставляет деньги кредитным организациям на более выгодных для них условиях, что позволя-

ет им активно выдавать кредиты, привлекая новых заемщиков, которые, несомненно, будут вы-

игрывать. 

Снижение ставки рефинансирования приведёт к стимулированию экономики, положи-

тельно повлияет, в том числе, на рынок жилья, где вероятнее всего произойдёт уменьшение 

процентных ставок по ипотечным кредитам, что сделает данный сегмент рынка более доступ-

ным. Это стимулирует экономических агентов приобретать недвижимость, а увеличение спроса 

на недвижимость оживляет строительный и, связанные с ним, рынки. Такая динамика будет 
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наблюдаться и в других отраслях экономики. Спрос на товары и услуги возрастёт, произойдет 

экономический рост и неизбежное увеличение денежной массы. 

Повышение ставки рефинансирования дает обратный эффект, так как коммерческие бан-

ки начнут сокращать размеры кредитов, получаемых от ЦБ РФ, тем самым уменьшая кредит-

ные вложения в экономику страны. В связи с повышением процентных ставок заёмщики уже 

неохотно будут брать кредиты. Это вероятно затормозит развитие экономики, снизит темпы 

производства и покупательский спрос. Возникает закономерный вопрос, почему Центральный 

Банк России не снижает ставку рефинансирования? При её снижении вкладчики российских 

банков могут оказаться в проигрыше, поскольку они теряют часть прибыли от своих вкладов. 

Это приводит к снижению сберегательной активности населения и объем денежной массы в 

реальном обороте страны увеличивается, что может привести к инфляции. 

Ставка рефинансирования в этом случае будет выступать инструментом борьбы с инфля-

цией, так как её повышение заставляет коммерческие банки увеличивать процентные ставки по 

кредитам, что замедляет рост кредитования, которое неизбежно привело бы к увеличению де-

нежной массы в стране. Зависимость между изменением величины ставки рефинансирования и 

уровнем инфляции с 1.02.1998 г. по настоящее время, представлена на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Зависимость между изменением величины ставки рефинансирования  

и уровнем инфляции с 1.02.1998 г. по настоящее время 
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Из рисунка видно, что в промежутке 2007-2009 гг. снижение ставки рефинансирования 

приводит к росту инфляции не сразу. Это говорит о наличии временного лага, т.е. прослежива-

ется некое отставание или опережение во времени вышеназванных экономических явлений. По 

графику видно, что в последующем периоде уровень инфляции все же повышается. Следова-

тельно, предположение о том, что со снижением ставки рефинансирования увеличивается уро-

вень инфляции, верно. 

Как уже отмечалось ранее, величина ставки рефинансирования влияет на стоимость на-

циональной валюты. Влияние ставки рефинансирования на валютный курс можно объяснить 

тем, что изменение ставки рефинансирования в стране оказывает воздействие на международ-

ное движение краткосрочных капиталов. Повышение национальной процентной ставки стиму-

лирует приток иностранных капиталов, а ее снижение способствует оттоку капиталов за грани-

цу (национальных в том числе). 

Необходимо отметить, что изменение ставки рефинансирования может не сразу привести 

к изменению курса валют. На курс рубля наиболее сильное влияние оказывают такие факторы 

как котировки нефти, структура спроса со стороны резидентов и нерезидентов, ситуация на ми-

ровых финансовых рынках и др. К тому же действия ЦБ РФ имеют временной лаг, как уже от-

мечалось ранее, и повышение или снижение ставки рефинансирования, вероятнее всего, ска-

жется на курсе национальной валюты в среднесрочном периоде. 

Повышение ее размера делает рубль более дорогим к иностранным валютам, что откры-

вает доступ импортным товарам на российский рынок, снижая ценовую конкурентоспособ-

ность товаров отечественных производителей. Это объясняется тем, что происходит уменьше-

ние разницы между стоимостью импортных и отечественных товаров, а, учитывая, что при 

одинаковой стоимости продукции население предпочитает импортные товары, отечественные 

производители терпят значительные убытки, что может привести к спаду производства. Слиш-

ком высокая величина ставки рефинансирования приводит к снижению уровня отечественного 

производства в незащищенных отраслях экономики. 

Таким образом, ставка рефинансирования играет огромную роль не только в банковской 

системе, но и в экономике в целом. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что изменение 

величины ставки повлияет на финансовое положение населения, на курс национальной валюты, 

на инфляционные процессы и др. Дальнейшие шаги ЦБ РФ по изменению ставки рефинансиро-

вания будут обуславливаться развитием инфляционных тенденций, динамикой показателей ак-

тивности банковской системы и состоянием финансовых рынков. Регулирование величины 

ставки является необходимой мерой для увеличения деловой активности и постепенной стаби-

лизации российской экономики. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Одним из самых значимых отраслей народного хозяйства яв-

ляется сельское хозяйство. Благодаря производству продуктов 

питания, мы можем производить сырьё для переработки, а так 

же удовлетворить потребности населения. Ввиду этого, акту-

альной проблемой в современных условиях является проблема, ка-

сающаяся роста уровня эффективности сельскохозяйственной 

отрасли.  

