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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Аннотация: Статья содержит совершенствование государственного 

регулирования сельского хозяйства. Выяснено, что при реализации 

государственных программ меняется не только уровень, но и структура 

развития производства, которая в свою очередь значительно отражается на 

эффективности отрасли.  

Ключевые слова и словосочетания: государственное регулирование, 

сельское хозяйство, структура, производство. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что совершенствование 

государственного регулирования производства способствует решению ряда 

экономических, социальных, инновационных и других проблем, а также 

является важным рычагом реализации политики государства. 

Значимость совершенствования государственного регулирования 

производства заключается в том, что государство воздействует на 

производство продукции, а также на условия производства с целью 

повышения уровня развития сельскохозяйственного производства. 

Наши исследования показывают, что государственное регулирование 

затрагивает разные направления (рисунок 1) 
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Рисунок 1 – Основные направления государственного регулирования 

сельского хозяйства 
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муниципальных, областных и отраслевых программ. В 2006-2007 гг. был 

выполнен Приоритетный национальный проект «Развитие АПК», после 

реализована Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008-2012 гг., а в настоящее время - подобная 

Госпрограмма на 2013-2020 гг. [1] 

Профессор Д. Эпштейн в своей статье: «Оценка государственной 

поддержки сельского хозяйства» отмечает, что в сельскохозяйственной 

политике немаловажно грамотно производить оценку количества 

государственной поддержки сельского хозяйства в Российской Федерации и 

сравнивать ее с другими странами. Это дает возможность повышать объем 

поддержки и регулирования, перераспределять и увеличивать ее 

результативность. Кроме того, рационально устанавливать подотрасли 

сельского хозяйства, которые обладают максимальными возможностями 

выхода на мировой рынок. [2] 

Н. Кузнецова выделяет несколько путей совершенствования 

государственного регулирования сельского хозяйства. Она считает, что меры 

государственного регулирования сельского хозяйства могут лишь немного 

покрыть убытки и увеличить прибыль. Н. Кузнецова предлагает создать 

специальные экономические зоны (СЭЗ), как одну из мер государственного 

регулирования сельского хозяйства, которая обеспечивает необходимый 

объем производства в государстве. С их помощью можно будет эффективно 

применять государственные средства, сформирует вспомогательные рабочие 

зоны, а также улучшит общественное состояние в регионах. [3] 

Г. В. Беспахотный рассматривает переход к инновационному росту в 

агропромышленном комплексе связанным с принятием в 2006 году 

Приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и затем 

Государственной программы развития сельского хозяйства. Другой механизм 

инвестиционной поддержки, получивший широкое применение при 

реализации Госпрограммы, назвали «поддержка экономически значимых 
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региональных программ». Его предназначение заключалось прежде всего в 

том, чтобы активизировать творческий потенциал местных органов власти, 

развивать программно-целевые подходы в управлении. Отбор экономически 

значимых региональных программ для финансирования из федерального 

бюджета осуществлялся на конкурсной основе. Главный критерий отбора - 

степень влияния программы на социально-экономическое развитие сельских 

территорий. То есть поддерживались программы, наиболее экономически 

значимые для данного региона. Для финансирования таких программ 

предусматривали небольшие суммы - по одному миллиарду рублей в год. 

Задача государства состоит не в том, чтобы за счет бюджета 

финансировать строительство производственных объектов в сельском 

хозяйстве, а чтобы создавать условия для привлечения в отрасль средств с 

финансовых рынков. До последнего времени это удавалось. В условиях 

кризиса ситуация изменилась: западные кредиты прекратились, го-

сударственный бюджет дефицитный, резервные фонды страны уменьшились, 

объем денежной массы сокращается. 

Реальным финансовым источником решения проблемы 

импортозамещения могут стать эмиссионные ресурсы Центрального Банка. 

Среди экономистов есть сторонники и противники использования эмиссии для 

финансирования программ импортозамещения. Представители правительства 

заявляют, что нет доказательств эффективности эмиссии. Задача ученых-

аграрников состоит в том, чтобы всесторонне изучить этот вопрос, взвесить 

все аргументы «за и против» и подготовить всестороннее обоснование 

целесообразности эмиссии средств Центрального Банка для программ 

импортозамещения в сельском хозяйстве. Имеющийся опыт концентрации 

ресурсов на импортозамещении отдельных продуктов АПК показывает 

высокую эффективность. [4] 

Таким образом, для того, чтобы повысить уровень экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства, в частности, увеличить 

его объемы до уровня, который будет удовлетворять потребности людей в 
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продуктах питания за счет их собственного производства необходимо 

совершенствовать формы и методы государственного регулирования 

сельскохозяйственного производства. 
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ИТ-предприятию для успешного функционирования и дальнейшего 

развития необходимо иметь гибкую, проработанную стратегию. Стратегия 

предприятия в целом – это система, которая состоит из множества разных 

правил и приемов, руководствуясь которыми можно с максимальной 

эффективностью достичь как глобальных, так и локальных целей [1, с.64]. 

Компания «Диасофт» на банковском рынке России с 1991 года.  В 

настоящее время является крупнейшим поставщиком ИТ-решений для 

финансовых рынков. В деятельности компании гармонично сочетаются 

процессный и проектный подходы. 

Основная деятельность компании заключается в разработке и внедрении 

программных продуктов. Типичный проект состоит из следующих этапов: 

1. Предпроектная подготовка (предпроектное обследование, показы, 

пресейлы) 

2. Инициация проекта (регистрация проекта в реестре проектов, 

назначение менеджера); 

3. Планирование (анализ и оценка проекта (обследование), разработка 

плана проекта (состав работ, риски, роли, обязанности, коммуникации, 

конфигурация решения, критерии приемки и т.д.); 

4. Согласование и подписание контракта; 

5. Разработка (аналитика (написание постановок), кодирование, 

верификация, тестирование, документирование); 

6. Сборка и выпуск поставки (управление конфигурацией и интеграцией 

решения); 

7. Внедрение (развертывание и настройка решения, смена конфигурации 

решения (смена версии), конвертация данных, обучение и тестирование 

(функциональное, интеграционное и нагрузочное), исправление 
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несоответствий, проведение приемо-сдаточных испытаний запуск в 

эксплуатацию); 

8. Закрытие проекта (передача проекта на сопровождение, фиксация 

проектного опыта) [2]. 

Процесс документирования является одним из основных. Его целью 

является разработка документации для различных модулей, которые могут 

быть включены в один продукт и взаимодействовать как между собой, так и с 

собственными модулями Заказчика. К пользовательской документации 

относят: руководство администратора, руководство по установке и настройке, 

руководство пользователя. Ответственное лицо за разработку документации 

по требованиям, создание книг, корректирование несоответствий и 

своевременное обновление документации – технический редактор. 

Качество документирования существенно влияет на оценку 

программного продукта Заказчиком. В настоящее время требования клиентов 

к документированию стали значительно выше. Если раньше документы, 

прилагаемые к продукту, читались заказчиками только при необходимости, то 

сейчас совсем другая картина. Уже на стадии показов разработанного 

функционала, Заказчик требует документацию к выполненной доработке, 

внимательно изучает ее и фиксирует свои замечания или рекомендации, в 

дальнейшем это может привести к дополнительным работам документатора.  

Возникает проблема: как повысить качество документирования при 

ограниченных производственных ресурсах?  

Частичному решению проблемы качественного документирования 

способствуют существующие в компании «Диасофт» инструкции и стандарты, 

а именно:  

1. Руководство администратора FM; 

2. Руководство пользователя FM; 

3. Информационный портал qa.diaspace, где описана основная работа 

технического редактора и процессы документирования; 

4. Правила документирования (орфография и типичные ошибки). 
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Однако на наш взгляд для повышения качества документирования 

необходимо дополнить перечисленные стандарты и правила следующими 

организационными мероприятиями: 

1. Создание шаблонов по документированию, которые наиболее полно 

отражали бы связь функционала пользователя с функционалом программного 

продукта.  

Функционал пользователя – структура иерархическая, которую очень 

сложно отобразить языковыми средствами. Ключевой навык документатора 

заключается в понимании этого отображения. Он должен максимально верно, 

однозначно и просто описать пошаговую инструкцию для решения задачи 

сотрудником с данной ролью. Что нажать? Что открыть? Куда посмотреть? 

Каким образом заполнить открывшуюся форму? На что могут повлиять 

значения вводимых параметров? Каким образом они будут связаны с прочими 

параметрами модуля или всей системы? Какие условия необходимо 

выполнить, чтобы достичь результата? Где увидеть результат? Как его 

зафиксировать? И многие другие вопросы. Также это необходимо для того, 

чтобы новый, неопытный в данной сфере, сотрудник мог без лишних 

временных затрат, дополнительных консультаций аналитика или другого 

члена проектной команды, точно определить место для внесения доработки в 

документацию. Для решения каждой задачи четко обозначены временные 

границы. Если в ходе решения возникли трудности, время, выделенное на 

работу не всегда можно скорректировать, и не всегда есть возможность 

сделать это в нужный момент. Впоследствии это приводит к дополнительным 

организационным работам и потере личного времени сотрудника. 

2. Разработка специальных выражений. Необходимо точное знание и 

понимание техническим редактором того, что он документирует: 

 однозначность написанного; 

 отсутствие противоречий; 

 точное определение связи между действиями пользователя и 

необходимыми для их выполнения операциями в программном продукте; 
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 язык документирования необходимо максимально приблизить к 

языку пользователя. Технический редактор должен не просто отразить суть и 

смысл функционала, но понятно и доходчиво описать это для человека, 

обладающего техническими знаниями.  

Например, роль: консультант банка, задача: зарегистрировать вручную 

сделку купли-продажи валюты (поставочная).  

Для этого необходимо точно понимать межмодульные связи, связи 

функций и операций в конкретном модуле, и уметь «переводить» язык 

программного продукта на язык пользователя.  

3. Регулярное проведение обучающих встреч документатора с 

аналитиком, ответственным за модуль. Для того, чтобы быстро и с отличным 

результатом «внедрить сотрудника» в область документирования, 

технический редактор должен понять суть взаимодействия банковской 

специфики и программных методов. Аналитик, которые пишет постановки на 

разработку и несет ответственность за модуль, наилучшим образом, детально, 

сможет пояснить структуру и принципы работы модуля.  

4. Разработка тестовых заданий для закрепления основных знаний по 

модулю. После проведения ряда встреч с проектной командой, отдельно с 

аналитиком, самостоятельного изучения модуля и решения сопутствующих 

задач, необходимо закрепить результат. Так как, в дальнейшем, изучив 

сущность модулей и получив оценку аналитика, технический редактор 

становится ответственным за документацию по модулям, необходимо, чтобы 

он от начала до конца разбирался в системе работы, сущности, отдельных 

понятиях модуля, его связи с другими и т.д.  

Таким образом, проведение вышеописанных мероприятий, нацеленных 

на полное погружение сотрудника в область документирования функционала 

банковских продуктов, должно максимально эффективно улучшить качество 

документирования, не прибегая к использованию дополнительных временных 

и человеческих ресурсов. 

 



14 
 

 
Список литературы: 

1. Лапин А.Н. Стратегическое управление современной организацией/ А.Н. Лапин - 

Управление персоналом, 2005. – №2. – С. 63-71; 

2. Официальный сайт компании «Диасофт», раздел «О компании» - URL: 

http://www.diasoft.ru. 

 

© Бобрык И.Г.,  2017 

Булыгина Анастасия Геннадьевна, 

Макагонова Марина Юрьевна, 

3 курс, направление «Менеджмент»,  

Ставропольский государственный аграрный университет,  

г. Ставрополь, Россия  
 
 

ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

    Аннотация. В статье показаны задачи диагностики кадровой 

политики, а также система ее критериев. Рассмотрены показатели оценки 

эффективности кадровой политики организации и предложена 

диагностическая модель, позволяющая оценивать результаты организации и 

степень ее эффективности, рассмотрены понятия кадровой политики, 

эффективности труда и система показателей.  
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Периодическая оценка и диагностика кадровой политики и оценка 

эффективности необходимы для поддержания системы управления в 

состоянии, которое способно обеспечить максимальный эффект от 

использования ее собственного ресурсного потенциала. 

Диагностика (объективная, комплексная) помогает выявить «узкие» 

места в механизмах формирования кадровой политики, а также ее реализации. 

Все это обеспечит возможность разработать меры по преодолению «узких» 
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мест, а также возможность вносить требуемые изменения в кадровую 

политику и определять направления совершенствования. 

Следует сказать и том, что процесс диагностики очень сложен и важен, 

так как он позволяет проанализировать и оценить по качественным и 

количественным параметрам кадровое обеспечение (а именно процесс 

кадрового обеспечения) инновационных проектов развития. Этим и 

обуславливается значительный вклад комплексной аналитической работы 

всех аспектов формирования, развития кадров и кадрового потенциала в 

субъектах хозяйствования (важнейшего направления при совершенствовании 

кадровой политики). 

 В настоящее время, проблемы создания, а также развития кадровой 

политики, не находят отражение в экономической литературе. 

  Методика (диагностики) основана на сложном и многоуровневом 

исследовании, а также системном анализе различных взаимосвязанных 

параметров и соответствующих им показателей.  

 Эффективное управление персоналом и реализация кадровой политики 

напрямую зависит от анализа и сравнения фактических величин (в динамике), 

от рекомендуемых показателей, а также от результатов деятельности 

предприятия и уровня эффективности сотрудников. 

Объединение этих критериев в наиболее крупные блоки, позволит 

увидеть предложенную систему в следующем виде: Технология и организация 

управления кадрами; всевозможные изменения уровня компетентности 

сотрудников; аудит мотивации; аудит кадров; эффективность использования 

труда. 

Данная система показателей дает возможность проследить динамику и 

качество работы по управлению кадрами любой организации в соответствии с 

ее кадровой политикой. При анализе показателей эффективности кадровой 

политики, а точнее ее отдельных направлений, за определенный промежуток 

времени, можно разработать антикризисные мероприятия, которые будут 

направлены на оптимизацию ситуации. 
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Однако при этом следует отметить следующие положения:  

 эффективное использование кадровой политики вмещает в себя 

также и финансовые показатели, а именно прибыль (убытки) организации;  

 показатель производительности труда, является главным 

экономическим показателем, он занимается тем, что показывает состояние 

кадровой политики на различных этапах жизненного цикла организации;  

 показатели создаются и по отдельным основным направлениям 

кадровой политики, и в комплексе для оценки эффективности кадровой 

политики организации в целом;  

 по всем этим показателям нет конкретно установленных и 

рекомендуемых соответствующих нормативов (каждая организация, должна 

разрабатывать нормативные показатели  соответствующие ее специфики);  

 для эффективного использования и оценки кадровой политики 

необходимо проанализировать аспекты деятельности по всем основным 

направлениям ее деятельности. 

В любом конкретном случае важно сформировать наиболее 

оптимальный набор показателей, позволяющий приобрести материалы для 

объективной оценки (с учетом всех поставленных целей и задач), что позволит 

организации вовремя реагировать на постоянно меняющиеся ситуации во 

внешней среде, также на изменения внутренней среды.  

Организационный и управленческий анализ кадровой политики обязан 

быть направлен на изучение систем целей и задач организации (ее стратегии, 

а также их достижения и соответствие кадровой политики). 

 Диагностика помогает оценивать результаты реализации кадровой 

стратегии и политики, а также степень ее эффективного использования. 

Методика (диагностики), предложенная в статье, сделает доступной 

возможность расширять информационную базу для совершенствования всех 

основных ее направлений. 
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Методика диагностики кадровой политики, предложенная в статье, 

способствует расширению информационной базы для успешного 

совершенствования всех основных ее направлений. 
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МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ВЫБОРА 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСХОДНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 

Аннотация: Система назначения экономического анализа в 

современном обществе имеет широкие возможности для применения. Первое 

и основополагающее его значение состоит в том, что именно на основе 

экономического анализа строятся наиболее оптимальные управленческие 

решения, которые позволяют выявить с одной стороны нарушения 

установленного законом порядка выполнения гражданами определенных 

видов деятельности, а с другой стороны оптимизировать производство, 

сделать его экономически выгодным. Объективность существования 

экономических несоответствий, как с экономической, так и правовой точек 

зрения,  актуализирует  необходимость своевременного экономического 

анализа. Недооценка роли экономического анализа, ошибки в планах и 

управленческих решениях в современных условиях приносят значительные 

потери. Предприятия, на которых всесторонне используют экономический 

анализ в своей деятельности, обосновывают с его помощью управленческие 

решения, имеют хорошие результаты, высокую экономическую 

эффективность. 

Ключевые слова и словосочетания: экономический анализ, 

экономический метод анализа, статистический метод анализа, 

математический метод анализа, управленческое решение, качественный метод 

анализа, количественный метод анализа, общая методика экономического 

анализа, частная методика экономического анализа. 

 

Методическое обоснование управленческих решений сегодня 

становится важнейшим элементом концепции управления предприятием. Оно 

используется для обеспечения роста эффективности, существующей на 

предприятии управленческой системы, позволяет составлять и реализовывать 

наиболее оптимальные программы производства и реализации, быстрее 
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реагировать на внешние и внутренние изменения и создавать существенные 

преимущества в конкурентной борьбе. 

«Под методом экономического анализа понимается способ подхода к 

изучению хозяйственных процессов в их становлении и развитии. 

Особенностями метода экономического анализа являются использование 

такой системы показателей, которые не только всесторонне характеризуют 

хозяйственную деятельность, но и способствуют изучению причин изменения 

этих показателей, выявляют и измеряют взаимосвязи между ними в целях 

повышения их эффективности». [2] 

Общую совокупность методов экономического анализа представим на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация методов экономического анализа 

 

«Качественные методы позволяют на основе анализа сделать выводы о 

финансовом состоянии предприятия, уровне его ликвидности и 

платежеспособности, инвестиционном потенциале, кредитоспособности».[5] 

С помощью количественных методов производится оценка степени 

влияния факторов на показатели деятельности предприятия. Они позволяют 

построить экономико-математические модели для планирования и 

прогнозирования, выбрать варианты оптимального использования ресурсов. 

Количественные методы экономического анализа подразделяются на 

статистические, экономические, математические. [7] 

К экономическим методам анализа относят: сравнение, группировку, 

балансовый и графический методы. 

МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА 

качественные 

количественные 

экономические статистические математические 
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Статистические методы включают в себя использование средних и 

относительных величин, индексный метод, корреляционный и регрессивный 

анализ и др.[1] 

Математические методы можно разделить на три группы:  

- методы моделирования (матричные методы, теория производственных 

функций, теория межотраслевого баланса);  

- методы математического программирования (линейное, нелинейное, 

динамическое программирование);  

- методы исследования операций (теория графов, теория игр, теория 

массового обслуживания). [3] 

Управленческое решение - это результат анализа, прогнозирования, 

оптимизации, экономического обоснования и выбора альтернативы из 

множества вариантов достижения конкретной цели системы менеджмента. [7]  

Следовательно, выбор оптимального метода анализа предопределяет не 

только исходные управленческие цели и задачи, но и возможные альтернативы 

решения проблемы. 

Для того, чтобы практически осуществить использование метода 

экономического анализа, разработаны определенные методики. Они 

представляют собой набор способов и приемов, применяемых для 

оптимального решения аналитических задач. 

Все методики экономического анализа принято подразделять на общие 

и частные. [6] 

К основным элементам общей методики относят: 

– разработку и использование системы показателей; 

– сравнение; 

– детализацию; 

– группировку; 

– взаимосвязанное изучение хозяйственных процессов; 

– элиминирование; 

– обобщение результатов анализа. [8] 

Частная методика носит более конкретный характер и представляет 

собой, прежде всего, приемы исследования, применяемые к конкретным 

хозяйственным процессам и предусматривает ответы на такие вопросы как: 

– какие экономические показатели характеризуют данный 

хозяйственный процесс; 

– где можно получить необходимую информацию; 

– каким образом она должна быть обработана; 

– какие необходимо произвести расчеты; 

– какие могут быть сделаны выводы по результатам анализа. [9] 
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Таким образом, в зависимости от целей и задач предприятия, выбирается 

метод экономического анализа. Если перед предприятием стоит цель 

повышение научно-экономической обоснованности бизнес планов, 

определение эффективности использования трудовых и материальных 

ресурсов, проверка оптимальности управленческих решений, то 

предпочтителен экономический метод анализа. Статистический метод анализа 

используется, если предприятие исследует экономические явления, 

хозяйственные процессы, начиная с рассмотрения абсолютных величин в 

натуральных или стоимостных измерителях (расчеты средних величин, ряды 

динамики, сводка и группировка экономических показателей по 

определенным признакам, графические методы и т.д.). Методы 

математического анализа при обосновании потребностей в ресурсах, учете 

затрат на производство, разработке планов и проектов, при балансовых 

расчетах и т.д. 
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Аннотация. В статье рассматривается состояние финансово-

хозяйственной деятельности МП «Прогресс сервис» Азовского района 

Омской области. 

Ключевые слова и словосочетания: анализ, финансово-хозяйственная 

деятельность, финансовое положение, эффективность. 

 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности играет важную роль в 

повышении экономической эффективности деятельности предприятия, в его 

управлении, в укреплении его финансового состояния. Он представляет собой 

экономическую науку, которая изучает экономику предприятия, его 

деятельность с точки зрения оценки его работы по выполнению бизнес-

планов, оценки его имущественно-финансового состояния и с целью 

выявления неиспользованных резервов повышения эффективности 

деятельности предприятия. [4] 

Муниципальное предприятие «Прогресс сервис» Азовского сельского 

поселения Азовского немецкого национального муниципального района 

Омской области создано в соответствии с постановлением Главы 

Администрации Азовского сельского поселения АННМР Омской области от 

17.03.2006 №8, на основании свидетельства о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории 

РФ от 3 апреля 2006 года, а также свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

Учредителем МП «Прогресс сервис» является Администрация Азовского 

сельского поселения АННМР Омской области. 
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Целями деятельности МП «Прогресс сервис» являются обеспечение 

потребностей населения, предприятий и учреждений, органов местного 

самоуправления, в области коммунальных услуг, получение прибыли. 

Для достижения этих целей Предприятие осуществляет следующие 

основные виды деятельности: деятельность по озеленению и благоустройству 

населенных пунктов, развитие торговли, оказание бытовых услуг, ремонт и 

обслуживание дорожных знаков. 

Анализ финансового состояния является одним из эффективных способов 

оценки текущего положения, который отражает мгновенное состояние 

хозяйственной ситуации и позволяет выделить наиболее сложные проблемы 

управления имеющимися ресурсами. [2] 

Платежеспособность — это возможность предприятия расплачиваться по 

своим обязательствам. При хорошем финансовом состоянии предприятие 

устойчиво платежеспособно; при плохом — периодически или постоянно 

неплатежеспособно. Самый лучший вариант, когда у предприятия всегда 

имеются свободные денежные средства, достаточные для погашения 

имеющихся обязательств. Но предприятие является платежеспособным и в 

том случае, когда свободных денежных средств у него недостаточно или они 

вовсе отсутствуют, но предприятие способно быстро реализовать свои активы 

и расплатиться с кредиторами. [3] 

Поскольку одни виды активов обращаются в деньги быстрее, другие — 

медленнее, необходимо группировать активы предприятия по степени их 

ликвидности, т.е. по возможности обращения в денежные средства. [4] 

По состоянию на 31.12.2016 коэффициент текущей ликвидности имеет 

значение ниже нормы (1,42 против нормативного значения 2). Несмотря на это 

следует отметить положительную динамику – в течение анализируемого 

периода коэффициент текущей ликвидности вырос на 1,42. 
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Таблица 1  

Анализ ликвидности в МП «Прогресс сервис» за 2014-2016 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

показателя 

2016 к 2015 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Коэффициент текущей (общей) 

ликвидности 

- – 1,42 +1,42 

Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности 

- – 1,42 +1,42 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

- – 1,28 +1,28 

 

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением 

является 1. В данном случае его значение составило 1,42. Это свидетельствует 

о достаточности ликвидных активов (т. е. наличности и других активов, 

которые можно легко обратить в денежные средства) для погашения 

краткосрочной кредиторской задолженности. 

При норме 0,2 значение коэффициента абсолютной ликвидности 

составило 1,28. При этом за год коэффициент вырос на 1,28. 

Анализ эффективности деятельности предполагает оценить изменения 

результатов деятельности предприятия; проанализировать коэффициенты 

рентабельности предприятия [6]. 

Из «Отчета о финансовых результатах» следует, что в течение всего 

анализируемого периода организация получила прибыль от продаж в 

размере 42 тыс. руб., что составляет 1,7% от выручки. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась 

на 15 тыс. руб., или на 26,3%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем увеличилась как выручка 

от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 602 и 617 тыс. 

руб. соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов 

(+33,7%) опережает изменение выручки (+31,9%) 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация, в отличие от прошлого года, учитывала общехозяйственные 

(управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по 

итогам отчетного периода на реализованные товары (работы, услуги). 
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Убыток от прочих операций за анализируемый период составил 18 тыс. 

руб. 

Финансовая устойчивость – это доля общей устойчивости предприятия, 

иллюстрирующая наличие средств, предназначенных для поддержания 

эффективной работы предприятия, сбалансированность финансовых потоков 

и все те факторы, благодаря которым бизнес считается финансово 

независимым. Финансовая устойчивость – это свидетельство 

платежеспособности предприятия в долгосрочной перспективе. Именно ее 

определение и оценка являются важным этапом финансового анализа в 

отношении любого предприятия. [1] 

Таблица 2  

Анализ финансовой устойчивости в МП «Прогресс сервис» за 2014-2016 гг. 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

показателя 

(гр.3-гр.2) 
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 

Коэффициент автономии 0,5 1 0,3 -0,7 

 

Коэффициент финансового левериджа 1,3 0 2,38 +2,38 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами 

0,25 1 0,3 -0,7 

Индекс постоянного актива 0 0 0 – 

Коэффициент покрытия инвестиций 1 1 0,3 -0,7 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

1 1 1 – 

Коэффициент мобильности имущества 1 1 1 – 

Коэффициент мобильности оборотных 

средств 

0,76 0,42 0,9 +0,48 

Коэффициент обеспеченности запасов - – – – 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 

- – 1 +1 

 

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2016 г. составил 0,3. 

Данный коэффициент характеризует степень зависимости организации от 

заемного капитала. Полученное здесь значение говорит о недостаточной доле 

собственного капитала (30%) в общем капитале организации. Имело место 

очень сильное падение коэффициента автономии в течение анализируемого 

периода – на 0,7. 
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В течение анализируемого периода коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами уменьшился на 0,7 и составил 0,3. На 

31.12.2016 коэффициент демонстрирует исключительно хорошее значение. 

За рассматриваемый период имело место очень сильное снижение 

коэффициента покрытия инвестиций – на 0,7 (до 0,3). Значение коэффициента 

на 31 декабря 2016 г. значительно ниже допустимой величины. 

Коэффициент краткосрочной задолженности организации показывает на 

отсутствие долгосрочной задолженности при 100% краткосрочной. 

Деловая активность - это способность предприятия по результатам своей 

экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном 

рынке, это результативность работы предприятия относительно величины 

расхода ресурсов в процессе операционного цикла. [2] 

  Таблица 3  

Анализ рентабельности в МП «Прогресс сервис» за 2014-2016 гг. 

Показатель рентабельности 

Значение показателя Изменение 

показателя 

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 
коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

Рентабельность продаж 2 3 1,7 -1,3 -44,1 

Рентабельность продаж по 

чистой прибыли 
2 3 1 -2 -68,1 

 

Представленные в таблице показатели рентабельности за год имеют 

положительные значения как следствие прибыльной деятельности МП 

Прогресс сервис. 

Прибыль от продаж в анализируемом периоде составляет 1,7% от 

полученной выручки. Однако имеет место падение рентабельности обычных 

видов деятельности по сравнению с данным показателем за аналогичный 

период прошлого года (01.01–31.12.2015) (-1,3%). 

Анализ выявил следующие показатели, исключительно хорошо 

характеризующие финансовое положение и результаты деятельности МП 

«Прогресс сервис»: 
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- по состоянию на 31.12.2016 значение коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами, равное 0,3, характеризуется как, без 

сомнения, хорошее;  

- полностью соответствует нормативному значению коэффициент 

быстрой (промежуточной) ликвидности;  

- коэффициент абсолютной ликвидности полностью соответствует 

нормативному значению;  

-отличная рентабельность активов (34,7% за 2016 год);  

- идеальное соотношение активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения;  

- абсолютная финансовая устойчивость по величине излишка 

собственных оборотных средств.  

С отрицательной стороны финансовое положение и результаты 

деятельности МП «Прогресс сервис» характеризуют такие показатели:  

- низкая величина собственного капитала относительно общей величины 

активов (30%);  

- коэффициент текущей (общей) ликвидности ниже принятой нормы;  

- значительное падение прибыльности продаж (-1,3 процентных пункта 

от рентабельности за такой же период прошлого года равной 3%);  

- отрицательная динамика изменения собственного капитала предприятия 

при том что, активы организации увеличились на 24 тыс. руб. (на 42,1%). 

С хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности           

МП «Прогресс сервис» характеризуют такие показатели:  

- чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь 

анализируемый период произошло снижение их величины;  

- за весь анализируемый период получена прибыль от продаж (42 тыс. 

руб.), но наблюдалась ее отрицательная динамика по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (-15 тыс. руб.);  

- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за год составила 24 

тыс. руб.  
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В ходе анализа был получен только один показатель, имеющий 

критическое значение – коэффициент покрытия инвестиций значительно ниже 

нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей 

сумме капитала организации составляет 30% (нормальное значение для 

данной отрасли: 85% и более). 

Таким образом, можно сделать вывод, что любое предприятие 

независимо от организационно-правовой формы и вида деятельности должно 

регулярно проводить оценку своих возможностей и разрабатывать новые идеи 

и мероприятия для более эффективной реализации своих целей, задач и 

стратегий. 
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управления персоналом торгового предприятия  

Ключевые слова и словосочетания: персонал, стратегия, кадровая 

политика,концепция   

 

Управление персоналом торгового предприятия представляет собой 

определённую область знаний, направленную на обеспечение организации 

качественным персоналом, который способен выполнять стоящие перед ним 

задачи. Оптимальное использование персонала достигается следующим 

путём: выявляются положительные и отрицательные мотивы индивидуумов. 

Затем осуществляется процесс стимулирование положительных мотивов и 

устранение отрицательных мотивов. Управление персоналом – это 

определение, охватывающее широкий спектр вопросов: от формирования 

концепции кадрового менеджмента до организационно-практических 

подходов к разработке механизма ее реализации. [1, 3] 

Современные теории управления персоналом опираются на признание 

всё больше возрастающей роли личности работника, на знании его 

мотивационных установок, умении их формировать и направлять в 

соответствии с определёнными задачами, которые стоят перед организацией. 

Переход нашей страны к рыночным отношениям сопровождается 

постепенным отходом от принципов иерархического и авторитарного 

управления организацией, жесткой системы административного воздействия 

на сотрудников, формированием принципиально новой организационной 

культуры, разработку системы ценностей и ориентиров. [2, 5] 

Цель системы управления персоналом заключается в создании 

эффективных мотиваций, обеспечение компании 

высококвалифицированными специалистами, их рациональное 

использование, анализ и планирование их численности.  

Для того чтобы эффективно управлять персоналом организации, 

компания должна иметь взвешенную стратегию своего развития на 
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ближайшее будущее, разработать план своей деятельности на ближайшие 

периоды времени, проанализировать свой кадровый потенциал. В зависимости 

от выбранных целей вырабатывается стратегия, которая понимается как 

определённая программа действий, определяющая развитие организации. В 

настоящее время установлено, что ее реализация в значительной степени 

зависит от кадровой составляющей. Оптимальная кадровая политика с точки 

зрения перспективных задач компании, подбор и мотивация персонала 

создают условия для разработки и принятия определённых решений, 

удовлетворяющих руководство предприятия и его работников.   

 Управление персоналом признается важной сторон жизни и 

деятельности торгового предприятия, способной во много раз повысить 

эффективность её деятельности, рациональное использование кадров 

организации. Система управления персоналом обеспечивает непрерывное 

совершенствование методов работы с кадрами и использованием достижений 

науки, наилучшего производственного опыта всех стран мира, их достижений.

 В условиях постепенного перехода к рыночной экономике в нашей 

стране особенно большое значение приобретают вопросы применения 

новейших форм и способов управления персоналом, позволяющих повысить 

эффективность производственной деятельности.  

Успех работы предприятия обеспечивается характером взаимодействия 

занятых в нём работников. Именно поэтому современная теория управления 

предприятием основывается на выделении из большого числа 

функциональных сфер управленческой деятельности той, которая 

непосредственно связана с управлением персоналом предприятия. 

Представления экспертов о содержании управленческой деятельности часто 

претерпевали существенные трансформации и изменялись вслед за развитием 

общества, совершенствованием технологий производства и управления. 

Управленческая деятельность должна осуществляться на трех 

взаимосвязанных уровнях: высшее руководство, среднее руководство и 

нижнее звено; взаимоотношения.  
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Все работники организации являются членами одной команды. Команда 

в целом и каждый отдельный сотрудник, входящий в данную команду, 

способствуют как успеху организации, так и её неудачам. Обучение персонала 

обеспечивает соответствие уровня знаний и умений работников современному 

уровню производства и управления, требованиям торгового предприятия. 

Система управления персоналом находит своё отражение в следующих 

документах организации, отражающих её структуру и взаимодействия между 

её членами: уставе, правилах внутреннего распорядка, коллективном 

договоре. Каждое торговое предприятие имеет свою специфическую систему 

управления персоналом, отличающая его от других систем.    

 Управление персоналом предприятия оказывает непосредственное 

влияние на жизнедеятельность торгового предприятия, на его развитие и 

осуществление им своих функций. Правильно построенная система 

управления персоналом способствует достижению стратегических целей 

предприятия, влияет на производительность труда. Также имеет большое 

значение уровень образования кадров, так как уровень квалификации 

сотрудников напрямую влияет на качество и количество производимых 

предприятием товаров и услуг, позволяет спрогнозировать развитие 

предприятия, определить влияние на него факторов как внешней, так и 

внутренней среды предприятия. [4] 

 Обучение персонала способствует возрастанию 

конкурентоспособности организации, росту её рыночной стоимости, 

повышению статуса предприятия и его привлекательности для новых 

работников, разработке и принятию управленческих решений по 

определённым вопросам его деятельности в долгосрочной перспективе. 

Управление персоналом также влияет на формирование организационной 

культуры, определяет формы взаимодействие между сотрудниками, 

психологический климат в коллективе, на состав и численность работников. 

Правильно построенная система управления позволяет предприятию 

рационально использовать имеющиеся в его распоряжении ресурсы, осваивать 



32 
 

новые направления своей деятельности, завоевать определённую долю рынка, 

что в свою очередь благоприятно сказывается на росте прибыли предприятия, 

развитии и численности сотрудников.  

Обучение персонала также влияет на рост финансовой устойчивости 

торгового предприятия, увеличение его значимости на рынке товаров или 

услуг. Обучение кадров необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с 

целями и задачами функционирования предприятия, его организационной 

структурой, состоянием окружающей среды.          
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подходов к трактовке данного понятия. Рассмотрены особенности разработки 

бизнес-модели в сфере гостеприимства. Дана характеристика бизнес-модели 

«Canvas» и описаны блоки из которых она состоит. Выделены преимущества 

использования данной модели для гостиничных предприятий. 

Ключевые слова и словосочетания: бизнес-модель, гостиничный 

бизнес, коммерческое гостеприимство, некоммерческое гостеприимство. 

 

Современную экономику невозможно представить без туризма, развитие 

которого требует расширения и совершенствования гостиничных услуг, 

создания новых форм гостиничного бизнеса. Как бы ни была привлекательна 

туристская дестинация, с точки зрения наличия достопримечательностей, 

отсутствие доступных для массового потребителя средств размещения, 

существенно влияет на туристские потоки. 

По прогнозу аналитических агентств, гостиничный бизнес в нашей 

стране, в ближайшие годы будет экспрессивно расти.  Нехватка гостиничных 

номеров по всей стране, тормозит туристический бизнес и замедляет деловую 

активность. Практически во всех городах требуются не дорогие, свежие 

гостиничные номера.   

Актуальность данной работы заключается в том, что источником 

развития российских гостиничных предприятий с реализации их 

промышленного, интеллектуального и инновационного потенциала, может 

стать широкое освоение и внедрение бизнес-моделей, как современного и 

эффективного способа организации и ведения бизнеса. Этот вопрос на данный 

момент практически не изучен. 

Гипотеза заключается в том, что бизнес-модель помогает выявить 

преимущества и конкурентные отличия предприятия и оценить новые бизнес-

процессы и пути развития предприятия.  

Применение бизнес-моделей поможет решить проблемы гостиничных 

предприятий возникающие на стадии задумки предприятия, его 

проектирования, строительства, а также уже существующих предприятий. 
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Методологической основой к проведению исследований стали 

эмпирические модели, базирующиеся на результатах статистической 

обработки некоторых данных. Источником первичных данных также 

послужили наблюдения и информационный метод получения статистики 

запросов. Вторичная информация нашла своё применение, в наборе некоторых 

гипотез и анализе. 

Существует большое количество определений понятия «бизнес-модель». 

Бизнес-модель состоит из разнообразных компонентов бизнеса, которые 

включают предпринимательскую стратегию, экономику, финансы, операции, 

маркетинг и т.п. Поэтому разброс мнений относительно того, что же 

понимается под термином «бизнес-модель» более, чем широк.  В таблице 1 

представлены некоторые из них. 

Таблица 1 
Определения термина «бизнес-модель» 

 

№ Автор (-ы) Год Определение понятия «бизнес-модель» 

1  

 

Тиммерс 1998 Бизнес-модель – архитектура продуктов, услуг и 

информационных потоков, описывающая роли 

разных экономических факторов, их 

потенциальную выгоду и источники получения 

прибыли. 

2 Махадеван 

 

2000 Бизнес-модель базируется на трёх ключевых 

потоках: игроки, доходы и логистика. 

3 Афуах, Туччи 

 

2001 Компании консолидируют свои ресурсы для 

предоставления лучшей ценности для клиентов и 

повышения своей доходности для того чтобы 

компания могла функционировать лучше, чем её 

конкуренты. 

4 Моррис и др. 

 

2005 Текущее решение значимой группы, которое в целях 

обеспечения стабильности компании взаимосвязано 

со стратегией, архитектурой и экономикой. 

5 Шафер и др. 2005 Объясняет, как создается и фиксируется ценность 

при ценностном взаимодействии. 

6 Джонсон, 

Кристенсен и 

Кагерман 

2008 Бизнес-модель строится на 4 элементах, включая 

ценностное предложение, формула прибыли, 

процессы и ресурсы. 

7 Остервальдер, 

Пинье 

2010 Бизнес-модель описывает процесс создания, 

развития и фиксации ценности организацией. 
Составлено автором по источникам: [1,2,6] 
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Многозначность термина «бизнес-модель» и различия в трактовке 

понятия обусловлены тем, что существуют группы людей, ориентированных 

на технологию, и группы людей, ориентированных на бизнес. Это, очевидно, 

связано с различиями в постановке целей бизнес-модели у технологически-

ориентированных и у бизнес-ориентированных людей. 

В своих работах А.Ю. Сооляттэ выделяет, что первые рассматривают 

деятельность любой компании с точки зрения процессов и технологий – фокус 

их внимания направлен внутрь компании. Вторые, напротив, ориентированы 

на ценность, которую компания создает для внешних клиентов, и на 

результаты бизнеса. [2] 

Таким образом можно выделить две категории определений термина 

«бизнес-модель»:  

 определения с акцентом на создание ценности в компании и на 

привлечение клиентов компании.  Другими словами, способ привлечения 

клиентов и получение на этой основе прибыли. Это означает взгляд на 

компанию с её внешней среды. 

 определения с акцентом на технологию ведения бизнеса внутри 

компании, акцент на технологию реализации бизнес-процессов и роли 

сотрудников в них. Это означает взгляд на компанию «изнутри». 

Существует несколько подходов к выделению видов исследуемых 

объектов бизнес-модели. Бизнес-модели могут делится по типам в 

зависимости от реализуемых активов. Выделяются модели с финансовыми, 

человеческими, нематериальными и физическими активами. По объекту 

модели выделяются модели для определенного продукта (услуги), для 

компании в целом и для группы компаний: дифференцированные, 

недифференцированные, сегментированные, интегрированные, адаптивные и 

внешне ориентированные виды. Однако лучшие бизнес-модели с трудом 

поддаются типологизации, и они обычно носят имя той компании, для которой 
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они были впервые придуманы или же имя учёного (учёных), которыми они 

были разработаны. [3] 

В разработке бизнес-модели предприятия сферы гостеприимства можно 

выделить несколько групп, в зависимости от ценностей компании. Известный 

польский бизнес-консультант Збигнев Ковальски выделяет одной из 

особенностей гостеприимства, которая заключается в том, что гости могут 

использовать его на некоммерческих или коммерческой основе и предлагает 

выделять коммерческие предприятия гостеприимства и некоммерческие 

предприятия гостеприимства. По мнению автора, коммерческое 

гостеприимство представляет собой набор традиционных и нетрадиционных 

форм поведения и действий, применяемых на коммерческой основе, которая 

основывается на профессионализме поставщиков услуг и реализуется путём 

подготовки к процессу обслуживания гостей в отеле или ресторане. Эти 

действия действуют положительно на настроение и поведение гостей во время 

их пребывания в гостинице или в ресторане. Коммерческое гостеприимство 

начинается с профессиональной способности привлекать клиентов и 

заканчивается профессиональной способностью прощаться с гостями. 

Некоммерческое гостеприимство может быть предоставлено и 

любителями, и профессионалами, но управление коммерческим 

гостеприимством может быть выполнено только профессионалами в сфере 

гостиничного бизнеса. По этой причине, определение менеджмента 

гостеприимства сочетает в себе не только управление и гостеприимство, но и 

указывает на существование профессии, связанной с управлением 

коммерческим обслуживанием и всеми связанными с этими вопросами. [4] 

 Главным различием является, то что некоммерческое гостеприимство 

уходит корнями в культуру, а коммерческое гостеприимство уходит своими 

корнями в экономику. 

Существует 4 основных способа разработки бизнес-моделей: 

 в нотации (правилах): комбинация графики, таблиц и текста; 

 графический способ: дерево, блок-схема, технологическая карта и т.п.; 
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 табличный способ; 

 текстовый способ. 

Эффективность восприятия бизнес-модели значительно возрастает, если 

она сама или её фрагменты представлены графически. [5] 

Поэтому для исследования эффективности применения бизнес-модели к 

гостиничному предприятию была выбрана одна из известных графических 

моделей – модель «Canvas». Это работа двух докторов – Александра 

Остервальдера и Ива Пинье, отмеченных высшей наградой в номинации 

«Стратегия», как авторы книги «Генерация Бизнес-модели»  и изобретатели 

метода построения модели бизнеса «Холст бизнес-модели» (прим. автора 

термин «business model canvas», используемый в названии книги, переводится 

на русский как «шаблон модели бизнеса», что не совсем отражает значение 

английского оригинала, использующего образ художника, рисующего бизнес-

модель широкими мазками краски на белом холсте).[6]  

Предложенный авторами подход к созданию бизнес-модели хорошо 

разработан, высоко оценен профессиональным сообществом и может быть 

успешно использован в отечественной практике. 

Модель «Холст бизнес-модели» охватывает четыре основные стороны 

бизнеса и состоит из девяти блоков:  

1. Инфраструктура (ключевая деятельность, ключевые ресурсы, 

партнёры); 

2. Предложение (основная ценность продуктов и сервисов, 

предлагаемых компанией); 

3. Клиенты (сегмент клиентов, канал продаж, отношения с клиентами); 

4. Финансы (основные затраты, входящие денежные потоки). 

Анализ блоков модели «Canvas» применительно к гостиничному 

предприятию представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
 

Анализ блоков модели «Canvas» применительно к гостиничному 
предприятию 

Название блока Применение блока 

Потребительские 

сегменты 

 

 

 

В этом структурном блоке определяется, какие группы 

людей и организаций предприятие рассчитывает привлекать 

и обслуживать. Клиенты — сердце любой бизнес-модели. 

Без них не может существовать ни одна компания. Для 

гостиницы особо важна клиентоориентированность. 

Необходимо чётко определить на какой сегмент гостей 

будет направлена деятельность отеля.  Чтобы в полном 

объёме удовлетворить желания и нужды гостей, желательно 

разбить их на группы в зависимости от их потребностей, 

особенностей поведения или иным признакам.  

Ценностные 

предложения 

Этот блок включать описание товаров и услуг, которые 

представляют ценность для определённого сегмента гостей. 

Ценностные предложения — причина, почему гости 

выбирают именно эту гостиницу т. к. эти предложения 

удовлетворяют их потребность в размещении, питании, 

развлечении. Этот блок очень важен для гостиничного 

предприятия. Если эти предложения действительно будут 

полностью удовлетворять потребности клиентов, гостиница 

приобретёт постоянных клиентов, а также тех, кто 

распространит информацию и поделится отзывом о данном 

отеле. 

Каналы сбыта 

 

 

 

Через каналы сбыта осуществляется связь с гостями и 

доставка информации о ценностных предложениях 

гостиницы. Систему взаимодействия компании с 

потребителем составляют каналы связи, распространения и 

продаж. Они повышают степень информированности 

потребителя об отеле. Помимо распространения 

информации о гостиничном предложении на рынке услуг, 

каналы связи помогают обеспечить постпродажное 

управление взаимоотношениями с клиентами. 

Взаимоотношения 

с клиентом 

 

Этот элемент бизнес-модели описывает отношения: на этапе 

обретения клиентов и гостей и на этапе поддержания 

отношений с гостями и клиентами, которые пользовались 

услугами отеля. Такие отношения будут строится на 

принципе лояльности. Это делается с целью обеспечения 

дополнительной продажи услуг, предоставляемых отелем.  
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Потоки 

поступления 

дохода 

 

Блок включает материальную прибыль, получаемую от 

каждого потребительского сегмента. Для обеспечения 

бесперебойного потока дохода, гостинице необходимо 

поддерживать лояльные отношения со своими клиентами. При 

этом, потоки поступлений перейдут из категории разовые, в 

регулярные. 