 

Ключевые слова: экономика, агрофирма, эффективность, 

малое предприятие. 

 

Что же такое эффективность? Эффективностью следует называть сложную по своему 

строению экономическую составляющую, в составе которой проявляется результат деятельно-

сти организации.  

Для того чтобы повысить эффективность работы предприятия главным является выявле-

ние резервов увеличения объемов производства и реализации, увеличение прибыли и путей по-

вышения рентабельности, так же снижения издержек на продукции. 

Сельское хозяйство является такой отраслью, которая отвечает за продовольственную 

безопасность РФ. Следовательно, актуальной проблемой становится вариант по расширению 

воспроизводства отрасли.  

Несомненно, сельскохозяйственная организация не может динамично развиваться без 

поддержки со стороны государства, в виде различных пособий, дотаций. Положение государст-

ва в экономике желает лучшего, так как об этом свидетельствуют низкая эффективность произ-

водства сельскохозяйственной продукции. Рентабельность предприятия является ведущим по-

казателем эффективности.  

При вычислении показателей рентабельности учитывается в первую очередь, фактор не-

состоятельного существования сельскохозяйственного производства без государственной под-

держки.  

Рассмотрим рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными органи-

зациями с 2005 по 2010 гг. Из-за отсутствия показателей за 2011 и 2012 гг., анализ проводился 

по расчетным данным средневзвешенной по валовому выпуску продукции рентабельности за 

2005-2010 гг., что объясняется цикличностью развития сельского хозяйства. Нормальной нор-

мой рентабельности считается 20-30 %.  

Из таблицы видно, что в 2005-2010 гг. эту норму рентабельности превысила только сред-

невзвешенная рентабельность зерна 32 %, семена подсолнечника 55% и картофеля 31%. В пре-

дел попали показатели продукции овощеводства 29 %. Следовательно, показатели говорят о 

высоких финансовых результатах, при производстве данных видов с/х продукции. Таким обра-

зом, видно, что в предел попали те продукты, которые относятся к товарам первой необходи-

мости / продукты питания (хлеб, картофель). Анализируя потребительскую корзину можно за-

метить, что при увеличении цены на хлеб или картофель, уменьшится доля мяса или рыбной 

продукции; именно поэтому недостающие продукты люди будут заменять более дешевыми и 

менее качественными.  

Высокая рентабельность подсолнечника обусловлена высокой ценой на него. Для произ-

водства и переработки подсолнечника необходимо меньше затрат, чем для пшеницы, что при-

водит к низким затратам труда и ГСМ [1]. 
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Таблица 1 

Рентабельность продукции, реализованной сельскохозяйственными  

организациями с 2005 по 2010 гг. 
 

Вид продукции 
Годы СвР  

(расчет) 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Зерно 39 40 35 25 55 14 32 

Картофель 43 24 30 43 39 35 31 

Семена  

подсолнечника 
61 69 49 60 99 38 55 

Сахарная свекла 16 11 19 30 12 14 18 

Овощи 41 24 37 35 39 32 29 

Птица -7 6 18 13 17 9 9 

Яйца 19 20 19 16 20 19 16 

Свиньи -11 -1 22 20 12 8 6 

КРС -42 -40 -30 -26 -19 -29 -30 

Овцы /козы 18 19 14 17 21 6 14 

Молочная  

продукция 
14 15 16 18 30 20 17 

Шерсть -51 -54 -62 -70 -63 -62 -50 

 

Молоко и молочная продукция, таким же образом, как и хлеб с картофелем занимают 

важное место в рационе человека. Немаловажным значением является то, что из молока произ-

водят другие продукты питания, такие как: сыр, сливочное масло. Чтобы их произвести, необ-

ходимо большое количество сырья, основная часть которого является импортной. Для того, 

чтобы мы могли удовлетворить потребности людей в своём (отечественном) молоке и молоч-

ной продукции, нам необходимо вопрос об увеличении производства молока рассматривать, 

как задачу государственного характера.  

Производство овощей имеет такой показатель рентабельности 26%, только из-за высоко-

го потребления овощей в расчете на одного человека. Вследствие, сокращения в рационе пита-

ния населения продуктами - заменителями овощей из-за их подорожания, способствуют увели-

чению спроса на овощи и продукты переработки.  