Ключевые 

ресурсы 

 

При построении бизнес-модели гостиничной компании важно 

создать (для вновь открытых отелей) или реконструировать (в 

запущенных гостиницах) ключевые ресурсы, необходимые для 

надлежащего функционирования модели. Каждая модель 

нуждается в определённых ключевых ресурсах, которые будут 

позволять создавать и доносить до потребителя ценностные 

предложения, выходить на рынок, поддерживать связи с 

потребительскими сегментами и получать прибыль. В 

гостиничном бизнесе очень важны материальные ресурсы, но 

особенно важными, ввиду особенностей вида деятельности, 

являются нематериальные активы – как человеческие, так и 

интеллектуальные. Без квалифицированного персонала не 

может осуществляется качественное обслуживание гостей. 

Ключевые 

виды 

деятельности 

 

Действия компании, которые необходимы для реализации её 

бизнес-модели. Ключевыми видами деятельности являются те, 

которые определены в качестве приоритетных в соответствии 

с графиком, который должен принять менеджер для 

обеспечения эффективной работы внедрённой или внедряемой 

модели. Основные виды деятельности в гостиничном бизнесе: 

1) создать системную работу генерального менеджера, как 

стратегического элемента этой модели; 2) сохранить модель 

путем её модификации, усовершенствования или устранения 

ненужных и устаревших предположений, установленных на 

этапе построения модели; 3) проверить результаты работы 

модели, в частности те, которые относятся к объявленным 

ценностям гостя и эффективности потоков доходов. 

Ключевые 

партнёры 

 

Ключевыми партнёрами являются поставщики и партнёры, 

которые делают бизнес-модель эффективной. Ключевые 

партнёры должны знать основные сегменты клиентов 

конкретного гостиничного предприятия. Например, семейный 

отель, предоставляющий свои услуги семьям с маленькими 

детьми (в качестве базового клиента), требует от своего 

ключевого партнёра (поставщика продуктов питания), 

обращать особое внимание на качество и срок годности 

предлагаемых продуктов, их свежесть и экологичность. В 

сотрудничестве с партнёрами следует помнить об устранении 

всех рисков, вытекающих из соглашений о сотрудничестве. 
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Структура 

издержек 

Блок описывает наиболее существенные расходы, связанные с 

функционированием бизнес-модели. Структура издержек не 

следует путать с прямыми затратами, связанными с 

эксплуатацией и обслуживанием гостиничного имущества. В 

этом случае структура затрат включает все расходы владельца 

гостиницы, связанные с реализуемой бизнес-моделью. 

Очевидно, что каждый предприниматель будет стремиться к 

бизнес-модели с низкой стоимостью структуры. С другой 

стороны, существует тенденция, которая может быть более 

подходящей для создания бизнес-модели на основе 

пропорциональности между количеством расходов и затрат на 

создание модели, её эксплуатацию и поддержание работы.  

Составлено автором по источникам: [6,7] 

 

Применение блоков модели «Canvas» для анализа гостиничного 

предприятия, можно помочь предприятию решить ряд проблем: низкая 

заполняемость гостиницы, недостаточная клиентоориентированность при 

предоставлении услуг, не удовлетворённость гостей предоставленными 

услугами, низкая информированность потребителей о существовании 

гостиницы, слабо развитые каналы продаж, проблемы с постановками целей и 

задач предприятия, отсутствие налаженных связей с надёжными 

поставщиками и партнёрами, высокий уровень издержек. [7] 

На основе проведённого анализа, можно сделать вывод, что бизнес-

модель, помогает определить преимущества и недостатки гостиничного 

предприятия и способствует оптимизации его функционирования. 

В представленном исследовании были сформированы основные 

направления и элементы бизнес-моделей для предприятий гостиничной 

индустрии, показана их взаимосвязь и обозначена эффективность применения 

бизнес-модели «Canvas», в качестве модели гостиничного предприятия. 

 

Список литературы: 

1. Краевский И.С. Эволюция определения термина «бизнес-модель» // Вопросы 

инновационной экономики, 2011. № 8. C. 10–14. 

2. Сооляттэ А.Ю. Бизнес-модели компаний: определение, эволюция, классификация 

[Электронный ресурс] // Развитие Бизнеса / Ру: [сайт]. [2010]. URL: 

http://www.devbusiness.ru/lib/2010/02/06/ (дата обращения: 16.03.2017). 



41 
 

3. Сооляттэ А.Ю. Бизнес-модель компании: разработка и описание // FineXpert 

[сайт]. [2010]. URL: http:// www.finexpert.ru. (дата обращения: 16.03.2017). 

4.  Kowalski, Z., 2013. Commercial Hospitality as a Business Model in the Independent 

Hotel Company. Managerial Economics Journal, 14: 99–112. 

5.  Сысина Ю.А. Методология построения имитационных моделей бизнес-

процессов для предприятий гостиничного сервиса // Учёные записки. 2011. № 4. С. 26–30. 

6. Osterwalder A. & Pigneur Y., 2010. Business Model Generation. John Wiley & Sons, 

Inc., pp: 281. 

7. Бурьян Л.М., Васильев С.В., Пахомов О.А. Партисипаторный подход к разработке 

бизнес-модели организации – «Холст бизнес-модели» Остервальдера и Пинье// Вестник 

Института экономики и управления Новгородского государственного университета им. 

Ярослава Мудрого. 2016. № 1 (20). С. 11–17. 

8. Афонасова М.А. Перспективы повышения конкурентоспособности российских 

предприятий на основе инновационных бизнес-моделей // Международный журнал 

прикладных и фундаментальных исследований, 2011. №10. С. 134–135. 

9. Соколова, А.С. Формирование бизнес-модели в организации: классификация и 

практическое применение // Актуальные проблемы науки XXI века, 2016. №1(5).  С. 52–58. 

 
 

© Костенко К.И.,  2017 

Рамазанов Магомед Гаджиявович 

1 курс, направление «Экономика»,  

Дагестанский государственный университет, 

 г. Махачкала, Россия 

 

ПРОБЛЕМЫ МОТИВИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: Целью статьи является рассмотрение современных 

проблем мотивации персонала в российских условиях. В статье 

рассматривается роль мотивации сотрудников в управлении персоналом 

предприятии. 

Ключевые слова и словосочетания: мотивация, мотивационная 

система, предприятие, производительность труда. 

 

Система стимулирования и мотивации труда персонала является 

неотъемлемой частью любого современного предприятия. Однако с ее 

помощью не всегда удается добиться желаемых результатов, в том числе: 
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повышения уровня производительности труда, увеличения объемов продаж и 

т. п. Во многих случаях причина неудач кроется в том, что неправильно 

подобрана система и методы мотивации персонала предприятия. 

Проведенные исследования показали, что наиболее распространенными 

являются следующие проблемы при формировании системы мотивации: 

система мотивации построена «по готовым шаблонам» - либо остается 

статичной с момента создания предприятия, либо заимствована у другого 

успешного предприятия, добившегося высоких результатов, но не 

адаптирована к имеющимся особенностям. [2] 

Важнейшее значение для предприятия имеет четкое определение целей 

и задач, которые будут начальной стадией для внедрения новой системы 

мотивации. Главными целями мотивации персонала на производственных 

предприятиях являются: 

-повышение уровня производительности и эффективности труда; 

-увеличение прибыльности и снижение затрат; 

-увеличение результативности каждого сотрудника; 

-создание команды эффективных менеджеров по управлению 

персоналом; 

-удовлетворенность персонала своим рабочим местом, получение 

удовольствия от своей работы; 

-создание программ для развития личности и компетентной оценки 

своего труда; 

-участие в принятии решений на рабочем месте, самостоятельность в 

принятии решений. 

Так как при разработке элементов и методов стимулирования персонала 

менеджеры по управлению персоналом часто не учитывают специфику и 

особенности предприятия, для осуществления качественного изменения 

ситуации на предприятии при работе с персоналом необходимо полное или 

частичное изменение системы мотивации персонала и повторное ее 

внедрение. [5] 
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Существует ряд требований, на которые следует обратить внимание при 

совершенствовании системы мотивации персонала: 

- объективность: размер вознаграждения должен определяться на основе 

эффективности результатов труда. 

- предсказуемость: работник должен знать, что от его результатов труда 

напрямую зависит, какое он получит за это вознаграждение. 

- адекватность: вознаграждение должно быть соответствующее уровню 

образования, опыту и стажу работы по определенной профессии, трудовому 

вкладу в результат деятельности коллектива. 

- своевременность: вознаграждение сразу при достижении высоких 

результатов. 

- значимость: для сотрудника должно быть важной целью 

вознаграждение, к которому он стремится. 

Как показывает многолетняя практика, несоблюдение всех 

вышеперечисленных пунктов, приводит к демотивации персонала и создает 

нестабильность в коллективе, тем самым приводит к тому, что 

производительность труда не повышается, а наоборот наблюдается 

отрицательная динамика. 

Система мотивации труда персонала формируется не только для 

решения поставленных задач вышестоящим руководством, но и для полного 

удовлетворения интересов и потребностей сотрудников, и призваны 

выполнять следующие функции: 

привлечение и эффективное использование высококвалифицированных 

специалистов; 

сохранение групп квалифицированных работников в течение 

необходимого срока. 

Способы мотивационного вознаграждения делятся на 2 вида: 

- материальное стимулирование; 

- нематериальное стимулирование. 

К материальной мотивации относятся следующие виды: 
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-заработная плата; 

-надбавки; 

-доплаты; 

-премии; 

-пособия и компенсации; 

-отсроченные платежи. 

К нематериальной мотивации относятся: 

-почетная грамота; 

-благодарственное письмо; 

-корпоративные пенсионные программы; 

-дополнительные дни отпуска; 

-различные виды страхования; 

-бесплатное медицинское обслуживание; 

-субсидии; 

-доставка от дома до работы и обратно. 

На данный момент существует 3 очень важных и необходимых условия 

для создания эффективной программы мотивации: 

- адекватно сформулированные цели и задачи, которые предприятие 

планирует достичь с помощью новой внедренной на предприятие системы 

мотивации. 

- доступные административные и финансовые ресурсы предприятия, 

необходимые для введения новой мотивационной системы и ее поддержания, 

и улучшения. 

- учет особенностей отраслевой структуры, стиля управления. 

Если, несмотря на хорошее положение предприятия на рынке, 

сотрудники по-прежнему не хотят хорошо работать, то постоянные 

вознаграждения и повышения заработной платы не решат существующей 

проблемы. И использование хорошего имиджа компании будет недостаточно 

в качестве единственного стимула для персонала, это может привести к 

некоторым неблагоприятным последствиям: 
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-увеличение затрат на содержание и обучение персонала; 

-снижение уровня стимулирования; 

-увеличение налоговых отчислений, а также других платежей в связи с 

увеличение заработной платы. 

Но, несмотря на вышесказанное, увеличение заработной платы все-таки 

можно использовать как инструмент в системе мотивации, он может привести 

к благоприятным последствиям: 

-предлагая заработную плату выше, чем у других, предприятие может 

привлечь более опытных и квалифицированных сотрудников; 

-персонал, работающий на этом предприятии, осведомленный 

ситуацией на рынке труда и размером тарифной ставки по оплате труда, будет 

стремиться сохранить свое рабочее место. 

Системы и методы мотивации труда обладают индивидуальными 

особенностями на каждом предприятии и не подлежат копированию. Для того 

чтобы создать оригинальную и не схожую с другими систему стимулирования 

персонала следует приложить большой труд руководителей и их 

непосредственных представителей в различных подразделениях: кадровых, 

финансовых и экономических. [6] 

Для привлечения высококвалифицированных специалистов необходимо 

учитывать следующие факторы: 

-потребность в дополнительном персонале на текущее время и на 

будущее; 

-способы мотивирования сотрудников в других организациях, их 

системы оплаты труда и премирования; 

-уровень расходов на работников, планируемый на ближайший период. 

Сохранить квалифицированный состав сотрудников и уменьшить 

текучесть кадров невозможно без согласования следующих моментов: 

-доход каждого подразделения и компании в целом; 

-организационная и управленческая структура компании; 

-квалификация специалистов; 
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-особенности работы. 

Соблюдение баланса этих факторов - необходимое условие для создания 

эффективной системы мотивации труда. 

Мотивация - это внутреннее состояние человека, вызванное внешним 

или внутренним воздействием, связанное с его потребностями, которое 

активизирует, стимулирует и направляет его действия к поставленной цели. 

Чем активнее будут действия человека, тем более высоки возможности 

удовлетворения различных потребностей, потому что из-за нехватки чего-то у 

человека возникает состояние дискомфорта. Основными элементами системы 

мотивации являются потребности, мотивы и стимулы. 

Основные методы мотивации: экономические, организационные и 

морально-психологические. Экономические методы мотивации основываются 

на том, что люди в результате их применения получают определенные выгоды 

(прямые или косвенные), повышающие их благосостояние. К 

организационным методам мотивации можно отнести: мотивацию целями; 

мотивацию обогащением содержания работы; мотивацию участием в делах 

фирмы. Морально-психологические методы стимулирования включают 

условия, при которых люди испытывали бы профессиональную гордость за 

причастность к порученной работе, личную ответственность за ее результаты. 

Основные проблемы мотивации персонала на российских предприятиях 

В настоящее время существует множество методов мотивации 

персонала, которые носят как материальный, так и нематериальный характер. 

Но несмотря на это, недостаточное мотивирование труда работников в малом 

предпринимательстве по сей день остается одной из проблем современного 

российского менеджмента.  

Наиболее частыми причинами вышеприведенной проблемы являются 

[1]:  

- устаревание систем мотивации и стимулирования на предприятиях 

малого бизнеса;  
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- недооценка уровня вклада отдельного работника в конечные 

результаты деятельности предприятия; 

- размер окладов определяется собственниками предприятий достаточно 

субъективно, не учитывая степень сложности выполняемых работ; - 

недостаточный уровень заработной платы и невозможность карьерного роста;  

- отсутствие четко прописанных принципов и условий премирования в 

малых фирмах;  

- социальная незащищенность сотрудников.  

Одной из особенностей предприятий малого бизнеса выступает 

нежелание руководителя иметь в штате высокопрофессионального 

менеджера, который способен активизировать персонал. Как правило, работу 

менеджера на себя берет владелец компании.  

Однако, на деле владелец зачастую оказывается недостаточно умелым 

руководителем, хотя при этом он является хорошим профессионалом в 

области, в которой ведет свой бизнес.  

Это приводит к тому, что директор не может выстроить эффективную 

систему мотивации и как следствие привести свою фирму к успеху. Нередкой 

является ситуация, когда персонал малой организации комплектуется из числа 

знакомых и родственников.  

Руководители подобных организаций руководствуются тем, что к 

родственникам и друзьям они имеют большую степень доверия. Такой опыт 

не всегда является положительным.  

Это связано не только с тем, что знакомый человек может не иметь 

соответствующего образования и навыков в работе, но и с точки зрения 

мотивации - авторитет руководителя становится менее ощутимым, ставить 

задачи и организовывать работу в таких условиях гораздо сложнее.  

Признаками неэффективной системы мотивации в малом 

предпринимательстве также являются:  

-перегрузка работников, либо слишком большой объем работ; 

спонтанная структура организации;  
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-полное отсутствие распределения обязанностей;  

-неграмотное поведение руководства при возникновении конфликтных 

ситуаций;  

отсутствие интереса к личным проблемам подчиненных; нежелание 

обучать сотрудников и др. [4]. 

Следуя из вышесказанного, можно сказать, что для решения проблем 

стимулирования труда руководителям малых предприятий необходимо:  

1) обращать надлежащее внимание на те стимулы, которые в 

наибольшей степени содействуют росту самоуважения сотрудника и его 

стремления достичь выполнения поставленной задачи;  

- создавать атмосферу открытости и свободы общения;  

- гарантировать поощрение инициативным исполнителям;  

- не загружать сотрудников сверхсрочными заданиями;  

- привлекать персонал к принятию решений;  

- отмечать индивидуальный вклад работника в общую цель;  

- повышать квалификацию сотрудников;  

- расширять обмен информацией в рамках компании.  

Не все из этих возможностей доступны для каждого малого 

предприятия, однако многое может стать частью плана по управлению 

мотивацией персонала. 

1. Основными проблемами предприятия в области мотивации персонала 

являются: 

-высокая степень неудовлетворенности подчиненных содержанием 

работы;  

-низкая степень удовлетворения материальных потребностей персонала;  

- низкая сменяемость руководителей на своих постах;  

- низкий уровень идентификации сотрудников со своей организацией;  

- низкая удовлетворенность потребностей работников в продвижении, 

развитии и техническом обеспечении труда;  

- отсутствие патриотизма и потребности в успехах компании;  
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- потеря высококвалифицированных кадров и, как следствие, высокая 

текучесть персонала.  

2. Основными проблемами предприятия в области управления 

мотивацией персонала являются:  

- низкая компетентность руководителей относительно базовых и новых 

методов мотивации персонала;  

-отсутствие интереса со стороны руководителей к постоянному 

совершенствованию мотивационного процесса на своем предприятии, 

зарубежному опыту решения данной проблемы;  

-отсутствие на предприятиях официально закрепленной программы 

(положения) мотивации персонала. 

Таким образом, мотивация представляет собой совокупность 

психофизиологических процессов, которые побуждают, направляют и 

поддерживают поведение человека в направлении достижении определенной 

цели. Также следует отметить, что мотивация является лишь одним из многих 

способом повышения производительности трудящихся. Мотивация персонала 

является одним из приоритетных направлений в кадровой политике 

предприятия, независимо от его профиля.  

Суть мотивации состоит в том, чтобы дать людям возможность проявить 

себя и получить то, что они больше всего хотят от своей работы. Чем полнее 

удовлетворяются желания работника, тем больше шансов получить от него 

желаемую отдачу, а именно производительность, качество выполняемой 

работы и обслуживание. При создании мотивационной политики персонала, 

менеджер по работе с персоналом должен руководствоваться стратегической 

целью компании, особенностями мотивационной культуры, а также 

долгосрочными планами развития. 
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Экономическая деятельность организации характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами. От объема реализации услуг и 

продукции, их себестоимости и других факторов, влияющих на сумму 

полученной прибыли, выступающей в качестве важнейшего источника 

собственных средств, которыми располагает предприятие зависит размер 

финансовых ресурсов.  

Для того чтобы выяснить финансовое состояние ЗАО «Азовское», 

необходимо провести анализ экономических показателей. Для расчета 

использовались данные годовой отчетности, а именно: бухгалтерский баланс, 

отчете о финансовых результатах.  



51 
 

В таблице 1 рассмотрены основные показатели отчетности, позволяющие 

сделать вывод об эффективность использования основных производственных 

фондов предприятия. 

Таблица 1 

 Эффективность использования основных производственных фондов 

ЗАО «Азовское» за 2013-2015 гг. 

Показатель 

Год Относительн

ое 

отклонение 

(2015/2013), 

% 

2013 2014 2015 

Выручка, тыс.руб. 170 647 208 110 225 643 32,22793 

Себестоимость реализованной 

продукции, тыс.руб. 
140 697 159 541 187 018 32,92252 

Чистая прибыль (убыток), 

тыс.руб. 
57 461 53 410 40 365 -29,7524 

Стоимость основных 

производственных фондов, 

тыс.руб. 

148 450 216 393 235 107 58,37454 

Среднегодовая численность 

персонала, чел. 
223 224 221 -0,90 

Собственные средства, тыс. руб. 202 184 255 594 295 959 46,38102 

Сумма задолженности, тыс. руб. 54 122 75 232 62 182 14,89228 

Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
2 053 5 507 6 786 230,5407 

Долгосрочные заемные 

средства, тыс. руб. 
44 953 56 693 38 965 -13,3206 

Стоимость имущества, тыс. руб. 256 306 330 826 358 141 39,7318 

Денежные средства, тыс. руб. 2 282 251 196 -91,411 

Запасы и затраты (без расходов 

будущих периодов), тыс. руб. 
103 521 108 675 116 052 12,10479 

Краткосрочные обязательства, 

тыс.руб. 
9 169 18 539 23 217 153,2119 

Основные средства, тыс. руб. 142 536 173 737 226 839 59,14506 

 

Проанализировав данные таблицы, можно сказать, что финансово - 

хозяйственная деятельность предприятия в 2015 году улучшилась по 

сравнению с 2013 годом. Выручки в 2015 году было получено на 54 996 

тыс.руб. больше чем в 2013 году, себестоимость продукции увеличилась на 46 

321 тыс.руб. Чистой прибыли в 2015 году получено на 17 096 тыс.руб. меньше 
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чем в 2013 году. Увеличились объемы товарной продукции, сократились 

долгосрочные обязательства. 

Современна теория и практика экономического анализа для оценки 

платежеспособности и финансовой устойчивости выработала 

многочисленные критерии.  Среди них важное место отводится чистым 

активам.  

В связи с тем, что некоторые средства предприятия носят двойственный 

характер и возникает особая необходимость расчета чистых активов. Во 

первых чистые активы являются его собственными средствами к примеру 

начисленные дивиденды, во вторых принадлежат его акционерам и 

работникам, то есть не принадлежат предприятию.  

Так же чистые активы позволяют оценить уровень платежеспособности, 

показать насколько активы организации превышают её обязательства как 

долгосрочного так и краткосрочного характера.  

Величина собственного капитала отражает уровень обеспеченности 

вложений собственниками средств активами организации, поэтому его можно 

идентифицировать с чистыми активами. В таблице 2 представлена оценка 

стоимости чистых активов ЗАО «Азовское». 

Таблица 2  

 Оценка стоимости чистых активов ЗАО «Азовское»  за  2013 - 2015 гг. 

Показатель 

Значение показателя, тыс.руб. % 

отклонения 

(2015г. к 

2013г.) 
2013 год 

2014 

год 

2015 

год 

Чистые активы 202 184 255 594 295 959 46,38 

Уставный капитал 

 
23 23 23 - 

Превышение чистых 

активов над уставным 

капиталом 

202 161 255 571 295 936 46,38 

 

Чистые активы организации в 2015 году намного (в 11 112 раза) 

превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно 

характеризует финансовое состояние, полностью удовлетворяя требованиям 
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нормативных актов к величине чистых активов организации. К тому же, 

определив текущее состояние показателя, необходимо отметить увеличение 

чистых активов в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 46,38%. 

Превышение чистых активов над уставным капиталом и в то же время их 

увеличение за период говорит о хорошем финансовом положении ЗАО 

«Азовское» по данному признаку. 

Перейдем к рассмотрению показателей ликвидности баланса. В целом 

показатели ликвидности баланса рассчитывают для того чтобы опередить 

степень покрытия обязательств организации его активами, срок превращения 

которых в денежную форму соответствует сроку погашения обязательств.   

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу 

и пассиву баланса. Актив в свою очередь сгруппирован по степени их 

ликвидности и расположенных в порядке убывания средств. Обязательства по 

пассиву, сгруппированы по срокам их погашения и расположены в порядке 

возрастания сроков.  

Анализ ликвидности баланса складывается из показателей актива:  

А1 – денежные средства организации и краткосрочные финансовые 

вложения;  

А2 – дебиторская задолженность и прочие активы; 

 А3 – «Запасы и затраты» и «Долгосрочные финансовые вложения»;  

А4 – статьи раздела I актива баланса «Внеоборотные активы». 