Рентабельность производства сахарной свеклы низкая из-за высоких затрат на данном 

сегменте. За последнее время, прослеживается тенденция к увеличению импортного сахара, что 

приводит к вытеснению с рынка отечественных производителей. 

В продукции птицеводства наблюдается низкая рентабельность, то же самое и при произ-

водстве яиц, поэтому производство мяса птицы стало убыточным.  

Низкая рентабельность наблюдается и в свиноводстве, связанная с низкой продуктивно-

стью. Мясокомбинаты стали значительно снижать стоимость живого веса, в результате чего 

стала низкая рентабельность свиноводства [2]. 

Плохие показатели рентабельности наблюдаются при производстве мяса КРС (-30%) и 

шерсти (-50%). Во-первых, данная ситуация зависит от того, что мясо КРС получают за счет 

убоя особей, которые предназначены для молочного производства, из-за маленького прироста 

массы тела молочные породы ценятся ниже, ежели мясные.  

Для наглядности воспользуемся таким способом анализа, как SWOT-анализ. Разработаем 

сильные и слабые стороны ведения сельского хозяйства, а так же возможности и угрозы. 

Далее рассмотрим предложения и пути повышения рентабельности для дальнейшего раз-

вития сельскохозяйственного производства. 

В растениеводстве главным является использование незадействованных сельскохозяйст-

венных земель.  

За счет повышения продуктивности животных сельского хозяйства по ряду определен-

ных признаков, предприятие придет к тому, что уменьшатся затраты на корма как в мясном, так 

и в молочном скотоводстве (примерно, на 16-18%), так и на откорме свиней (14-16%). Степень 

восприимчивости хозяйств к технологическим новшествам, нововведениям, окажет большое 

значение на темпы по сокращению расходов корма. Обеспечение оптимальных условий выра-

щивания молодняка, наличие достаточного количества телок для ремонта стада, максимизация 
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сохранности приплода. Для увеличения поголовья сельскохозяйственных животных, использо-

вать только быков – улучшателей по важнейшим показателям продуктивности. Для получения 

высококачественного молока, необходимо использовать новую технику и технологии, такие 

как: новые средства механизированного доения, переработки, а так же хранения. Необходимо 

расширять и укреплять племенную базу молочного скота. Увеличить объем производства мо-

лока и ускоренное развитие скотоводства. Регулирование импорта молочных продуктов. 

 

Таблица 2 

SWOT анализ сельскохозяйственного производства РФ 
 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

1)Наблюдается большая площадь сельхоз. угодий в 

стране.  

2) Обеспечение продовольственной безопасности гос-

ва должно целиком базироваться на собственном с/х. 

3) Наличие внутренних резервов и незанятых конку-

рентных ниш продовольственного рынка России.  

1) Сильная зависимость результатов деятельности, а 

значит и финансовых показателей от природных условий 

(например засуха и пожары летом 2010 г.) 

2) Неразвитость некоторых подотраслей  

сельского хозяйства, как мясное животноводство (КРС).  

3) Необходимость государственной поддержки.  

4) Низкий уровень интенсификации производства, зача-

точное состояние использования в с/х биотехнологий, 

недостаточная доля хозяйств, активно использующих 

племенное семеноводство и животноводство.  

5) Наличие зоны рискованного земледелия  

на севере и как следствие невозможность использования 

большой части территории  

страны для выращивания продукции растениеводства.  

6) Невозможность прибыльного возделывания с/х куль-

тур на территории РФ. 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1)Развитие и широкое внедрение биотехнологий в с/х. 

2) Рост производства за счет использования  

ранее свободных площадей, в частности  

как мера принуждения к собственникам  

с/х земель, не использующих их по назначению. 

3) Рост цен на продукты в будущем, как  

следствие увеличение рентабельности  

отрасли в целом.  

4) Возможность интенсификации производства за счет 

использования современной техники и механизации 

ручного труда.  

5) Возможность выработки из с/х продукции не только 

продуктов питания и кормов для животных, но и био-

топлива.  

1) Природные и техногенные катастрофы.  

2) Эпидемии различных заболеваний, как  

растений, так и животных.  

3) Нестабильность мировой конъюнктуры,  

прежде всего цен на сельхоз. продукцию, в первую оче-

редь на зерно.  

4)Угроза продовольственной безопасности  

из-за обилия импорта с/х продукции, особенно из стран 

СНГ.  

 

 

По птицеводству, можно отнести: создание собственной кормовой базы в соответствии с 

планируемыми объемами производства и потребностью производства в концентрированных 

кормах; создание научно-производственных систем, по внедрении передовых технологий со-

держаний и кормления птицы; обновление производственной базы птицеводства. 
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