 Показатели пассива:  

П1 – кредиторская задолженность, а также ссуды, не погашенные в срок;  

П2 – краткосрочные кредиты и заемные средства; 

 П3 – долгосрочные кредиты и заемные средства;  

П4 – статьи раздела III пассива баланса «Капитал и резервы»; 

Для определения ликвидности баланса ЗАО «Азовское» следует 

сопоставить итоги указанных групп по активу и пассиву (табл. 3). 
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Таблица 3  

Анализ ликвидности бухгалтерского баланса ЗАО «Азовское»  

за 2013−2015 гг. 

Значение показателей на  

конец 2013 г., тыс. руб. 

Значение показателей 

на конец 2014 г., тыс. 

руб. 

Значение показателей 

на конец 2015 г., тыс. 

руб. 

А1 (2 282) ≤ П1 (6 169) А1 (251) ≤ П1 (17 039) А1 (196) ≤ П1 (19 883) 

А2 (2 053) ≤ П2 (9 169) А2 (5 507) ≤ П2 (18 539) А2 (6 786) ≤ П2 (23 217) 

А3 (103 521) ≥   П3 (44 

953) 

А3 (108 675) ≥ П3 (56 

693) 

А3 (116 052) ≥ П3 (38 

965) 

А4 (148 450) ≤  П4 (202 

184) 

А4 (216 393) ≤ П4 (255 

594) 

А4 (235 107) ≤ П4 (295 

959) 

Выполняется третье и 

четвертое неравенство 

Выполняется третье и 

четвертое неравенство 

Выполняется третье и 

четвертое неравенство 

 

По данным представленным в таблице ликвидность баланса можно 

охарактеризовать как недостаточную. Сопоставление первых двух неравенств 

говорит о том, что в ближайшее время организации не удастся поправить свою 

платежеспособность.  Причем за анализируемый период не изменился 

платежный недостаток наиболее ликвидных активов для покрытия наиболее 

срочных обязательств, соотношение по первой группе. Исходя из данных 

таблицы, можно сделать вывод, что причиной снижения ликвидности явилось 

то, что краткосрочная задолженность увеличилась более быстрыми темпами, 

чем денежные средства. Однако следует отметить, что перспективная 

ликвидность, которую показывает третье неравенство, отражает некоторый 

платежный излишек. 

На основании величин показателей собственных оборотных средств, 

материально-производственных запасов и иных источников формирования 

запасов и в зависимости от соотношения этих величин, можно условно 

выделить четыре типа финансовой устойчивости:  

- абсолютная финансовая устойчивость; 

- нормальная финансовая устойчивость; 

- неустойчивое финансовое состояние; 

- кризисное финансовое состояние.  
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Рассмотрим показатели финансовой устойчивости. Для оценки 

финансовой устойчивости применяют методику расчета трехкомпонентного 

показателя типа финансовой ситуации. Трем показателям наличия источников 

формирования запасов и затрат соответствуют три показателя обеспеченности 

запасов и затрат источниками их формирования:  

Выясним, какой тип финансовой устойчивости имеет ЗАО «Азовское»  

Азовского района Омской области (табл. 4). 

Таблица 4 

 Определение типа финансовой устойчивости ЗАО «Азовское» за 2013-

2015 гг. 

Показатель 
Год 

2013 2014 2015 

Собственные оборотные средства 

(СОС), тыс.руб. 
98 687 95 894 99 817 

Долгосрочные пассивы 

(обязательства), тыс.руб. 
44 953 56 693 38 965 

Краткосрочные пассивы 

(обязательства), тыс.руб. 
9 169 18 539 23 217 

Запасы и затраты, тыс.руб. 103 521 108 675 116 052 

Фс = СОС – ЗиЗ - 4 834 - 12 781 -16 235 

Фт = (СОС+ДП) – ЗиЗ 40 119 43 912 22 730 

Фо = (СОС+ДП+КП) – ЗиЗ 49 288 62 451 45 947 

Тип финансовой устойчивости S=[0; 1; 1] S= [0; 1; 1] S= [0; 1; 1] 

 

По данным расчета мы видим, что ЗАО «Азовское» относится ко второму 

типу финансовой устойчивости. Данный тип характеризует предприятия с 

нормальной финансовой устойчивостью и гарантирует его 

платежеспособность ФС< 0; ФД > 0; ФО > 0. Трехкомпонентный показатель 

равен: S=(0; 1; 1). 

Финансовая устойчивость предприятия может быть восстановлена путем: 

обоснованного снижения суммы запасов и затрат, ускорения оборачиваемости 

капитала в оборотных активах, пополнения собственного оборотного капитала 

за счет внутренних и внешних источников. 

По данным проведенного анализа можно сделать вывод, что ЗАО 

«Азовское» - это организации нормального финансового состояния.  
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  

 

Аннотация: Статья посвящена анализу монетарной политики ЦБ РФ в 

условиях современной российской экономики. Авторами выделяют основные 

цели и задачи финансово-кредитных институтов на среднесрочную 

перспективу по экономическому оздоровлению и обеспечению безопасности 

национальной экономики. Также оценивается целесообразность проведения 

такой монетарной политики. 

Ключевые слова и словосочетания: таргетирование инфляции, 

Центральный Банк Российской Федерации, ключевая ставка, экспорт, 

трансграничное движение капитала, импорт.  

 

Монетарная политика, осуществляемая Центральным банком РФ и 

Правительством РФ, носит дисконтный характер. Смягчение инфляционных 

процессов, удержание ключевой процентной ставки являются чуть ли не 

первостепенными задачами денежных властей. Денежно-кредитное 

регулирование с применением монетарных инструментов представляет собой 

один из механизмов государственного регулирования российской экономики 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcVlNSHJfX2RHOUsxb2Z0Y3NyNUVVWDE1cmtlSnhUaEVZVWFINEZWbEZKODl1OWctU0Z1MENtRHFlMmxpNi1fTlBuc2wwZk1nRnpISnBDV3BhZVp5S05rVlFSU2FYSTNSZ2hKbDRINE1ock82YXFLLWY1UmtVOA&b64e=2&sign=127a6e461a9baf7b070c8f90c23d5226&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcVlNSHJfX2RHOUstWEZpWThHZjBIVUtrZWVoclFFLXRWUkw3MXBXWEZPWC1pYkROQU9BSDgzYThmTnl6OTdOVi1hdGFlT2h3SEpjRjdCUTlGdXdYUnNiWXp1OXl0bVM3cXR5eWNEdDNYdWc5OW54RWxiOEdwVVlsQzg5MEwza1l3&b64e=2&sign=2b700c715f2a3553c91b5d7cb24c3ca1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcVlNSHJfX2RHOUstWEZpWThHZjBIVUtrZWVoclFFLXRWUkw3MXBXWEZPWC1pYkROQU9BSDgxTmtFQXdrRG93UnRjWTdtdXdTWnBHR1RsaF85LXlPWFc0cW5xVWFjVGczV2Y3REtSTjNCN25yaXlwb2hWY0RVMHY5RU82UFM0V1V4SmE5alNMYzd1MlZjTUlqZEphSU1F&b64e=2&sign=2b1848cf2646a0bf62058ea79e88af28&keyno=1
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в её кризисный период. Оно направлено на изменение объемов денежной 

массы, изменения процентных ставок по кредитам и депозитам и других 

параметров, определяющих стоимость национальной валюты.  

В 2014 г. руководство Банка России заявило о переходе к режиму 

таргетирования инфляции. Таргетирование инфляции означает, что 

центральный банк ставит в своей денежно-кредитной политике только одну 

цель – удержание инфляционных процессов. [1] 

  Как показывает зарубежная практика, политика инфляционного 

таргетирования, не принесёт должной пользы и понижения индекса 

потребительских цен, при отсутствии контроля курса рубля. Обесценение 

национальной валюты больше не приводит к росту экспорта (в 2016 году он 

отстает от показателей 2015 года на 30,5%), зато практически не 

сокращающийся импорт (падение всего на 10,4%) неизбежно подорожает, 

увлекая за собой цены по широкому кругу товарной номенклатуры и тем 

самым провоцируя инфляцию и задавая тон высоким процентным ставкам. 

Проводя умеренно жесткую денежно-кредитную политику, проценты по 

кредитам все ещё остаются на высоком уровне. 

Следствием введения такой денежно-кредитной политики стало резкое 

падения курса рубля. С конца ноября по середину декабря 2014 года стоимость 

бивалютной корзины увеличилась в полтора раза, в отдельные дни курс доллар 

поднимался на 10%, а евро достигал уровня в 100 рублей (рисунок 1). Это 

вызвало панику на валютном рынке, которая повысила активность 

спекулятивных сделок. Банки смогли заработать на валютообменных 

операциях, однако при этом потерпели убытки по капиталу и резервам из-за 

переоценки валютных кредитов. [2]  

Для того чтобы курс рубля тогда не усугубил свое падение, Банк России 

совершал валютные интервенции путем купли и продажи валюты, в 

результате чего с января 2014 по январь 2015 года уменьшение резервов 

составило 124,135 млрд. долларов (падение на 24,4% по сравнению с январем 

2014 года). Объясняется такой резкий обвал курса рубля преимущественно 
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действиями финансовых спекулянтов. Президент РФ в своем выступлении 

перед Федеральным собранием заявил о том, что в резком снижении курса 

рубля задействованы валютные спекулянты.[3]  

Признаки манипуляции курсом рубля были замечены даже Минюстом 

США, который 1 сентября 2015 года объявил о проведении соответствующего 

расследования. [4]  

 

Рисунок 1 – Динамика индекса номинального курса рубля к доллару 

США (к предыдущему дню) 

 

Фиксирование курса рубля на определенном уровне на срок не более 

месяца помог бы адаптироваться участникам рынка к новым условиям. 

Постепенное увеличение денежной массы за счет выдачи кредитов 

производственным предприятиям для реализации программы 

импортозамещения и вовсе бы затмил все негативные последствия резкого 

падения курса рубля.  

Как утверждают в ЦБ, инфляцию сдерживают «умеренно жесткие 

денежно-кредитные условия». Темпы роста денежной массы остаются на 

низком уровне. Размер ключевой ставки достаточно высок для того, чтобы 

проценты по потребительским кредитам оставались непривлекательными.  
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Таким образом, политика Центробанка стимулирует население к 

сбережениям и мешает потреблению. Однако повышение ключевой ставки 

повлекло за собой снижение инвестиционной привлекательности. 

Производственная сфера, ориентированная на внутренний рынок ограничена 

в доступе к кредиту. В таких условиях предприятия вынуждены были 

сокращать производство. Так или иначе, благодаря сокращению денежной 

массы уровень годовой инфляции за год сократился на 7,35% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Диаграмма уровня годовой инфляции в январе 2016 года и в 

январе 2017 года 

 

Учитывая падение показателя инфляции (по итогам марта 2017 года 

годовая инфляция составила 4,25%), целесообразно будет рассмотреть еще 

один из показателей, иллюстрирующий благосостояние населения, реально 

располагаемый доход населения. Реально располагаемый доход населения 

(РРД) – сумма всех денежных доходов населения страны в конкретный период 

времени за вычетом всех налогов и обязательных платежей с учетом 

инфляции. Этот показатель наиболее объективно характеризует изменения в 

уровне жизни населения.  Несмотря на снижение инфляционных рисков, 

вероятное достижение главной цели Центрального Банка РФ – таргетирование 

инфляции до 4% по итогам 2017 года, уровень реально располагаемого дохода 

населения падает уже 3 год подряд (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Реальные располагаемые денежные доходы населения по 

Российской Федерации (в % к соответствующему периоду прошлого года) 
 

Таким образом, использование инфляции как, так называемого, 

«краеугольного камня» развития экономики и благосостояния населения не 

позволяет увидеть глубину происходящих процессов в народном хозяйстве. 

Необходимо индексирование всех денежных доходов населения с учетом 

изменения инфляционных процессов. 

Одним из показателей, характеризующих уровень насыщенности 

экономики денежной массой, является коэффициент монетизации экономики 

(коэффициент Маршалла).  

В настоящее время денежное предложение в России, согласно 

монетарному подходу, расширяется пропорционально динамике реального 

ВВП и направлено на сжатие денежной массы в кризисных условиях 

посредством повышения ставок по процентным инструментам Банка России, 

а также купли-продажи им ценных бумаг на открытом рынке. Российская 

экономическая практика базируется на догме, согласно которой увеличение 

денежной массы спровоцирует резкое увеличение уровня инфляции. При этом 

в качестве главного аргумента приводятся сравнительные данные США, 

Великобритании, Японии и др. [5] 

М. Фридман, один из основоположников монетаризма, отметил, что 

инфляция всегда и везде представляет собой денежное явление, возникающее 
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и сопровождаемое более быстрым ростом денежной массы по сравнению с 

объемом производства. [6] 

Однако такой подход некорректен по следующим основаниям. Во-

первых, резкого увеличения монетарной инфляции в России не может 

произойти потому, что у нас занижена норма денежной массы (менее 50%). 

Анализ динамики монетизации и инфляции за  последние 25  лет, наоборот, 

показывает, что при увеличении денежной массы темпы роста инфляции 

не увеличивались, а снижались. Во-вторых, в развитых странах, с которыми 

приводится сравнение, норма денежной массы существенно превышает 

величину ВВП (в некоторых странах более чем в два раза). [5]  

Коэффициент монетизации, отношение финансового агрегата М2 к ВВП, 

в 2016 г. в России составил 44,5%, то есть он даже не соответствует 

минимальному пороговому значению (50 %), а тем более норме – 70 %. 

В среднем величина коэффициента монетизации экономики в мире составляет 

125 %, в США 64%, в Японии – 178 %, в Великобритании– 131 %, в Китае – 

184 %, в Германии – 74% (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4 – Диаграмма зависимости уровня инфляции от коэффициента 

монетизации в 2016 году 
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При запуске рубля в «свободное плавание» курс рубля не мог должным 

образом контролироваться денежными властями и, в основном, 

контролировался биржевыми рынками. Банк России все же может 

контролировать курс рубля, проводя валютные интервенции. Это инструмент 

выпуска денежных средств, который предполагает эмиссию денег засчет 

продажи другой валюты. Используя такой инструмент, национальная валюта 

по факту зависит от объема иностранной валюты, которая находится в 

международных резервах государства. Привязка денежной эмиссии к 

приросту валютных резервов при количественном ограничении денежной 

массы повлекла за собой отток капитала, главным образом, из 

производственной сферы, ориентированной на внутренний рынок, которая в 

отсутствие доступа к кредиту вынуждена изыскивать средства для развития за 

счет занижения оплаты труда. Следствием всего этого стали спад 

производства и хроническая депрессия обрабатывающей промышленности и 

строительства. [7] 

Основной статьей доходов бюджета российской экономики являются 

доходы от продажи нефти. С сентября 2014 года цены на нефть 

колеблющимися темпами падают. На это есть несколько возможных причин. 

В первую очередь, обвал цен на нефть связывают со значительным 

превышением глобального предложения над спросом. Причиной такого 

преобладания является так называемая сланцевая революция в США. По 

итогам 2014 года США стал крупнейшим в мире производителем нефти, 

обогнав  Россию  по этому  показателю, благодаря росту  в Соединенных 

Штатах  добычи  «черного золота» из залежей сланцевых пород (рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Динамика цены нефти с 1 сентября 2014 по 27 мая 2017 года 
 

В 3 квартале 2016 года цена на нефть показывает положительную 

динамику. Причиной тому стала неформальная встреча представителей стран 

ОПЕК в Алжире. Неожиданно для рынка и, кажется, для самих себя, они 

смогли договориться о снижении добычи нефти с текущих 33,7 млн. баррелей 

в сутки (оценка ОПЕК) до 32,5-33 млн. баррелей в сутки. Это решение тогда 

не имело формальный статус - окончательные, письменно подтвержденные 

договоренности были достигнуты на официальной встрече картеля 10 декабря 

2016 года в Вене. Тогда же были приняты решения о квотах на добычу каждой 

из страны ОПЕК и определены сроки сокращения. Однако факт такой 

неформальной договоренности буквально поджег рынок. За несколько часов 

стоимость нефти сорта Brent подскочила на 6% - до более чем $49 за баррель. 

И это неудивительно - консенсус в вопросе сокращения добычи был достигнут 

странами ОПЕК впервые за последние восемь лет (рисунок 6). [8]   
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Рисунок 6 – Диаграмма динамики объемов добычи нефти странами 

ОПЕК с 2014 по 2017 год 
 

Также выявляется проблема в использовании прибыли от продажи нефти. 

Дополнительная часть нефтяной выручки (сверх цены нефти по бюджетному 

плану) направляются в международные резервы для приобретения долговых 

обязательств развитых стран и сохранения стабильности курса национальной 

валюты. В российской экономике наблюдается дефицит денежной массы, из-

за которой предприятия малого и среднего бизнеса лишены денежных 

ресурсов, а возможности кредитования практически нет, все еще велика 

ключевая процентная ставка.  

На фоне сокращения производства, инвестиций и внешней торговли 

объем операций на Московской бирже (ММВБ) вырос в 2015 году на 16,5% и 

составил 685 трлн. рублей, что в 7 раз больше ВВП России и в 15 раз больше 

её внешнеторгового оборота. [7] На рисунке 6 продемонстрировано, что объем 

торгов за 2016 года намного превысил объем торгов на бирже 2015 года и 

составляет 850,4 трлн. рублей (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Диаграмма динамики объемов торгов на Московской 

фондовой бирже в 2014-2016 годах (в триллионах рублей) 

 

Наибольшую долю объема торгов на Московской бирже занимают сделки 

по валютным операциям. Доля за 2016 год составила 38,8% (329,9 трлн. 

рублей).  Также стоит отметить, что в период резкого обвала курса рубля, а 

именно в декабре 2014 года, объем торговли на валютном рынке был самым 

большим за 2014 год. Так как деятельность ЦБ по регулированию курса 

валюты ограничивается такими инструментами, как валютные интервенции, 

деятельность на валютном рынке ММВБ может осуществляться любыми 

игроками, как резидентами, так и нерезидентами РФ.  

В условиях открытости российской экономики, зависимости её экспорта 

от нефтяных цен и высокой доли импорта на потребительском рынке 

свободное курсообразование несовместимо с обеспечением 

макроэкономической стабильности. Колебание цен на мировом рынке, атака 

финансовых спекулянтов или любое другое изменение внешнеэкономических 

условий может опрокинуть планы по достижению целевого уровня инфляции. 

В условиях отсталости технологического уклада крайне важно как можно 

интенсивнее развивать высокотехнологичную отрасль промышленности 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Диаграмма объемов экспорта и высокотехнологичного 

экспорта в 2014 году (Российская Федерация 2016 год) (в трлн. $)  

 

Для перехода к развитию несырьевого и высокотехнологичного 

производства деловому кругу необходимо предоставить более комфортные 

условия ведения бизнеса и разработки новых технологий. Первоочередно, это 

снижение ключевых ставок. Необходимо создать систему кредитования, 

основанную на многоконтурном кредитовании по отраслям. Процентная 

ставка будет иметь различные значения в зависимости от отрасли 

производства. Эти значения будут на таком уровне, чтобы каждая отрасль 

производства, начиная с военно-промышленного комплекса и заканчивая той 

же химической индустрией, могла развиваться высокими темпами. И в 

зависимости от макроэкономических условий и трендов мировой экономики, 

эти значения будут меняться в пользу производителя. 

Таким образом, стоит отметить, что одна из самых главных проблем 

российской экономики – это дефицит денежной массы в стране. Не решив эту 

проблему, страна не сможет обеспечить полный финансово-экономический 

суверенитет страны, обеспечить её безопасность, экономический рост 
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и повысить благосостояние граждан. Необходимо кардинально изменить 

экономическую систему и восстановить равновесие рынка в результате 

диспропорций в сфере воспроизводственного процесса. Первоочередно, 

обеспечить денежными ресурсами участников производства стратегически 

важных товаров и услуг. Необходим контроль над национальной валютой для 

её защиты от внешних факторов. Ведь влияние курса рубля на уровень 

инфляции и впоследствии на динамику индекса потребительских цен очень 

велика, нацеленность на понижение инфляции и регулирование ключевой 

процентной ставки без уделения внимания курсу национальной валюты может 

привести к ещё большим колебаниям рубля.  

В целом, таргетирование инфляции и удержание ключевой ставки как 

приоритетные инструменты должны быть дополнены эффективным 

курсообразованием и контролем за обращением валюты на российском рынке 

и трансграничными потоками капитала. Свободная от внешних факторов, 

эмиссия рубля является одним из главных направлений деятельности по 

национализации валюты. Выпуск должен осуществляться в пользу реального 

сектора экономики – именно такая денежно-кредитная политика создаст 

условия для формирования суверенной и развитой экономики Российской 

Федерации. Переход к новому технологическому укладу, устойчивый рост и 

восстановление промышленного сектора народного хозяйства являются 

одними из самых важных факторов экономического роста России. 
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ 

 

В условиях нестабильной экономической политики государства, 

тяжёлого налогового бремени всё более широкое распространение получает 

малый бизнес и в аграрной сфере это не исключение.  

Малый бизнес обычно характеризуется тем, что он более мобилен и 

легче приспосабливается к изменяющимся условиям, хотя его 

инвестиционные возможности невелики. [2] 

Поэтому необходимо дать свободу развитию малых предприятий 

аграрной сферы. Они дают России необходимую насыщенность рынка, среду 

конкуренции, которой так не хватало крупным монополистам, из-за чего 

страдало качество, а процесс внедрения новых технологий всегда был 

заторможен. Экономически это выгодно, потому что появление большого 

числа фирм аграрного сектора приведет к созданию новых рабочих мест, да и 

это принесет реальные деньги в бюджет не только центра, но и регионов. [1] 

И одним из самых главных преимуществ является то, что появление 

малого и среднего бизнеса в аграрной отрасли неизбежно ведет к появлению 

конкуренции на отечественном рынке, чего так не хватало экономике России 
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на последних этапах развития. В связи введенными санкциями, необходимо 

наращивать обороты производства и создать все условия для 

импортозамещения продукции аграрной сферы. 

Рассматривая показатели развития сектора малого бизнеса в 

Краснодарском крае по сравнению с близлежащими регионами можно 

отметить, что из предложенных субъектов лидером является Краснодарский 

край и Ростовская область. Величина среднесписочной численности в этих 

регионах составляет 3,0% и 2,7% соответственно от общероссийского 

значения. И это не удивляет, так как Краснодарский край- это житница России. 

Взяв во внимание все предложения по совершенствованию поддержки 

развития малого бизнеса в регионе аграрной отрасли необходимо: 

-развитие предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную 

продукцию;  

-создание в структуре Министерства сельского хозяйства края отдела по 

проблемам малого бизнеса;  

-совершенствование системы передачи муниципальной недвижимости 

субъектам малого и среднего бизнеса;  

-создание информационного отдела обязательной консультации 

предприятий малого и среднего бизнеса по вопросам его развития;  

-рассмотрение возможности создания бизнес-инкубаторов для малого 

бизнеса на площадях крупных предприятий. 

Подводя итог всему выше сказанному можно отметить, что развитие 

систем поддержки для малого бизнеса на данном этапе является достаточно 

эффективной.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХЛЕБОПЕКАРНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются основные особенности и 

проблемы, с которыми сталкиваются производители хлебопекарной 

промышленности, анализируются ключевые показателей деятельности 

предприятий отрасли и даются рекомендации по их модернизации.  

Ключевые слова и словосочетания: Ставропольский край, 

хлебопекарная промышленность, особенности, проблемы, показатели, 

совершенствование. 

 

В Ставропольском крае насчитывается около 20 отраслей, относящихся к 

пищевой промышленности, каждая из которых отличается специфичными 

технологиями, применяемыми для изготовления продукции. С точки зрения 

интересов населения, основополагающей целью для развития пищевой 

промышленности является удовлетворение потребности граждан 

Ставропольского края в высококачественных продуктах питания, в связи с 

этим данный вид промышленности является стратегическим для края. 

В свою очередь, хлебопекарная промышленность является одной из 

лидирующих отраслей агропромышленного сектора и производит продукцию, 

которая входит в перечень первой необходимости, при этом обеспечивая до 

10% от выручки всех предприятий пищевой промышленности. В 2016 г. более 

16 млрд. руб. составил объем реализации хлебобулочных изделий. 

Соответственно, производство хлебобулочных изделий располагается на 4 
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месте среди всех продовольственных товаров, уступая мясной продукции, 

молочной и кондитерским изделиям. 

Хлеб – это один из важнейших продуктов питания, как следствие 

наблюдается тенденция к постоянному росту числа хлебопекарных 

предприятий, что в свою очередь увеличивает конкуренцию данной отрасли. 

[1] 

Хлебопекарная промышленной представляет собой большую 

совокупность различных между собой хозяйствующих субъектов, каждый из 

которых отличается объемами производства, предоставляемым 

ассортиментом продукции, финансовыми возможностями, организационной 

структурой и т.д.  

В 2016 г. в Ставропольском крае вели свою деятельность более 300 

пекарен и хлебозаводов. В тоже время, так как происходит постоянной 

увеличение закупочных цен на сырье, растут тарифы на электроэнергию (17 – 

26 % в год), износ основного и вспомогательного оборудования, 

использование в производстве не высокотехнологичных систем, наблюдается 

рост издержек предприятий. В свою очередь, это ведет к снижению количества 

произведенной продукции, неэффективному использованию финансовых, 

человеческих, энергетических, сырьевых, временных и других ресурсов. 

На низком уровне находится такой показатель, как рентабельность 

большинства хлебопекарных предприятий. В 2015г. этот показатель в среднем 

по краю составил 3%, в 2016 не более 5%, что является крайне низким уровнем 

и является угрозой для развития данной отрасли. 

В основном, хлебобулочное производство представлено средним и малым 

бизнесом, при этом на большинстве данных предприятий работает от 15 - 70 

человек. 

На сегодняшний момент, показатель конкуренции достаточно низкий, 

если рассчитывать уровень конкуренции из соотношения числа 

производителей на число жителей.  Однако следует учитывать, что в крупные 

города поставляется достаточное количество хлеба, однако в маленьких 
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поселениях наблюдается недостаток ассортимента хлебобулочной 

промышленности, что является потенциалом для роста отрасли. 

Хлебопекарное производство является одной из самых трудоемких в 

пищевом производстве. Для изготовления 230 тыс. т хлеба ежегодно 

перерабатывают 180 тыс. т муки, при этом используются большие объемы как 

электроэнергии и газа, так и других ресурсов. 

В Ставропольском крае в данной отрасли трудятся около 10 тыс. рабочих, 

про этом 80 % из них – это женщины. Уровень ручного труда составляет 

порядка 50%, а в некоторых поселениях 100%, при этом технологии ручного 

изготовления не отличаются от технологий 20-30-х годов 20 века. Это связано 

с отсутствием средств для приобретения дорогостоящего оборудования и 

недостаточностью российских аналогов. 

На сегодняшний момент, в России не большое количество производств 

автоматизированного технологичного оборудования с высоким уровнем 

производственной диверсификации, предназначенные для хлебопекарного 

производства, что и ведет к необходимости покупать данные системы за 

границей. 

Как следствие, для изготовления 1 т хлебобулочных изделий 

ассортиментом из 6 - 9 наименований на зарубежном оборудовании 

необходим труд 3 человек, нам необходимо 6- 8 человек, при этом расходуя 

большее количество электроэнергии и топлива. Для развития 

рассматриваемой отрасли необходимо использовать инновации, благодаря 

которым фирмы, использующие их, получают конкурентное преимущество. 

[2] 

Развитие хлебопекарной промышленности связано с рядом объективных 

и субъективных проблем. С 2012-2016 г. происходит снижение количества 

производимой продукции на 1-4 % ежегодно, о чем свидетельствуют данные 

рисунка 1.  
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Рисунок 1 - объемы произведенной хлебопекарной продукции (т) 

 

Таблица 1  

Количество произведенной продукции хлебопекарной 

промышленности в разрезе ассортиментных групп (т) 

Показатель 2012 2013 2014 2015 г. 2016 г. 

2016 в 

% к 

2012 

Хлебобулочные изделия, всего , в  т. ч.: 
249 

442 

240 

421 

238 

140 

234 

970 

229 

724 
92,10% 

1)Хлебобулочные изделия из муки ржаной и 

ржано-пшеничной, всего 
81532 79010 78076 77572 74421 91,28% 

2) Хлебобулочные 

изделия из пшеничной муки, в т.  ч.: 
11695

7 
113765 112607 112810 112978 96,60% 

Использование пшеничной муки в/с 58574 56612 56030 57299 58798 100,38% 

Использование пшеничной муки 1-го сорта 52978 51678 51059 49990 48443 91,44% 

Использование пшеничной муки 2- го сорта 4762 4863 4948 4761 4913 103,17% 

Использование 

пшеничной муки с добавлением зерно 

продуктов 

643 612 570 760 824 128,15% 

3) Хлебобулочные изделия сдобные 12234 11861 10925 11524 11248 91,94% 

4) Пироги, пончики и пирожки 1768 1864 1886 2001 1943 109,90% 

5) Хлебобулочные 

изделия диетические и специализированные 

для детей 

3245 3312 3430 3386 3312 102,06% 

6) Хлебобулочные изделия сухарные 

и гренки 
3786 3289 3280 3385 2968 78,39% 

7) Хлебобулочные 

изделия бараночные (сушки, баранки и 

бублики) 

4178 3591 3490 3524 3094 74,05% 

8) Выпеченные хрустящие хлебцы 278 265 239 250 242 87,05% 

9) Хлебобулочные полуфабрикаты 1486 1268 1149 1188 1188 79,95% 

10) Прочие хлебобулочные изделия 23978 22196 23058 19330 18330 76,45% 
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Рисунок 2 - Структура производства хлеба и хлебобулочных изделий в 

Ставропольском крае по видам товаров  в 2016 году 
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Связано это в первую очередь со следующими причинами: 

  большинство предприятий имеет нестабильное финансовое 

положение; 

  рентабельность отрасли не превышает 5%; 

 среднеуровневая заработная плата на 25-30% ниже, чем  уровень в 

среднем по экономике. 

Из данных таблицы 1 можно сделать вывод, что хлеб и хлебобулочные 

изделия из ржаной, ржано-пшеничной и пшеничной муки являются наиболее 

популярными в производстве, и занимают порядка 80 % от общего объема 

производства.  Так же стоит отметить незначительный спад производства 

диетических хлебобулочных изделий и изделий для детей, и малые объемы в 

целом, по сравнению с общим объемом производства хлебобулочных изделий.  

Рассмотрим общую структуру производства хлеба в Ставропольском крае 

в 2016 году, представленную на рисунке 2. По данным структуры 

производства хлеба можно сделать вывод, что 79% произведенной продукции 

приходится на 3 вида хлебобулочных изделий:  

1. Хлебобулочные изделия из муки ржаной и ржано-пшеничной – 32 % 

2. Хлебобулочные изделия из пшеничной муки в/с – 49 % 

3. Хлебобулочные изделия из муки 1-го сорта – 21 % 

Рассматривая потребление хлебобулочных изделий, проанализируем 

данные по потреблению хлебных продуктов на душу населения за период с 

2012 – 2016 гг.  по Ставропольскому краю, рисунок 3. 

 
Рисунок 3 – Потребление хлебных продуктов на душу населения в 

Ставропольском крае 
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Как мы видим из рисунка 3, потребление на душу население имеет 

тенденцию к снижению из года в год на 1-2 кг. Данное снижение спроса на 

хлеб объясняет и снижение производства хлеба в Ставропольском крае, 

которое отображено в таблице 1. Таким образом, средний житель 

Ставропольского края в 2016 г съел около 124 кг хлеба.  Для сравнения, в 

Москве этот показатель составляет лишь 106 кг хлеба, в Курской и липецкой 

области 140 кг, а в Алтайском крае  164 кг. Для получения более полной 

картины потребления хлебных продуктов, рассмотрим среднее потребление в 

2016 г. разрезе федеральных округов, представленные на рисунке 4.  

 
 

Рисунок 4 – Потребление хлебный продуктов на душу населения 

 

Как мы видим из рисунка 4, Северо - Кавказский федеральный округ, в 

состав которого входит Ставропольский край, занимает 2 место по 

потреблению хлеба на душу населения, что обусловлено, в том числе, и  

доступностью ресурсов для изготовления хлеба. 

126 125 123 123 117 116 115

102

0

20

40

60

80

100

120

140

Потребление хлебный продуктов в 2016 г. (кг)



77 
 

 
 

Рисунок 5 - Динамика изменения цен трех основных видов хлебобулочной 

продукции в Ставропольском крае 
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продукции в РФ, цены на хлеб имеет тенденцию к постоянному и 

непрерывному росту, вследствие инфляции и всеобщего повышения цен. 

Динамика изменения цен трех основных видов хлебобулочной продукции в 

Ставропольском крае отражена на рисунке 5. 

Как видно из рисунка 5, три основных вида хлебобулочной продукции, 

которые занимают 79% от общего числа продукции данной отрасли, имеют 
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Наиболее ценной характеристикой для покупателей является качество 

выпускаемой продукции.  Данный показатель на прямую зависит от мер, 

которые фирма предпринимает для улучшения сохранности своей продукции, 

модернизации существующих и применение новых технологий, соблюдение 

правил герметизации упаковки, применение материалов в упаковке, 

соответствующих нормам экологической безопасности и т.д. 

 Для изготовление высококачественной хлебобулочной продукции для 

разнообразного назначение необходимо применять научные разработки 

молекулярно-генетических  основ  клейковинного  комплекса  зерна, внедрять 

систему анализа, прогнозирования, управления и оценки качества на 

протяжении всего процесса изготовления:  

1) Семена; 

2) Зерно; 

3) Мука; 
4) Хлеб. 

Для решения поставленных задач, необходимо объединение усилий ряда 

специалистов, экспертов, ученых, переработчиков зерна, селекционеров, 

профессиональных объединений и органов государственного контроля за 

качеством выпускаемой продукции. 

Так же можно обратить внимание на всероссийские факторы, которые 

могут влиять на уровень конкуренции хлебопекарной промышленности в 

Ставропольском крае, одним из которых является вступление Российской 

Федерации в Всемирную Торговую Организацию, что привело к 

необходимости повышения конкурентоспособности отечественных 

хлебопекарных производств, и, в свою очередь, для крупных предприятий 

Ставропольского края могло  сподвигнуть на комплексную модернизацию 

своего производства. 

Обеспечение экономического роста для данной отрасли будет 

осуществлено, когда будет создана инновационная система, частями которой 

являются новые технологии, наука и инновации, которым необходимо 
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постоянно взаимодействовать, при этом на постоянной основе 

контролироваться и поддерживаться государством.  

Итогом научной статьи хотелось бы выделить возможности 

совершенствования хлебопекарных предприятий в Ставропольском крае, 

которые обеспечат производителям конкурентные преимущества на 

региональном рынке. Данные возможности сформулированы и отражены в 

рисунке 6. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рисунок 6 – Составляющие элементы комплексной модернизации 
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МЕТОДЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ РИСКОВ 
 

Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть риск банкротства 

предприятий, в результате воздействия как внешних, так и внутренних 

экономических факторов. Показан пример применения модели нечёткой 

оценки риска банкротства малого предприятия, так как это позволит 

прогнозировать наступление банкротства предприятия в будущем. 

Ключевые слова и словосочетания: риски, оценка рисков, банкротство, 

нечёткие множества, предприятие.  

 

Каждое предприятие несет риски, связанные с его производственной, 

коммерческой и иной деятельностью, любой предприниматель отвечает за 

последствия, принимаемых управленческих решений. В результате, возникает 

необходимость выявления риска, детального исследования факторов его 

возникновения, оценки и анализа, для этого мы воспользуемся схемой оценки 

рисков. 

Концептуальная схема оценки предпринимательских рисков 

представлена на рисунке 1. 

Как следует из концептуальной схемы на 1-м этапе необходимо выбрать 

вид риска и установить его источники. На 2-м этапе следует заняться оценкой 

выбранных рисков. На 3-м, заключительном, этапе делаем выводы на основе 

выбора и оценки рисков. 

Начиная с источников предпринимательских рисков и причин нарушения 

экономической безопасности, риски можно классифицировать по разным 

признакам, например, в зависимости, от сферы возникновения на внешние и 

внутренние. К внешним источникам следует отнести факторы, вызванные 
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причинами, не связанными напрямую с деятельностью самого предприятия. 

Как правило, внешние источники возникают из-за неожиданных действий 

конкурентов, партнеров, из-за изменений в законодательстве, форс-мажорных 

обстоятельств (аварии, стихийные бедствия) и т. д. В таком случае задача 

предпринимателя и менеджеров различных уровней вовремя обнаружить эти 

опасности или угрозы и ослабить их негативные действия [5]. 

 
Рисунок 1- Концептуальная схема оценки предпринимательских рисков 

 

Внутренними факторами риска можно считать факторы, появление 

которых связанно с деятельностью самого предприятия. Источниками 

внутренних рисков могут быть: ошибки планирования, прогнозирования, 

неверно выбрана предпринимательская идея, слабое регулирование работы 

сотрудников, плохая организация труда сотрудников, перебои в поставках 

сырья и материалов, неудачный выбор месторасположения предприятия, 

неверно подобран кадровый состав, низкий уровень профессиональной 

подготовленности сотрудников, отсутствие внутреннего контроля и т.д. [3].  

В ряде случаев взаимосвязь рисков является ключевым аспектом, так как 

риски могут усиливать или ослаблять друг друга, а также один риск может 

стать причиной появления другого риска.  

Оценка рисков Вывод

Источники рисков

Виды рисков

1 этап 

2 этап 3 этап 



82 
 

Приведём классификацию рисков, с позиций менеджмента их 

целесообразно разделить на стратегические, тактические и операционные 

(таблица1).  

Таблица 1 

Классификация рисков 

 

Виды рисков Риски 

Стратегические риск недополучения прибыли из-за отрицательного 

изменения цен на рынке 

низкая конкурентоспособность продукции 

(оказываемых услуг), 

риск повышения затрат на работу предприятия 

риск неправильного выбора сферы и масштаба 

деятельности 

риск появления технологических новинок 

риск высокой конкуренции и демпинг на рынке 

оказываемых услуг 

риск неправильного управления персоналом 

риск повышение применяемых налогов и тарифов 

зависимость от поставщиков 

риск потери репутации 

риск не найти инвесторов и источники финансирования 

риск потери доверия и лояльности покупателей 

риск выбора неверной маркетинговой политики 

Тактические  риск неудачно подобранной рекламы (бренда, имиджа) 

риск неправильной мотивации сотрудников 

риск халатности работников  

Операционные недостаток знаний работников 

риск неправильного контроля  

риск сбоя поставок и поломки оборудования 
 

Представленная классификация рисков даёт возможность выполнить 

обоснованный анализ рисков. Всё что связанно с систематической работой по 

отслеживанию источников и разновидностей риска, их количественной 

оценкой обычно называют оценкой рисков. Благодаря количественному 

анализу можно оценить риски, что находятся в соответствующей 

последовательности алгоритма принятия решения. Применяя количественный 

метод оценки рисков, появляется возможность его формализовать и 

обратиться к набору инструментария. Также, можно получить числовые 
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значения величин каждого риска и риска объекта в целом, определить 

потенциальный урон, дать стоимостную оценку, если урон уже нанесен, и 

предложить ряд действий для ослабления рисков с финансовым расчетом. [4] 

В настоящее время наиболее распространенными методами являются 

статистический, аналитический, финансовый, метод экспертных оценок, 

логический, метод нечётких множеств (таблица 2). 

Таблица2 

Подходы к оценке рисков 

 
Подход Суть метода Результат Тип риска 

С
та

ти
ст

и
ч
ес

к
и

й
 Заключается 

в определении вероятности 

возникновения потерь на 

основе статистических 

данных предшествующего 

периода и установлении 

области (зоны) риска. 

Определение 

вероятности 

банкротства 

организации и влияния 

различных факторов на 

уровень риска. 

Стратегические, 

тактические, 

операционные 

А
н

ал
и

ти
ч
ес

к
и

й
 . К аналитическим методам 

относятся стандартные 

функции распределения 

вероятностей, например, 

нормальное, показательное 

или др. распределение 

вероятностей.  

Позволяют определить 

вероятность 

возникновения потерь 

на основе 

математических 

моделей  

Операционные 

Ф
и

н
ан

со
в

ы
й

 

Предусматривает расчет 

ряда финансовых 

коэффициентов. 

 

Выявление 

возможности 

неплатежеспособности 

или банкротства 

предприятия. 

Стратегические 

М
ет

о
д

 

эк
сп

ер
тн

ы
х
 

о
ц

ен
о
к
, 

S
W

O
T

 -
 

ан
ал

и
з 

Представляет собой 

комплекс логических и 

математико‑статистических 

методов и процедур по 

обработке результатов 

опроса группы экспертов. 

 

Определение оценки 

уровня риска 

в зависимости от 

состояния внешней и 

внутренней бизнес – 

среды. 

Стратегические 

Л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 Расчёт значений 

дискриминантной функции 

Альтмана и Колонга и др. 

Идентификация степени 

риска банкротства 

предприятия. 

Стратегические, 

тактические 

Н
еч

ёт
к
и

х
 

м
н

о
ж

ес
тв

 Задание функций 

принадлежности 

подмножествам состояний и 

финансовым показателям 

предприятий. 

Нечеткая 

результирующая 

функция для оценки 

степени риска. 

Стратегические 
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Рассмотрим пример применения модели нечётких множеств в оценке 

риска банкротства в оценке риска банкротства малого предприятия. 

Идея применить нечёткие множества в финансовом анализе предприятия 

получила своё начало в работах учёных, как один из методов борьбы со 

статистической и лингвистической определённостью, то есть с 

неопределённостью высказываний на естественном языке. В случае если 

вероятность банкротства «мала», а значение какого-либо показателя 

«удовлетворительно», то необходимо найти количественные описания для 

высказываний такого рода, чтобы уже на языке математики дать понять, что 

все-таки имеется ввиду. И не только понять, но и сделать научные выводы на 

основе полученных нечетких описаний. Для начала введем следующие 

базовые множества состояний, описанные на естественном языке. 

Соответствующее множеству E полное множество степеней риска 

банкротства G содержит три подмножеств: 

G1 – «высокий риск банкротства», 

G2 – «средний риск банкротства», 

G3 – «низкий риск банкротства». 

Допускаем, что показатель G принимает значения от [0;1] по 

определению. Для произвольного отдельного финансового или 

управленческого показателя Хi полное множество его значений Вi разбивается 

на три подмножества:    

Вi1 - подмножество «низкий уровень показателя Хi», 

Вi2 - подмножество «средний уровень показателя Хi», 

Вi3- подмножество «высокий уровень показателя Хi». 

Выполняется дополнительное условие соответствия множеств B, 

Е и G следующего вида: если все показатели в ходе анализа обладают, в 

соответствии с классификацией, уровнем подмножества Вij, то состояние 

предприятия квалифицируется как Еj, а степень риска банкротства – как Gj. 

Далее строим набор отдельных показателей Х={Хi}общим числом N, которые, 

влияют на оценку риска банкротства предприятия и различные по природе 
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стороны деловой и финансовой жизни предприятия. Для распределения 

сопоставим каждому показателю Хi уровень его значимости для анализа ri. 

Затем, чтобы оценить этот уровень, следует расположить все показатели по 

порядку убывания значимости. 

Построим классификацию текущего значения g показателя степени 

риска G как критерий разбиения этого множества на подмножества в 

соответствии с функцией желательности Харрингтона (таблица 3): 

 Таблица 3 

Классификация текущего значения g 
 

Интервал значений G Наименование подмножества 

1 0,73>g<1 G1 – «высокий риск банкротства» 

2 0,37<g<0,73 G2 – «средний риск банкротства» 

3 0-0,37 G3 – «низкий риск банкротства» 

 

 Далее строим классификацию текущих значений x показателей Х как 

критерий разбиения полного множества их значений на подмножества вида В. 

В конечном итоге, производим оценку текущего уровня показателей и сводим 

полученные результаты в таблицу. 

В результате применения технологии обработки исходных нечётких 

множеств получается идентификация степени банкротства предприятия в 

соответствии с тремя возможными состояниями, а именно: состояние 

«банкротства», состояние «неопределенности» и состояние «устойчивости» 

[6].  
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-КОНТРОЛЬНОЙ СРЕДЫ В ЛИЗИНГОВЫХ 

КОМПАНИЯХ 

Аннотация. С целью формирования эффективной системы 

бухгалтерского учета лизинга предлагается порядок учета хозяйственных 

операций, определения состава и сумм лизинговых платежей и отражения их 

на счетах аналитического и синтетического учета. 

Ключевые слова и словосочетания: финансовая аренда, лизинг, 

лизингополучатель, лизингодатель, лизинговый платеж, дебиторская 

задолженность, финансовый доход лизингодателя. 

В условиях интернационализации капитала и развития инвестиционной 

деятельности финансовую аренду (лизинг), как комплекс имущественных и 

экономических отношений, можно рассматривать в качестве эффективного 

метода инвестирования предприятий. Финансовая аренда (лизинг) во многом 

является для арендодателя уникальным способом приобретения основных 

активов, предусматривающий полное возмещение всех расходов за счет 

получения арендных платежей и последующий выкуп предмета лизинга 

арендатором. Современный рынок лизинговых услуг характеризуется 

многообразием форм лизинга, моделей лизинговых контрактов и 

юридических норм, регулирующих лизинговые операции.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/646/502/lecture/11396
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На сегодняшний день Министерством сельского хозяйства РФ 

утвержден реестр племенных животных и номенклатура техники и 

животноводческого оборудования, рекомендуемая для поставки 

сельхотоварозпроизводителям на условиях лизинга. Принято решение о 

снижении ставок и увеличении сроков лизинга, о предоставлении 

беззалоговых условий и отсрочек лизинговых выплат по договору лизинга. 

Признание объекта в международном учете в качестве активов организации 

сформулированы в Концепции МСФО (Framework for the Preparation and 

Presentation Statements). 

В результате исследования отечественных и международных 

регламентов определены критерии отнесения объектов лизинга к основным 

средствам в таблице 1. 

Таблица 1 

Критерии отнесения объектов лизинга к внеоборотным активам  

Разрез учета Критерии отнесения объектов к основным средствам 

Бухгалтерский 

учет РФ 

ПБУ-6/01, пункт 4 

Объект принимается к бухгалтерскому учету в качестве основных 

средств, если одновременно выполняется следующие условия: 

1) объект основных средств должен быть предназначен для 

использования в производстве продукции, при выполнении 

работ, оказания услуг, для управленческих нужд или 

передаваться во временное пользование; 

2) объект основных средств предполагается использовать в 

течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он превышает 12 

месяцев; 

3) объект не предназначен для продажи; 

4) объект способен приносить экономические выгоды (доход) 

в будущем. 

ПБУ-6/01, пункт 5 

Активы в отношении которых выполняются условия, 

предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 

лимита, установленного в учетной политике, но не более 20 000 

руб. за единицу, могут отражаться в бухгалтерском учете в составе 

МПЗ. Данный порядок действует с 2006 г. Если в учетной 

политике для бухгалтерского учета не указан лимит отнесения 

объектов в состав основных средств, то стоимостной критерий для 

признания имущества в составе основных средств в организации 

не действует. 

Бухгалтерский 

учет по МСФО 

п. 49а, 57 и п. 83 Концепции МСФО  

Абстактные критерии признания актива: 
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1) право распоряжения (ограничение использования третьими 

лицами, экономическая выгода, экономический контроль). 

2) Результат прошлой деятельности (событие, 

предшествующее возникновению актива). 

3) Экономические выгоды (фактически получаемые от 

пользования объектом). 

Конкретные критерии признания актива: 

1) Вероятность притока экономических выгод (обоснованные 

фактами ожидаемые выгоды, а не надежда на их 

получение). 

2) Достоверная оценка (при соответствии пяти 

дополнительных критериев). 

 

Согласно МСФО право собственности на объект не является основным 

определяющим признаком актива. Для признания объекта учета в качестве 

актива необходимо выполнение абстрактных и конкретных условий, 

изложенных в п. 49а и п. 83 Концепции МСФО. [3] 

Таким образом, согласно международным стандартам объект учета 

лизинга может быть признан активом, если абстрактные условия 

выполняются, при этом необходимо удостовериться, что не существует 

отдельных положений, запрещающих принятие объекта в качестве актива в 

соответствующем стандарте. Кроме того, необходимо учитывать какие-либо 

дополнительные условия, которым должен соответствовать объект для 

признания его активом. Право коммерческого использования лизинговым 

активом позволяет нам признать этот актив предметом договора лизинга, а, 

следовательно, и объектом бухгалтерского учета (рисунок 1).  

В настоящее время общепринятые правила ведения учета лизинговых 

сделок в Российской Федерации на нормативном уровне не закреплены. 

Какие-либо отраслевые методические рекомендации в отношении порядка 

ведения таких операций отсутствуют. Таким образом, возникает 

необходимость ориентации ведения бухгалтерского учета операций аграрного 

лизинга на международные стандарты, а в частности МСФО (IAS) 17 Лизинг 

(Leases). 
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Рисунок 1 −  Алгоритм организации бухгалтерского учета бизнес - операций 

лизинга в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 Аренда 

(Leases) раскрывает учетную информацию для всех участников финансовой 

аренды (лизинга). В отличие от российской системы бухгалтерского учета 

объект финансовой аренды, по международным стандартам бухгалтерской 

договор купли-продажи  поставщик 

лизингодатель 

лизингополучатель 

договор лизинга  

Учет дебиторской 

задолженности, с признанием 

финансового дохода 

лизингодателя исходя из 

постоянной нормы прибыли на 

непогашенную чистую 

инвестицию  

Учет кредиторской 

задолженности с выплатой 

лизинговых платежей по 

договору лизинга 

 

расчет лизинговой маржи 

лизинговые платежи 

приобретение актива для 

последующей передачи в 

лизинг 

ДВИЖИМОЕ  

ИМУЩЕСТВО 

НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО 

Выбор объекта бухгалтерского учета лизинга 
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отчетности, капитализируется арендатором, т. е. может быть отражен только 

на балансе арендатора. 

Согласно условиям финансовой аренды по МСФО, арендатор, принимая 

на себя все риски и получая экономическую выгоду от пользования 

арендованного имущества, выплачивает арендодателю арендные платежи в 

течение срока договора финансовой аренды (параграф 37 МСФО (IAS) 17) 

(рисунок 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 −  Схема учетного процесса арендных операций у арендодателя в 

соответствии с международным стандартом 

Основу экономических взаимоотношений между участниками 

лизинговых отношений составляют лизинговые платежи. Формирование 

величины лизингового платежа является одним из основных этапов в 

Арендные платежи, 

полученные от арендатора 

(п. 40 МСФО (IAS) 17) 

 погашение основного обязательства 

(дебиторской задолженности) 

 уменьшение незаработанного 

финансового дохода 

Начисление финансового дохода - начисление процентов, отражающих постоянную 

периодическую норму прибыли по чистым инвестициям арендодателя в 

финансовую аренду (лизинг) (п. 39 МСФО (IAS) 17) 

 минимальные арендные платежи 

по договору финансовой аренды 

 негарантированная 

ликвидационная стоимость 

актива у арендодателя 

Валовые инвестиции в финансовую 

аренду (лизинг) - (п. 4 МСФО (IAS) 17) 

Арендодатель отражает актив, переданный в финансовую аренду, в виде 

дебиторской задолженности, в сумме чистых инвестиций в финансовую аренду 

(лизинг) (п. 36 МСФО (IAS) 17) 

Чистые инвестиции в 

финансовую аренду (лизинг) - 

сумма валовых инвестиций с 

учетом процентной ставки 

дисконтирования, отраженной в 

договоре финансовой аренды 

(лизинга) (п. 4 МСФО (IAS) 17) 
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проектировании лизинговой сделки. Операция финансовой аренды, 

предполагающая приобретение внеоборотных активов с целью 

инвестирования предприятия осуществляется поэтапно. Как и в любой 

сложной финансовой сделке, в лизинговой операции можно выделить три 

основных учетных этапа (рисунок 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Учетные этапы организации учетного процесса лизинга в 

соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) 

Определение суммы лизинговых платежей, причитающихся 

лизингодателю, представляется наиболее сложным и чрезвычайно важным 

моментом в лизинговых отношениях, как для лизингодателя, так и для 

лизингополучателя, поскольку величина лизингового платежа формирует 

конечную стоимость лизинговых услуг. Расчет размера лизингового платежа 

должен быть экономически выгоден для обеих сторон лизинговой сделки, т. е. 

лизингодателю обеспечивать определенный уровень доходности, а 

лизингополучателю - приемлемый в конкретных условиях уровень затрат. 

В российской практике учёта операция передачи лизингового имущества 

лизингополучателю отражается у лизингодателя с помощью увеличения 

дебиторской задолженности по счёту 62 «Расчёты с покупателями и 

УЧЕТНЫЕ ЭТАПЫ 

СДЕЛКИ ЛИЗИНГА 

принять к учету имущество, 

приобретаемое у поставщика по 

заказу арендатора 

1 

3 

2 прекратить признание актива путем 

заключения договора финансовой 
аренды с арендатором; Признать 

дату заключения договора 

финансовой аренды датой начала 

финансовой аренды; 

признать дебиторскую 

задолженность по договору 

финансовой аренды в сумме 

приведенной стоимости 

арендных платежей, 

дисконтированных по ставке, 

которую использует 

арендодатель для начисления 

процентного дохода, 

получаемого от арендатора 
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заказчиками» или 76 «Расчёты с разными дебиторами и кредиторами», субсчёт 

«Задолженность по лизинговым платежам» на сумму первоначальной 

стоимости актива. [7, 9] 

Однако применение этих счётов учёта не позволяет контрагентам по 

лизинговой сделке получить своевременные и достоверные сведения по 

лизинговым расчётам, поскольку данные счета обобщают множество 

расчётных операций. В бухгалтерском учёте лизинговой компании 

формирование данных по учёту лизинговых платежей и суммы дохода в 

соответствии с российскими правилами учёта осуществляется следующими 

записями (таблица 2) 

 

Таблица 2 

Формирование данных по учёту лизинговых платежей и суммы дохода 

у лизингодателя в соответствии с российскими правилами учёта 

 

Однако, на наш взгляд, такой учётный подход не раскрывает детализации 

как обязательств по договору лизинга, так и полученного дохода 

лизингодателя. Из этого можно заключить, что и информация в отчётности 

обоих сторон лизинговой сделки представляется нам не достоверной и не 

раскрывающей экономической сущности самого механизма лизинга.  

Наименование хозяйственной операции Дебет Кредит 

Начислен лизинговый платеж за месяц, 

выставлен счёт-фактура лизингополучателю 

62-1 90-1 

Начислен НДС от дохода 90-3 68-2 

Зачтена часть аванса на покрытие лизингового 

платежа 

62-2 62-1 

Принят к вычету НДС, начисленный ранее с 

аванса 

68-2 76/ НДС 

Начислена амортизация 20 02 

Получен платёж от лизингополучателя, отражён 

как аванс 

51 62-2 

Начислен НДС с авансового платежа 76/ НДС 68-2 

Определён и списан финансовый результат от 

сдачи имущества в лизинг 

90-9 99 
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Согласно параграфу 36 МСФО (IAS) 17, списание имущества с баланса 

лизингодателя отражается дебиторской задолженностью в сумме, равной на 

начало срока лизинга справедливой стоимости лизингового имущества, или по 

дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей, если она 

ниже [6]. Арендные платежи в соответствии с графиком включаются в 

разрабатываемый организацией платежный календарь и контролируются в 

процессе мониторинга его текущей финансовой деятельности.  

Отражение финансового дохода, полученного в качестве 

вознаграждения, рекомендуем вести в бухгалтерском учёте арендодателя на 

отдельном аналитическом субсчёте 98/1 «Доходы будущих периодов от 

полученного процентного дохода», выделяя его из общей суммы дохода по 

финансовой аренде, что позволит лучше понимать и осуществлять контроль за 

состоянием взаиморасчётов по сделке, а также определять текущий 

финансовый доход лизингодателя в любой период договора лизинга в разрезе 

следующих векторов учёта: получения по основным арендным платежам и 

вознаграждению арендодателя от реализации механизма финансовой аренды 

соответственно.  

На основании этого, предлагаем капитализацию суммы арендных 

платежей в бухгалтерском учёте арендодателя формировать из финансовых 

расходов и платежа в уменьшение неоплаченного обязательства арендатора 

перед арендодателем. Такой учётный подход закреплен в международных 

стандартах финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда» введён в действие в РФ 

согласно Приложению № 9 к Приказу Министерства финансов Российской 

Федерации от 25.11.2011 №160 н, в редакции Приказа Минфина России от 

18.07.2012 № 106н. При этом в учёте лизингодателя рекомендуем 

аккумулирование расчётов по лизинговым операциям совершать на счёте 78 

"Расчёты по лизинговым операциям", который ведётся в разрезе 

аналитического учёта по всем договорам лизинга отдельно. 



94 
 

Исходя из выше сказанного, предлагаем схему трансформации учёта 

лизинговых платежей в размере дебиторской задолженности равной 

обязательствам по договору лизинга (рисунок 4). [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 −Трансформация лизинговых обязательств у лизингодателя 

К счёту синтетического учёта 78 «Расчёты по лизинговым операциям» 

рекомендуем открывать субсчета аналитического учёта счёт 78 «Расчеты по 

лизинговым операциям» субсчёт 1 «Обязательства по финансовой аренде к 

поступлению по процентному доходу» и счёт 78 «Расчеты по лизинговым 

операциям» субсчёт 2 «Основные обязательства по финансовой аренде к 

поступлению». 

Арендные платежи, полученные 

от арендаторов соответствии с 

международными стандартами 

финансовой отчётности (п. 40 

МСФО (IAS) 17 «Аренда») 

погашение основного 

обязательства (дебиторской 

задолженности); 

обязательства по финансовой 

аренде к поступлению по 

процентному доходу" 

Начисление финансового дохода - 

начисление процентов, 

отражающих постоянную 

периодическую норму прибыли по 

чистым инвестициям арендодателя 

в финансовую аренду (лизинг) 

(п. 39МСФО (IAS) 17) 

Сумма лизинговых платежей 

равномерно признается в качестве 

дохода от лизинговой деятельности 

Арендные платежи, полученные от 

лизингополучателя в соответствии 

с российскими правилами 

бухгалтерского учёта (Закон ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)») 

возмещение затрат 

лизингодателям, связанных с 

приобретением и передачей 

предмета лизинга 

лизингополучателю; 

возмещение затрат, связанных с 

оказанием других 

предусмотренных договором 

лизинга услуг; 

доход лизингодателя; 

налог НДС 
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Таким образом трансформируемая учётная методика лизинговых 

обязательств, приобретает вид, представленный в таблице 3.  

Таблица 3 

Формирование учетных данных по операциям лизинга у лизингодателя 

в соответствии с МСФО (IAS) 17 «Аренда» 

 
Период Лизинговая операция Дебет Кредит 

1 2 3 4 

На момент 

заключения 

договора 

лизинга 

Признание 

дебиторской 

задолженности по 

договору лизинга в 

сумме приведенной 

стоимости всех 

лизинговых платежей 

Счёт 78 «Расчёты по 

лизинговым 

операциям» 

Счёт 03 «Основное 

средство, переданное 

в лизинг» 

Первый, 

второй год и 

т.д. 

Начислены лизинговые 

обязательства по 

процентам 

Счёт 78 «Расчёты по 

лизинговым 

операциям» субсчёт 1 

"Обязательства по 

финансовой аренде к 

поступлению по 

процентному доходу» 

Счёт 98/1 «Доходы 

будущих периодов от 

полученных 

процентов» 

Начислены лизинговые 

обязательства к 

поступлению 

Счёт 78 «Расчёты по 

лизинговым 

операциям» субсчёт 2 

«Основные 

обязательства по 

финансовой аренде к 

поступлению». 

Счёт 98/1 «Доходы 

будущих периодов» 

Получена оплата 

лизингового платежа Счёт 51 «Денежные 

средства» 

Счёт 78 «Расчёты по 

лизинговым 

операциям» субсчёт 1 

«Обязательства по 

финансовой аренде к 

поступлению по 

процентному доходу» 

Счёт 78 «Расчёты по 

лизинговым 

операциям» субсчёт 2 

«Основные 

обязательства по 

финансовой аренде к 

поступлению». 

В конце 

каждого 

отчётного 

периода 

Признан доход от 

лизинга 

Счёт 98/1 «Доходы 

будущих периодов» 

 

 

Счёт 99 «Доход» Признан доход от 

лизинга по процентам 

Счёт 98/1 «Доходы 

будущих периодов от 

полученных 

процентов» 
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Для конкретизации информации по лизинговым расчётным операциям 

предлагаем открывать дополнительные счета аналитического учета: 

78/1 «Стоимость лизингового имущества за период действия договора 

лизинга» 

78/2 «Лизинговая маржа» 

78/3 «Плата за кредитные ресурсы, использованные для приобретения 

лизингового имущества» 

78/4 «Страхование лизингового имущества» 

78/5 «Иные затраты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 − Учетные этапы организации бухгалтерского учета лизинга в 

соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) 

покрытие расходов 

лизингодателя, связанных 

с куплей и 

предоставлением предмета 

лизинга 

лизингополучателю 

лизинговая маржа 

покрытие расходов, 

связанных с договором 

лизинга 

-платежи с фиксированной общей 

суммой; 

-платежи с авансом (депозитом); 

-минимальные платежи; 

-неопределенные платежи 

Структура лизинговых 

платежей 

метод начисления лизинговых 

платежей 

ДЕБИТОРСКАЯ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

(ЛИЗИНГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ) 

счёт 78 «Расчеты по лизинговым 

операциям» 

78/1 «Стоимость лизингового имущества за период действия договора 

лизинга» 

78/2 «Лизинговая маржа» 

78/3 «Плата за кредитные ресурсы, использованные для приобретения 

лизингового имущества» 

78/4 «Страхование лизингового имущества» 

78/5 «Иные затраты» 



97 
 

Таким образом, четкое соблюдение использования приведенных 

бухгалтерских проводок и методики отражения хозяйственных операций, 

поможет арендодателю верно отразить свои расходы и сформировать доходы, 

а, следовательно, избежать ошибок при определении налогооблагаемой базы. 

А также позволит раскрыть информацию о сделках финансовой аренды при 

составлении бухгалтерской отчетности, имеет два вида дохода: [5] 

- прибыль, эквивалентную прибыли от продажи (при последующей 

сдаче объекта лизинга с учетом торговых наценок (торговая прибыль); 

- финансовый доход (лизинговое вознаграждение) в течение срока 

лизинга (на постоянной основе в течение договора лизинга). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 − Формирование финансового результата у лизингодателя в 

соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17 Аренда (Leases) 

Операции по приобретению 

имущества и передачи в 

финансовую аренду (лизинг) 

Формирование данных о 

сумме ежемесячных расходов 

по осуществлению 

финансовой аренды 

 

Формирование данных о 

сумме ежемесячных доходов 

по осуществлению 

финансовой аренды 

 

Начисление и 

уплата арендных 

платежей 

Начисление 

амортизации 

 

Списание затрат по 

ведению финансовой 

аренды 

 

Отражение налога на 

добавленную стоимость с 

суммы арендного платежа 

 

Получение денежных средств в виде 

арендных платежей 

 

Продажа / 

получение 

объекта сделки 

финансовой 

аренды 

Формирование финансового 

результата у лизингодателя 



98 
 

Предложенная учётная методика обязательств лизинга у 

лизингодателя,как зеркальное отражение, может применяться в бухгалтерском 

учёте лизингополучателя, так как в своей отчётности они раскрывают 

информацию о сумме основного долга и процентов по лизингу параллельно. 

Применение данного подхода позволит лучше понимать и контролировать 

состояние взаиморасчётов по лизинговой сделке, а также определять текущий 

финансовый доход лизингодателя в любой период лизингового контракта в 

разрезе поступлений по основному долгу лизингополучателя и 

вознаграждению от лизинговой деятельности. 
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Аннотация.  В статье рассматриваются угрозы и риски в процессе 

реализации государством функций через государственные учреждения. В 

процессе осуществления их деятельности опасности в форме конфликтов и 

коррупции приводят к различным рискам 

Ключевые слова и словосочетания: конфликт, коррупция, угрозы, 

безопасность, государственное учреждение. 

 

Государственный аппарат - составляющий компонент государственного 

механизма, ролью которого является реализация государственной власти. 

Государственный аппарат состоит из государственных органов, которые 

обладают властными полномочиями в определенных областях и сферах 

государственной деятельности. Государственные органы подразделяются на 

органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Аппаратом 

государственного органа являются государственные предприятия, 

учреждения, организации - организованные группы лиц, предназначением 

которых является выполнение работ, оказание услуг населению или 

государству в целом, его отдельным органам, должностным лицам. То есть 
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государство осуществляет свои функции (социальную, экономическую, 

политическую, культурную и т.д.), предоставляя услуги через 

государственные учреждения. В соответствии с п.1 ст.123.21 ГК РФ 

«…учреждением признается унитарная некоммерческая организация, 

созданная собственником для осуществления управленческих, социально-

культурных или иных функций некоммерческого характера…». [1] 

Перечень государственных услуг, оказываемых государственными 

учреждениями, представлен в таблице 1. 

Таблица 1  

Каталог социальных услуг, оказываемых государственными 

учреждениями 

Категория 

граждан 

 

Услуги 

Семья и дети  регистрация брака; 

 регистрация рождения; 

 регистрация усыновления (удочерения); 

 запись в детский сад; 

 выдача сертификата на материнский капитал; 

 оформление пособий для детей; 

Водители  регистрация транспортного средства; 

 выдача и замена водительского удостоверения; 

 оплата штрафов ГИБДД; 

Налогоплательщики  осуществление налогового учета; 

 регистрация юридических лиц и предпринимателей; 

 прием налоговых деклараций (расчетов); 

Собственники и 

арендаторы 

имущества 

 оплата ЖКХ; 

 регистрация на строительство; 

 согласование перепланировки; 

 получение льгот по оплате ЖКХ; 

Особые категории 

граждан 
 установление пенсии; 

 предоставление санитарно-курортного лечения; 

 предоставление льгот на проезд в общественном 

транспорте; 

 предоставление материальной помощи 

малоимущим; 

 осуществление учета нуждающимся в жилье; 

 предоставление льгот по оплате ЖКХ; 

 предоставление пособий на детей. 
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Для осуществления своих внутренних функций государство нанимает 

служащих государственных предприятий и учреждений, которые являются 

исполнителями услуг, а потребителем этих услуг является общество в целом, 

его граждане и юридические лица, в частности.  

У граждан и юридических лиц отсутствует возможность выбора 

«поставщика» данных услуг, поэтому в случае ненадлежащего исполнения 

обязанностей служащими государственных учреждений, между сторонами 

возникают разногласия, которые приводят не только к негативной оценке 

государственного аппарата в целом, но и к таким опасностям, как конфликт и 

коррупция, причинами которых являются:  

 ограниченность ресурсов, которые подлежат распределению, а 

именно финансовые, материальные и человеческие ресурсы; 

 недостаток или искажение информации: неполная информация или 

же неточные факты приводят к появлению слухов, что в свою очередь 

приводит к неправильному восприятию ситуации, а затем и к конфликтам; 

 недостаточная сплоченность трудового коллектива, 

несовместимость сотрудников; 

 неточное описание должностных обязанностей. 

Конфликт – многоплановый социальный феномен, в котором участвуют 

различные стороны: индивиды, социальные группы, государства и их 

объединения и т.д. В повседневной жизни слово «конфликт» несет разную 

смысловую нагрузку – от личных конфликтов до вооруженных. Данное 

русское слово произошло от латинского [conflictus] - столкновение интересов, 

чувств, взглядов. В словаре С.И. Ожегова конфликт определен как 

«столкновение, серьезное разногласие, спор». [2] 

 В отечественной конфликтологической литературе существует много 

различных определений конфликта. Например, А.Г. Здравомыслов  под 

конфликтом понимает «важнейшую сторону взаимодействия людей в 

обществе, форму отношений между потенциальными или актуальными 
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субъектами социального действия, мотивация которых обусловлена 

противостоящими ценностями и нормами, интересами и потребностями». [3] 

Также термин конфликт употребляется в психологии. В соответствии с 

психологическим словарем конфликт – «предельный случай обострения 

противоречия». [4] 

 Таким образом, можно сделать вывод, что понятие «конфликт» - сугубо 

социальный термин. Следовательно, в конфликте участвуют минимум два 

субъекта, при чем это могут быть как физические, так и юридические лица. 

Вследствие этого в литературе появился новый термин «социальный 

конфликт». Ю.Г. Запрудский определил социальный конфликт, как «явное или 

скрытое состояние противоборства объективно расходящихся интересов, 

целей и тенденций развития социальных объектов, прямое и косвенное 

столкновение социальных сил на почве противодействия существующему 

общественному порядку, особая форма исторического движения к новому 

социальному единству». [5] 

 Следовательно, социальный конфликт включает в себя конфликты 

интересов. Термин «конфликт интересов» используется в юриспруденции 

Российской Федерации с начала XXI века. В Федеральном законе от 

05.10.2015 N 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части установления обязанности лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов» под конфликтом интересов 

понимается «ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий)». [6] 
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 Конфликты возникают по разным причинам: психологическим, 

экономическим, политическим, религиозным и т.д. Многие ученые и 

специалисты отмечают, что основой всех конфликтов являются противоречия 

интересов, возникающие между субъектами, некоторые из которых 

представлены в таблице 2. Конфликты в системе государственного управления 

недопустимы, т.к. могут привести даже к серьезным изменениям в 

государственном строе.  

Таблица 2  

Интересы сторон, способствующие реализации конфликта 

 

Стороны конфликта Интересы  

Служащий учреждения и 

гражданин 
 служащих: быстрое выполнение 

задачи; 

 граждан, юридического лица: 

получение услуг; 

 

Служащий учреждения и 

юридическое лицо 

(хозяйствующего субъекта) 

Государство и общество  государства: общественная 

поддержка; 

 общества: обеспечение 

жизнедеятельности; 

Государство и государственные 

учреждения 
 государства: осуществление 

государственными учреждениями 

своих функций; 

 государственного учреждения: 

получение субсидий. 

 

Общество и юридические лица хозяйствующего субъекта заинтересованы 

в получении государственных услуг, однако, в случае ненадлежащего 

исполнения государственными учреждениями обязанностей, служащие 

данных организаций руководствуются принципом «скорость (количество 

принятых посетителей) – как показатель эффективности деятельности» или 

«меньше сделать, больше заработать», что способствует недовольству 

граждан.  

Такая деятельность учреждений не устраивает и государство, т.к. оно 

выделяет денежные средства с целью поддержки населения в получении 
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услуг. В результате общества складывается негативное отношение к 

государственному аппарату в целом, что способствует уменьшению уровня 

общественной поддержки (в чем государство не заинтересовано). Утрата 

доверия граждан ведет к снижению уровня значимости государства на 

мировой арене. 

Полностью устранить конфликт невозможно, поэтому главная задача – не 

допустить его развития. Большинство социальных разногласий отражают 

личную заинтересованность государственного служащего. В юридической 

литературе под материальной заинтересованностью понимают коррупцию, 

которую следует рассматривать в качестве опасности. Под коррупцией в 

толковом словаре С.И. Ожегова понимается «моральное разложение 

должностных лиц и политиков, выражающееся в незаконном обогащении, 

взяточничестве, хищении и срастании с мафиозными структурами». [2] 

 В Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» коррупция – это «злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами». [8] 

В таблице 3 отражены факторы, влияющие на развитие коррупции. 

Таблица 3 

Факторы коррупции 

 

Факторы Содержание  

 

Правовые  несовершенство 

законодательной системы РФ 

Организационно-экономические  неэффективность системы 

контроля над распределением 

государственных ресурсов 
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Информационные  недостаточное наличие 

информации и владение ею, 

информационная асимметрия 

Социальные  клановые структуры, 

эксплуатация «дружеских 

связей» и «родственных связей» 

Культурно-исторические  массовая культура, 

формирующая снисходительное 

отношение к коррупции 
Источник: [10] 

 

Негативное влияние коррупции заключается в деградации и 

неэффективности механизмов государственного управления, в результате чего 

нарушается установленный порядок жизнеобеспечения граждан, что приводит 

не только к социальной напряженности, но и к снижению значимости России 

на мировой арене. На заседании Совета при Президенте РФ по борьбе с 

коррупцией В.В. Путин отметил: «В целом коррупция деморализует общество, 

разлагает власть и государственный аппарат. И особенно нетерпима она в 

судебной и правоохранительной практике, в судебных и правоохранительных 

органах, для которых борьба с этим злом является прямой функцией» [11]. 

Однако коррупция выражается не только в прямом получении материальных 

ценностей, но и в косвенном путем «покровительства». Таким образом, 

конфликт интересов, способствующих коррупции, выражается в том числе в 

ситуациях, при которых личная заинтересованность государственного или 

муниципального служащего влияет или может повлиять:  

 на объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей; 

 на надлежащее исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей, при которых может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью служащего и правами граждан; 

 на надлежащее исполнение организационно-распорядительных 

функциях в рамках своих должностных обязанностей, при которой может 



106 
 

возникнуть противоречие между интересами служащего и правами его 

подчиненных. 

Служащие государственных учреждений заинтересованы в получении 

материальных благ, а граждане и юридические лица (хозяйствующего 

субъекта) заинтересованы в получении услуг, обеспечивающие их 

жизнедеятельность, зачастую данные интересы не совпадают и поэтому 

способствуют реализации коррупции. Каждый гражданин стремится к 

улучшению своего благосостояния, однако, некоторые служащие получают 

дополнительный доход путем предоставления государственных услуг на 

платной основе, что является неправомерным, т.к. государственные услуги 

являются бесплатными для населения.  

Система государственного управления сама по себе является 

конфликтной зоной человеческой деятельности, т.к. перед служащим ставится 

выбор: личность или функция. В государственном управлении интересы 

общества в общем, гражданина и юридического лица, в частности, вступают в 

противоречия с личными интересами служащих, в связи с чем возникают 

определенные риски.  

Под риском в целях организации деятельности службы экономической 

безопасности в хозяйствующем субъекте Н.Н. Карзаева понимает «события 

материального или финансового ущерба при реализации различных видов 

угроз, которые носят вероятный характер». [7] 

 В деятельности государственного учреждения имеет значение также 

моральный и социальный риск, поэтому в определение риска необходимо 

ввести и эти его составные части. Под риском деятельности государственного 

учреждения следует понимать события материального, финансового, 

социального и морального ущерба при реализации различных видов угроз, 

которые носят вероятный характер. 
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Таблица 4 

Риски субъектов, взаимодействующих в процессе оказанию 

государственных услуг  

Субъекты  

 

Содержание 

Физические лица  неполучение услуг; 

 моральный ущерб; 

 материальные затраты для получения 

услуг; 

 неравноправие между другими 

физическими лицами (в зависимости от 

материального положения); 

Юридические лица  материальные затраты для получения 

услуг; 

 неравноправие между другими 

физическими лицами (в зависимости от 

материального положения); 

Служащие  подрыв авторитета; 

 замечание; 

 выговор; 

 увольнение; 

 моральный ущерб; 

 увольнение; 

 административная ответственность;  

 уголовная ответственность; 

Государство  утрата доверия граждан к 

государственной власти; 

 дезорганизации деятельности 

институтов власти; 

 потеря значимости страны на мировой 

арене; 

 деморализация общества. 

 

Реализация каждой опасности ведет к реализации риска каждого субъекта 

этой опасности, что отражено во взаимосвязи категорий: опасность, угрозы, 

риски в таблицах 5,6,7,8.  
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Таблица 5 

Взаимосвязь опасности, угроз и риска служащего государственного 

учреждения 

Опасности Угрозы Риски 

Конфликт - порча, кража имущества; 

- антиреклама; 

- искажение информации; 

 

- подрыв авторитета; 

- замечание; 

- выговор; 

- увольнение; 

- моральный ущерб; 

Коррупция - передача информации 

третьим лицам; 

- дезинформация; 

- оговор; 

- подлог; 

- заведомо ложный донос; 

- увольнение; 

- административная 

ответственность;  

- уголовная 

ответственность; 

 

Таблица 6 

Взаимосвязь опасности, угроз и риска физического лица 

Опасности Угрозы Риски 

Конфликт  несвоевременное 

получение услуг; 

 получение услуг в 

ненадлежащем виде; 

 неполучение услуг; 

 неполучение денежных 

выплат; 

 неполучение финансовых 

компенсаций; 

 моральный ущерб; 

 неполучение финансовых 

льгот; 

Коррупция  предоставление 

финансовых средств на 

определенных условиях 

 

 финансовые затраты для 

получения услуг; 

 неравноправие между 

другими физическими 

лицами (в зависимости от 

материального положения). 

 

Таблица 7 

Взаимосвязь опасности, угроз и риска юридического лица 

Опасности Угрозы Риски 

Конфликт  заключение невыгодных сделок в 

корыстных целях; 

 неполучение 

услуг; 

Коррупция  предоставление финансовых средств 

на определенных условиях; 

 фальсификация финансовых 

документов учета и отчетности 

финансовой организации. 

 банкротство 

хозяйствующего 

субъекта; 
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Таблица 8 

Взаимосвязь опасности, угроз и риска государства 

Опасности Угрозы 

 

Риски 

Конфликт 

 
 разглашение конфиденциальной 

информации; 

 распространение ложных, 

искаженных сведений; 

 мошенничество; 

 утрата доверия 

граждан к 

государственной 

власти; 

 дезорганизации 

деятельности 

институтов 

власти; 

 потеря 

значимости 

страны на 

мировой арене; 

 деморализация 

общества; 

Коррупция  фальсификация единого 

государственного реестра 

юридических лиц, реестра 

владельцев ценных бумаг или 

системы депозитарного учета; 

 фальсификация финансовых 

документов учета и отчетности 

финансовой организации; 

 сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или 

индивидуального предпринимателя. 

 снижение уровня 

ВВП; 

 сокращение 

трудовых 

ресурсов и 

рабочей силы; 

 снижение уровня 

жизни населения; 

 упущенная 

выгода. 

 

При реализации опасности (конфликт) между сторонами: государство, 

общество, служащие реализуются риски каждой стороны. При реализации 

опасности (коррупция) между сторонами: общество, служащие реализуются 

риски не только каждой из сторон, но и государственные риски. Это связано с 

тем, что от общественного доверия граждан, которое формируется исходя из 

деятельности государственных учреждений, зависит уровень значимости 

страны на мировой арене. 

Для эффективного социально-экономического и общественного развития 

страны необходимо уделять особое внимание предотвращению, решению и 
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последующему недопущению конфликтов в системе государственного 

управления. 
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ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ  

 

Аннотация: В статье рассматриваются информационные системы, 

способствующие развитию эффективного управления на предприятии. 

Проиллюстрированы этапы внедрения CRM-системы, представлена структура 

продажи продукции, изучена CRM-система, стоимость ее внедрения. 
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Ключевые слова и словосочетания: автоматизированная 

информационная система, CRM-система, строительная компания ООО 

«Самария СК».  

 

В нынешнее время в условиях жесткой конкурентной борьбы, сложно 

достичь эффективного введения бизнеса, предприятия стараются занять 

определенную «нишу» и постоянно соревнуются с конкурентами. Для 

успешной работы предприятия руководители следят за инновационной 

деятельностью, новшествами и модернизациями, более того, стараются 

применять новые технологии в деятельности своей организации. Не менее 

важным в развитии инновационной деятельности организации лежит 

внедрение автоматизированной системы управления – совокупность 

информации, экономико-математических методов и моделей, технических, 

программных, других технологических средств и специалистов, 

предназначенная для обработки информации и принятия управленческих 

решений. [3] 

Как известно, автоматизированная система способствует отлаженной и 

эффективной работе организации, ее внедрение положительно влияет, как на 

отдельные подразделения, так и на всю компанию в целом. [4] 

 Кроме того, организация, имеющая автоматизированную систему, 

принимает наиболее рациональное решение по устранению проблем и ведет 

более эффективную деятельность, нежели ее конкуренты. Информационная 

система является разновидностью автоматизированной, она направлена на 

поиск и обработку данных с целью улучшения и ускорения процесса работы с 

документацией. [2] 

Сегодня большинство предприятий используют современные 

технологии, однако, не всегда данные новшества связаны с 

автоматизированными системами управления, а именно с информационными 

системами. Одной из таких систем является CRM-система (Customer 

Relationship Management - Управление отношениями с клиентами) – это 
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автоматизированная информационная система, которая способна увеличить 

объем продаж, число клиентов компании и достичь развития эффективного 

бизнеса. [1] 

 С помощью данной системы, компания способна с легкостью 

автоматизировать полученные данные о клиентах и заказчиках, создавать 

систематизированные списки уже существующих (старых) клиентов, новых и 

повторных заказчиков. Также система обеспечивает качественную работу 

административно-управленческого, производственно-технического отделов. 

Основной целью работы информационной CRM-системы является 

эффективное управление взаимоотношениями между сотрудниками и 

клиентами, заказчиками компании. СRM-системы планируют текущую и 

будущую деятельность сотрудников (напоминает о встречах и совещаниях, 

фиксирует процент выполнения сделок).  

Перед установкой CRM-системы необходимо произвести полный анализ 

деятельности строительной фирмы ООО «Самария СК». Внедрение и 

установка информационной системы формирования и обслуживания клиентов 

будет проходить в соответствии с утвержденным планом действий, который 

представлен в таблице 1 – «Этапы внедрения CRM-системы в ООО «Cамария 

СК». 

Таблица 1 

Этапы внедрения CRM-системы в ООО «Самария СК» 

Этапы работы 
Промежуточный 

результат 
Специалисты 

Сроки 

проведения 

Обследование и 

анализ деятельности 

фирмы, в том числе 

изучение 

формирования 

клиентов 

Создание отчета о 

проведенной работе 

Аналитики; 

IT-

специалисты 

01.07.17-

20.07.17 гг. 

Обоснование целей, 

задач и причин 

проведения проекта 

Создание проекта по 

внедрению CRM-

системы 

Руководство 

компании; 

Специалисты-

разработчики; 

IT-

специалисты 

20.07.17-

25.07.17 гг. 
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Внедрение и 

реализация 

информационной 

системы 

Подготовка 

документации о 

внедрении 

предлагаемого 

проекта 

Системный 

аналитик; 

Специалист 

контроля 

качества 

26.07.17-

13.08.17 гг. 

Формирование 

системы безопасного 

пользования и 

регламента работы с 

CRM-системой 

Полная настройка 

CRM-системы 

Разработчики; 

Системный 

аналитик 

14.08.17-

17.08.17 гг. 

Ознакомление и 

обучение персонала с 

установленной 

системой 

Подготовка 

аудитории с 

проектором, сбор 

персонала и 

проведение 

обучающихся 

программ 

Руководство 

компании; 

IT-

специалисты 

18.08.17-

22.08.17 гг. 

Перенесение 

информации о 

сформированных 

(текущих) клиентах в 

новую базу 

Сформирование 

полноценной базы 

данных о клиентах 

IT-

специалисты; 

Специалист 

контроля 

качества; 

Руководство 

компании 

23.08.17-

25.08.17 гг. 

Пробная 

эксплуатация и 

тестирование работы 

информационной 

системы 

Проведение пробного 

пользования, 

заполнение данных 

IT-

специалисты; 

Специалист 

контроля 

качества 

26.08.17-

14.09.17 гг. 

Повторный анализ и 

прогноз будущей 

деятельности 

компании и 

получения 

полезности от 

внедренной системы 

Диагностический 

анализ ООО 

«Самария СК» с 

внедренным 

проектом 

Аналитики; 

Финансисты; 

Экономисты 

15.09.17-

23.09.17 гг. 

 

Таким образом, можно сделать вывод из таблицы 1: на полную разработку 

и внедрение информационной CRM-системы требуется около трех месяцев, и 

именно с 01.07. по 23.09. в 2017 году. Следовательно, с 24.09.17 г. 

автоматизированная система вступит в полное распоряжение строительной 
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компании ООО «Самария СК» и сотрудники фирмы после прохождения 

обучения будут пользоваться установленной CRM-системой. 

Для качественной работы информационной системы необходимо заранее 

сформировать процесс ее выполнения, то есть создать упорядоченный процесс 

действий, который будет выполняться каждый раз при формировании новых 

клиентов. Данные представлены на рисунке 1 – Структура продажи продукции 

в ООО «Самария СК». 

  

 Нет Да 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура формирование заказов в ООО «Самария СК» 

 

Рассмотрим более подробно этапы формирования заказов в ООО 

«Самария СК», а именно задачи, которые стоят перед сотрудниками при 

обслуживании клиентов, и документы, созданные для систематизации 

информации. Данные представлены в таблице 2 – Этапы формирования 

заказов в ООО «Самария СК» 

Таблица 2  

 

Этапы формирования заказов в ООО «Самария СК» 

Этап Обязанности и задачи Созданные документы 

Формирование 

нового заказа 

Организуется встреча с 

клиентом. На основании 

интересов заказчика 

предлагаются услуги 

компании 

«Пожелания клиента»; 

«Заказы» 

Формирование заказа 

Подписание договора 

Составление коммерческого 

предложения для клиента 

Оформление счета и добавление 

клиента в базу данных 

Ожидание решения 

клиента 

Проверка оплаты счета и 

оформление доставки 

Отгрузка материалов и 

предоставление рабочих 

Продажа состоялась 

Отказ Согласен 
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Подписание 

договора 

Оформляется и подписывается 

договор в двух экземплярах 

«Акт о подписании 

договора»; 

«Требуемые услуги» 

Составление 

коммерческого 

предложения 

Составляется список 

возможных услуг и 

формируется специальное 

предложение 

«Коммерческое 

предложение» 

Ожидание 

решения 

клиента 

Поддерживается связь с 

клиентом (через 3-5 дней 

уточняется решение 

заказчика), оформляется 

договор 

«Акт о подписании 

договора»; 

«Заказ»; 

 

Оформление 

счета 

Создается счет в программе и 

отправляется клиенту на 

подтверждение  

«Счет на оплату заказа»; 

«Клиенты»; 

«Заказы» 

Отгрузка 

материалов и 

предоставление 

рабочих 

Группируется свободная 

бригада с прорабом, которая 

выезжает на место заказа и 

выполняет его по времени, 

указанному в договоре 

«Отчет о проделанной 

работе»; 

«Повторные продажи» 

 

Как видно из рисунка 1 и таблицы 2, формирование клиентов в ООО 

«Самария СК» с использованием CRM-системы будет проходить по созданной 

схеме. К обязанностям сотрудников в данном случае будут относиться: 

внесение данных в программу, связь с клиентом и подписание договоров. 

Информационная CRM-система будет систематизировать полученные 

данные, обрабатывать их и предоставлять готовый результат операций. 

Прежде, чем внедрить информационную систему в ООО «Самария СК» 

необходимо подсчитать затраты на предстоящий проект. Требуется 

информационная система вида 1С:CRM ПРОФ на 5 человек, которая 

позволяет систематизировать данные о клиентах и закупках фирмы, 

осуществляет управление бизнес-процессами, а также формирует систему 

управления продажами и увеличивает оборот компании. Информационная 

система вида 1С:CRM ПРОФ предназначена для малого и среднего бизнеса. 

Оценка стоимости проекта рассмотрена в таблице 3 – «Расчет стоимости 

проекта внедрения CRM-системы 1С:CRM». 
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Таблица 3 

 

Расчет стоимости проекта внедрения CRM-системы  

1С:CRM ПРОФ., тыс. руб. 

№ Программы, услуги, работы Количество, 

шт. 

Цена за 

ед. 

Сумма 

1 1С:CRM ПРОФ. 1 72,50 72,50 

2 Лицензии на установку системы 1 31,40 31,40 

3 Аренда сервера для доступа к 

программе из любого места 

1 3,60 3,60 

4 Техническая поддержка и 

обновления 

5 6,00 30,00 

5 Установка и настройка системы 1 4,00 4,00 

6 Обучение пользованию 1С:CRM 

ПРОФ 

5 6,90 34,50 

7 Тестирование системы 5 1,80 9,00 

ИТОГО 185,00  

 

В соответствии с таблицей 3 можно сделать следующий вывод, что 

окончательная стоимость проекта внедрения CRM-системы 1С:CRM ПРОФ 

составит 185,00 тыс. руб., кроме того, каждый год необходимо осуществлять 

техническую поддержку и обновление программ, то есть 30,00 тыс. руб. за год. 

Таким образом, при внедрении информационной системы 1С:CRM ПРОФ 

у компании появляются следующие преимущества: 

-формирование систематизированной программы о клиентах и 

заказчиках; 

-уменьшение продолжительности времени на совершение сделок и 

подписание договоров; 

-осуществление легкого контроля со стороны руководства над 

деятельностью сотрудников; 

- данные о клиентах и заказчиков фирмы находятся в доступном виде для 

всех подразделений компании; 

- быстрая и своевременная передача данных контрагентам компании. [2] 
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государственные расходы, частное финансирование, бюджетные 
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В условиях непрерывного развития человеческого общества, в эпоху 

мировой глобализации и международной открытости национальных культур 

особое место отводится образованию как способу получения 

профессиональных компетенций, способствующих становлению личности. 

Под влиянием этих процессов произошла трансформация рынка труда, 

образования и потребления. В связи с этим борьба за получение качественного 
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образования, поиск квалифицированных специалистов, обладающих высоким 

уровнем знаний, набирает обороты с новой силой.   

Одной из важных задач социально ориентированного государства 

является повышение качества образования. При этом уровень финансирования 

всех ступеней образования рассматривается в качестве наиболее актуального 

вопроса, требующего комплексного подхода к его реализации. Вследствие 

этого большое количество российских и зарубежных научных исследований 

направлены на выявление слабых и сильных сторон современного 

образования, поиск путей его финансирования.  

Ввиду этого автор статьи полагает целесообразным рассмотрение 

особенностей, проблем и тенденций финансирования высших учебных 

заведений в России, изучение отведенной роли государства в этом процессе, 

используя зарубежную практику. 

К особенностям сферы высшего образования стоит отнести: 

масштабный характер, расширение и освоение новых специальностей, 

методик, технологий, его превращение в объект сферы услуг, интеграция 

национальных систем образования в международное образовательное 

пространство. 

Вышеперечисленные процессы неизбежно влекут за собой негативные 

последствия, к которым можно отнести снижение качества образования, его 

доступности в связи с появлением «коммерческих» и «бюджетных» мест, 

увеличение оттока квалифицированных кадров из стран третьего мира в 

наиболее развитые страны в поиске «лучшей» жизни, распространение 

стандартизации образования или «гомогенизация» культуры, снижение 

востребованности некоторых профессий в условиях рыночных отношений и 

современных компьютерных технологий. 

Автор предлагает рассмотреть три вида источников финансирования 

образования за счет: общественных (государственных) расходов, затрат 

юридических лиц и индивидуальных лиц, преследующих цель получить 

соответствующее образование. 
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Необходимо отметить, что в России до сих пор велика роль государства 

в финансировании образования. Для того чтобы понять, какие разделы 

образования в большей степени финансируются государством, автор 

акцентирует внимание на таблице 1.  

Исходя из данных, представленных в таблице 1, темп роста объема 

бюджетных ассигнований, предоставленных правительством РФ, в области 

образования в 2017 году составил 110,01%.  Следует отметить, что особенно 

наблюдался рост финансирования дошкольного образования, темп роста 

которого составил 206,78%. Относительно незначительный рост 

финансирования высшего образования, темп роста – 103,46%. 

Таблица 1    

 

Динамика распределения бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (государственным программам РФ и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов Федерального бюджета РФ в 2016 - 2017 гг. [1], [2] 

 

Направление 2016 год 2017 год Темп роста, % 

Сумма, млрд. 

руб. 

Сумма, млрд. 

руб. 

Дошкольное 

образование 

5 250  10 857  206,78 

Общее образование 30 970  43 723  141,18 

Среднее 

профессиональное 

образование 

8 258  8 669  104,98 

Высшее образование 464 218  480 260  103,46 

Всего образование 540 881  595 006  110,01 

 

В этой связи автор приходит к выводу, что образование, действительно, 

является приоритетной сферой расходов федерального бюджета РФ, из чего 

мы можем наблюдать рост бюджетных ассигнований в целом на образование, 

впрочем нельзя не отметить, что недостаточное финансирование среднего 

профессионального и высшего образования, где зафиксирован 

незначительный рост, требует более тщательного изучения и выделения 

денежных средств для развития этих направлений.  Во времена командно-
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административной экономики в России большая часть расходов на 

образование, финансировалась из федерального бюджета, так как 

правительство осуществляло тотальный контроль за всеми сферами жизни 

общества. Однако, в условиях сложившихся рыночных отношениях, несмотря 

на преобладающую долю государственных расходов, эффективность 

распределения денежных средств по различным областям снижается, в том 

числе и в образовании. Это связано с недоработанностью нормативно-

правовой базы, сложностью в привлечении к ответственности лиц, 

подозреваемых в хищении государственных денежных средств. Поэтому в 

большей степени требуется переход к частному финансированию, 

направленному на полноценный контроль за выделенными средствами. 

К сожалению, у предприятий, организаций и иных юридических лиц 

отсутствует интерес к инвестированию в сферу образования в связи с риском 

невозврата или долгим сроком окупаемости денежных средств. Именно 

поэтому следует отвести ведущую роль конкретным индивидуальным лицам, 

будущее которых зависит от уровня образования. Безусловно, они готовы 

вкладывать свои средства в интересующий их вид образования.  

Как свидетельствует зарубежный опыт, в высшем образовании доля 

частного финансирования в Финляндии и Дании составляет менее 5 %, в 

Японии и США – более 40%, в Чили и Южной Корее – более 75%. Во многих 

странах ОЭСР отмечается большая часть расходов домохозяйств в сфере 

высшего образования, кроме стран Австрии, Канады, Швеции, Бельгии, где 

такие затраты минимальны [6]. 

В целом, мировая практика представляет разные методы 

финансирования сферы образовательных услуг. С этой целью в США широко 

распространены образовательные кредиты. В Китае действует система 

государственных ваучеров, предоставляющих бесплатное образование в 

профессиональных учреждениях для бедных семей. В Израиле активно 

используются формы финансового обеспечения прав граждан на получение 
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образования: гранты, образовательные кредиты, а также индивидуальные 

счета. 

В то же время возникает другая проблема, а именно, государство из-за 

невозможности полностью финансировать высшие учебные заведения за счет 

бюджета перекладывает бремя на самих учащихся и их семьи. В результате 

этого коммерциализация образовательных услуг нарастает, приобретая 

неконтролируемый характер. На практике это означает неравный доступ к 

образованию по признаку имущественного состояния обучающихся. 

В связи с вышесказанным, автор видит необходимость в создании мер, 

направленных на увеличение бюджетного и внебюджетного финансирования 

образования, которое должно сочетаться с эффективным их использованием. 

В свою очередь, необходимо совершенствовать нормативную базу, 

регламентирующую порядок распределения выделяемых финансовых 

ресурсов между различными направлениями образования, обеспечить 

контроль за конкретными лицами, участвующими в процессе распределения 

бюджетных средств, разработать комплекс мер по обеспечению доступности 

высшего образования, распространив практику образовательного 

кредитования, субсидии, адресную социальную помощь детям из 

необеспеченных семей, сиротам, инвалидам. Для роста частного 

финансирования рассматривается вариант введения дополнительных 

налоговых льгот на данные инвестиции в образование.   

Российская Федерация, располагающая богатыми экономическими, 

технологическими и человеческими ресурсами, должна предпринять все 

возможные усилия для того, чтобы предоставить качество, доступность, 

вариативность высшего образования, финансирование его материально-

технической базы в целях модернизации, подготовить грамотных 

специалистов и не допустить их отток из страны. Только в этом случае 

произойдет возрождение образования, науки, культуры, здравоохранения, 

отечественного производства и других областей, а Россия будет по-

настоящему конкурентоспособным на международной арене государством. 
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3 курс, факультет иностранных языков 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С СОБСТВЕННЫМИ ИМЕНАМИ В 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

Аннотация: В статье рассмотрены физиологические единицы с 

собственными именами. Автор проследил эволюционный путь употребления 

термина. Привел ряд примером по их употреблению, в каком качестве, виде и 

форме. 

Ключевые слова и словосочетания: терминология, иностранные 

языки, антропонимы, мифонимы. 

 

В современном мире особый акцент ставится на проблему обеспечения 

эффективной межкультурной коммуникации. Во многих странах, в том числе 

и в России, широко распространено изучение иностранных языков. Однако в 

изучении, и в самом процессе общения может возникнуть ряд трудностей, 

одна из которых – употребление фразеологизмов.  

Первым, кто ввел в употребление термин «phraseology», был 

французский лингвист Ш. Балли (Французская стилистика). Внедрение 

данной науки в отечественное языкознание связанно с работами таких 

выдающихся ученых, как В.В. Виноградов, Н.Н. Амосова, А.В. Кунин и др. 

Особую важность имели работы В.В. Виноградова, ставшие основой для 

самостоятельной разработки и изучения проблем английской фразеологии в 

Советском Союзе. 

Фразеология (от греч. phrasis «выражение, оборот речи», logos «учение, 

понятие») – это раздел лексикологии, изучающий фразеологический состав 

языка. 
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Фразеологическая единица (фразеологизм, фразеологический оборот) – 

это лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное 

по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой 

единицы. Фразеология любого народа неразрывно связана с историей, 

культурой, традициями и литературой нации, говорящей на данном языке. Эта 

связь наиболее четко прослеживается в тех фразеологических единицах, в 

состав которых входит имя собственное. 

К именам собственным относятся: антропонимы, топонимы, мифонимы, 

зоонимы, фитонимы и др. Рассмотрим некоторые из них. 

Антропонимы – это имена, фамилии, прозвища, псевдонимы, а в 

русском языке еще и отчества. Им присуще понятийное значение, основанное 

на представлении о категории, классе объектов: Laugh like little Audrey (от 

души смеяться) - по имени действующего лица в комедии Шекспира «Как вам 

это понравится?». Например: «If I choose to... laugh like little Audrey when I'm 

all knotted up... who the hell's got the right to forbid me?» - Если я... беззаботно 

смеюсь, хотя совершенно запуталась в своих делах... то кто, черт подери, 

может запретить мне это?; John Doe (мужской род) - Jane Doe (женский род) 

(неназываемое лицо в судебном процессе) - имена фиктивных юридических 

лиц, фигурировавших в английском судопроизводстве первой половины XIX 

в. Например: «The girl was identified only as Jane Doe because of her age.» - 

Девочка была определена только как Джейн Доу из-за ее возраста. 

Мифонимы - имена людей, животных, растений, народов, 

географических объектов, различных предметов и т. д., в действительности 

никогда не существовавших. В английском языке встречается много образных 

выражений, взятых у римлян и древних греков. Немало среди них и 

содержащих имена собственные: The Gordian knot (запутанное сплетение 

обстоятельств) – узел, повязанный Гордием, царем Фригии, который мог быть 

развязан только будущим правителем Азии. Например: «A great city struggled 

for a score of years, to untangle that which was all but beyond the power of solution 

- a true Gordian knot.» [Th. Dreiser, «The Titan», ch. 12] — Большой город в 
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течение двадцати лет безнадежно пытался распутать это дело - настоящий 

гордиев узел.  

Топонимы – это имена собственные указывающие географические 

объекты. Это могут быть континенты, океаны, моря, страны и т.д.: Indian 

summer - золотая осень; ≈ бабье лето. Например: «…after the thunderstorm of 

Thursday, had brought a spell of unusually fine weather, a real Indian summer…» 

[A. J. Cronin, «The Northern Light», part II, ch. 14] — После разразившейся в 

четверг грозы стояла необыкновенно ясная погода - настоящее бабье лето. А 

также графств и королевств Англии: To grin (smile) like a Cheshire cat (сильно 

ухмыляться, улыбаться во весь рот) – Графство Чешир славилось своим 

сыром, головкам которых придавалась форма улыбающейся кошки. Стал 

особенно популярен после публикации книги Л. Кэрролла «Алиса в стране 

чудес». Например: «It’s no good your smiling at me like a Cheshire cat, Mr. 

Lubin…» [B. Shaw, «Back to Methuselah», ch. 2] – Нечего улыбаться во весь рот, 

мистер Любин.  

Зоонимы - имена различных животных, птиц и т. п. – особый отдел 

ономастики со своими традициями, которые различны у разных народов: A 

bird of paradise – райская птица. Например: «...she was a blaze of scarlet and 

emerald green, like a great bird of paradise in the room.» [J. B. Priestley, 

«Faraway», ch. 1] - ...сочетание алого цвета с изумрудным делало ее похожей 

на большую райскую птицу.; A spring chicken – не опытный человек, юнец, 

совсем зелёный. Например: «I'm no spring chicken, Bunny, don't imagine it.» [U. 

Sinclair, «Oil», ch. 14] —Я не цыпленок, только что вылупившийся из яйца, не 

воображайте, Банни, того, чего нет. 

Фитонимы - наименования флоры – необходимая часть лексики в любом 

языке, и выполняют не только номинативную, но и прагматическую, 

оценочную, экспрессивную и прочие функции: To come up smelling of roses - с 

успехом выйти из сложной ситуации. Например: «Everything’s coming up roses 

this summer, says Colin, August rain can be great for the garden.» - Как заявляет 

Колин, этим летом все идет отлично, и августовский дождь пойдет на пользу 
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садам.; To let the grass grow under one's feet – сидеть сложа руки. Например: 

Mary doesn't let the grass grow under her feet. She's always busy. – Мери не сидит 

сложа руки. Она всегда занята. 

Библеизмы – библейские имена собственные, связанные с идеями, 

тестами, философией, образами и сюжетами Библии: (To keep as) the apple of 

smb’s eye - хранить как зеницу ока, дорожить. Например: The man's youngest 

daughter is the apple of his eye. - Его младшая дочь очень ему дорога.; Alpha and 

omega – альфа и омега, начало и конец. Например: He was forced to learn the 

alpha and omega of corporate law in order to even talk to the lawyers. - Ему 

пришлось изучить от начала до конца корпоративное право, чтобы хотя бы 

поговорить с теми юристами. 

Изучив почти весь спектр имен собственных в составе фразеологизмов 

в английском языке, мы можем выделить и основные источники их 

происхождения:  

1. Реально существующие имена и ситуации в прошлом: Hobson`s choice 

- отсутствие какого-либо выбора (Hobson – реально существовавший владелец 

конюшни, который не давал своим клиентам права выбора лошади); Tyburn 

blossom (молодой вор, правонарушитель) – место публичных казней в Лондоне 

до 1738 г. 

2. Мифы и легенды: The sword of Damocles - «дамоклов меч» (нависшая 

опасность); The thread of Ariadne (книжн.) - «ариаднина нить», путеводная 

нить, способ, помогающий выйти из затруднительного положения; 

3. Библия: A Juda`s kiss - «поцелуй Иуды» (Иудино лобзание, 

предательский поступок); To be at ease in Zion - «блаженствовать в 

обетованной земле» (Zion - Израиль, парен, «рай»). 

4. Заимствования из Древней Греции и Рима: The Cordian knot - сложная 

задача, запутанное дело; Balaam's ass - покорный молчаливый человек, 

который неожиданно для окружающих выразил свое мнение или протест. 

5. Имена собственные, взятые из литературных произведений - имена 

персонажей входят в состав современных фразеологических единиц: Man 
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Friday - «Пятница; верный преданный слуга» (по имени верного слуги в 

романе Д. Дефо «Robinson Crusoe»); Dr. Jekyll and Mr. Hyde - человек, в 

котором одерживает верх то доброе начало, то злое (повесть Р. Л. Стивенсона 

«The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde», где добродетельный герой доктор 

Джекилл периодически превращается в порочного мистера Хайда). 

6. Шекспиризмы. Его следует выделить отдельно, т.к. большое 

количество фразеологизмов, созданных Шекспиром вошло во всеобщее 

употребление: “Hamlet”: To out-Herod - превзойти самого Ирода в жестокости; 

“Othello”: The green-eyed monster - (книжн.) “чудовище с зелеными глазами”, 

ревность.  

В результате исследования можно сделать выводы, что 

фразеологические единицы, отражая в своей семантике длительный процесс 

развития культуры английского народа, фиксируют и передают от поколения 

к поколению культурные установки и стереотипы. И в основе происхождения 

фразеологизмов с именами собственными лежат особенности восприятия 

другой национальности, античная мифология, легенды, реальные персоны, 

литературные произведения и др. Практика показала, что имена собственные 

- это важный источник информации, от умелого пользования которым зависит 

глубина проникновения в сокровищницу изучаемого языка. 
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СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация: Статья, посвященная Законодательному Собранию 

Красноярского края. В ней рассматриваются структура и функции, 

раскрывается понятие самого органа, его полномочия и черты. 

Ключевые слова и словосочетания: Представительная власть, 

Законодательное Собрание Красноярского края, законы, структура, функции, 

полномочия. 

 

Представительная власть – это система органов государственной власти, 

состоящая из высшего органа законодательной власти – парламента, 

законодательных органов субъектов Федерации и представительных органов 

местного самоуправления. 

Представительная власть выражается в совокупности полномочий, 

делегированных народом своим выборным представителям, объединенным в 

специальном коллегиальном учреждении, на строго определенный срок, а 

также совокупность самих представительных органов власти. 

Законодательное Собрание – это высший законодательный орган 

государственной власти края, который является постоянно действующим 

высшим и единственным органом Красноярского края. 

Система демократически формируемых органов и путь свободного 

голосования — это то, что граждане могут осуществлять в государственной 

власти. 

Полномочия Законодательного Собрания устанавливаются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и Уставом 

Красноярского края, так же принимает законы Красноярского края, 

постановления, осуществляет контроль за соблюдением и исполнением 
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законов, исполнением краевого бюджета, бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов, соблюдением порядка управления и 

распоряжения собственностью края. 

Кроме принятия законов, в стенах краевого парламента выступают 

высшие должностные лица, которые оглашают наиболее важные решения в 

области финансов, экономики, социальной политики, краевого 

государственного управления. 

Характерная черта работы Законодательного Собрания – это 

сотрудничество краевых парламентариев с коллегами из представительных 

органов власти других субъектов Федерации, с Государственной Думой, 

Советом Федерации, парламентами зарубежных стран. С коллегами из других 

областей и краев России, красноярские депутаты обмениваются опытом 

работы, вырабатывают единую тактику обсуждения федеральных 

законопроектов. 

Депутаты Законодательного Собрания Красноярского края избираются 

на пятилетний срок. При выполнении своих функций они руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и 

законами края, Регламентом Законодательного Собрания, а также и 

собственными убеждениями. 

Губернатор Красноярского края лично один раз в год на заседании 

Законодательного Собрания в ходе второй сессии представляет депутатам 

отчет о положении дел в подведомственных ему сферах государственного 

управления в Красноярском крае. 

Функциями Законодательного Собрания являются: участие в разработке 

перспективных и текущих программ и планов деятельности Законодательного 

Собрания края: 

 осуществление организационно-технических мероприятий по 

проведению заседаний Законодательного Собрания, заседаний комитетов, 

других органов Собрания; 
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 разработка проектов повесток заседаний Законодательного 

Собрания; 

 юридическая и финансово-экономическая экспертиза 

законопроектов и подготовка соответствующих заключений, справок и 

аналитических записок по законопроектам; 

 обеспечение депутатов всей необходимой информацией по 

вопросам, входящим в компетенцию Законодательного Собрания; 

 организация разработки проектов законов, а также разработка 

законопроектов и других правовых актов, вносимых на рассмотрение 

Законодательного Собрания; 

 организация публичных слушаний, а также обсуждения проектов 

законов и других правовых актов Законодательного Собрания в печати, на 

радио и телевидении; 

 обеспечение средств массовой информации материалами о 

деятельности Законодательного Собрания.  Организация выступлений 

депутатов в печати, на радио и телевидении. 

 Иные функции, вытекающие из задач аппарата и решений 

Законодательного Собрания. 

Для того чтобы депутаты как можно более эффективно выполняли свои 

обязанности – как в избирательных округах, так и непосредственно в 

Законодательном Собрании, необходимо профессионально и ответственно 

организовать работу краевого парламента и его комитетов. За это отвечает 

аппарат Законодательного Собрания.  

Сотрудники аппарата – это высококвалифицированные специалисты в 

области права, журналистики, экономики, делопроизводства. Многие имеют 

научные звания, ведут преподавательскую работу в вузах. Вся работа аппарата 

направлена на предоставление депутатам возможность качественно и 

эффективно осуществлять законотворческую деятельность. 
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Структура Законодательного Собрания Красноярского края 

 

 Избирают руководит руководит 

 

 

 избирают 

 

 

 

 

 

 

формируют 

 

формируют 

 

 состоят из 

  

                                    организуют работу 

 

                                            обеспечивают работу 
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Комитеты 

Комиссии 

Фракции, депутатские 

группы 
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Аннотация: В статье приводится описание проведённого сравнительного 

анализа рекламного сопровождения деятельности автодилеров и 

автопроизводителей с позиции семантического содержания и визуальной 

составляющей в России 

Ключевые слова и словосочетания: рекламное сопровождение, 

автодилеры, автопроизводители, семантическое содержание, визуальная 

составляющая 

Согласно Фердинанту де Соссюру, любой знак содержит две стороны: 

означающее и означаемое. Означающая сторона является формой, образом 

знака, то, что человек видит, слышит, ощущает.  Означаемая сторона 

представляет содержание знака, отражает его смысл [1]. Исходя из этого, 

считаю возможным сопоставить рекламные продукты автодилеров и 

автопроизводителей с позиции их семантического содержания и визуальной 

составляющей, отразив данный подход через формирование трёх категорий: 

1. Нейтральные (далее «Нейт»).  

К категории «нейтральные» были отнесены автодилеры имеющие 

нейтральные названия с окончанием «…-центр, …-car, …-сити».  

2. Соответствующие представленным автопроизводителям (далее «С»). 

К категории «С» были отнесены автодилеры, которых можно разделить 

на три подкатегории: 

 подкатегория, которая обозначает автодилеров, у которых семантика 

названия и логотипа не противоречит содержанию названия дилерских марок 
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автомобилей. То есть «семантика автодилера равна семантике 

автопроизводителя» (далее «САД=САП»); 

 подкатегория, которая обозначает автодилеров, у которых визуальная 

составляющая   не противоречит по форме и по цветовой гамме логотипу 

дилерских марок автомобилей. То есть «логотип автодилера равен логотипу 

автопроизводителя» (далее «ЛАД=ЛАП»); 

 подкатегория, которая обозначает автодилеров, у которых семантика 

названия и визуальная составляющая логотипа не противоречит содержанию 

названия и логотипу дилерских марок автомобилей. То есть «семантика 

логотип автодилера равен семантике логотипу автопроизводителя» (далее 

«СЛАД=СЛАП»). 

3. Несоответствующие представленным автопроизводителям (далее 

«Н»). 

К категории «Н» были отнесены автодилеры, у которых «СЛАД≠СЛАП». 

Если автодилер имеет не менее 50% автопроизводителей, которые 

соответствует одной из подкатегорий «С», то автодилер считается 

соответствующим категории «С». 

Для анализа были взяты 2 города и 2 региона нашей страны: город 

Москва, город Санкт-Петербург, регион Сибирь и южный федеральный округ 

России.  Всего было исследовано 16 автодилеров.  

В таблице 1. приведены 4 автодилеров города Москвы и представленные 

автопроизводители.  

 Автодилер «Арманд» представляет трёх автопроизводителей: «Kia»,  

«Opel», «Chevrolet». На сайте автодилера не указана история названия, 

поэтому был проведён самостоятельный анализ. Этимология названия 

«Арманд» уходит в хеттскую и лувийскую мифологию. АРМА - в хеттской 

мифологии божество луны, предзнаменование хорошего начала, успеха в 

новом предприятии, расширение своих возможностей.  Название 

автопроизводителя «KIA» означает «Выйти из Азии в мир» [5]. 
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Таблица 1  

Представленные автопроизводители автодилерами в Москве с 

позиции рекламного сопровождения  

№    Автодилер Логотип автодилера Автопроизводите

ль 

Логотип 

автопроиз

водителя 

1 Armand 

 

Kia (Южная Корея),  

Opel (Германия), 

Chevrolet (США) 

 

2 AVALUX 

 

 

Fiat (Италия) 

 

3 Пеликан  

 

Nissan (Япония),  

BMW (Германия), 

Skoda (Чехия) 

 

4 АвтоГермес 

 

Kia (Южная Корея),  

Hyundai (Южная 

Корея), 

Suzuki (Япония), 

Renault (Франция), 

Ssangyong (Южная 

Корея),  

Lifan (Китай),  

LADA (Россия) 

 

 

Таким образом, соответствие смысловой нагрузки наименований 

является идентичной. Название автомобильных марок «Opel» и «Chevrolet» 

происходят от имён собственных автопроизводителей. Следовательно, 

этимологию названия определить довольно сложно. По мнению сайта, 
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http://www.novate.ru/blogs/270216/35222/» в топ лучших семейных 

автомобилей вошёл автомобиль марки «Chevrolet». Автодилер «Арманд» 

своим слоганом «С любовью и заботой» имеет аналогичную смысловую 

нагрузку, что и автопроизводитель «Chevrolet». В свою очередь, «Арманд» 

противоречит автопроизводителю «Оpel», позиционирующий себя в качестве 

«эгоиста. Таким образом, автодилер «Арманд» соответствует 70% 

автопроизводителей и относится к подкатегории «САД=САП» 

Логотип «Арманд» содержит рубленный шрифт (тип «Авантгард») с 

округлёнными основными штрихами. Буква «А» индивидуально разработана 

и относящиеся к рисованным, с элементом подчёркивающей строки, имеет 

основной штрих развёрнутый и символизирующий поднос, на котором 

подается товар. Знаки автопроизводителей на фоне автодилера является более 

характерными и индивидуальными. И логотип «Арманд» является более 

корректным и подчёркивающим эти характерные черты.  По цветовой гамме 

(красный и белый) логотип «Арманд» соответствует только логотипу 

автопроизводителю «KIA». «Арманд» в визуальном аспекте соответствует 

лишь 35 % представленным автопроизводителям, следовательно, не относится 

к подкатегории ЛАД=ЛАП». 

 Таким образом, автодилер «Арманд» относится к категории «С», 

подкатегории «САД=САП». 

Автодилер «АВАЛЮКС» представляет автопроизводителя «FIAT». 

Полностью идентифицировать наименование автодилера «АВАЛЮКС» не 

удалось, так как история создания названия не имеет открытого доступа. Но 

возможно предположение, что частица «ЛЮКС» является синонимом 

прилагательного «роскошный» или «универсальный».  Автопроизводитель, 

представленный в автодилерском центре «АВАЛЮКС» - «FIAT». Страна 

производитель – Италия. Название «FIAT» является аббревиатурой «Fabrica 

Italiana Automobili Torino» в переводе «Итальянская Автомобильная Фабрика 

в Турине». По мнению сайта «http://sociation.org/word» страна производителя 

http://www.novate.ru/blogs/270216/35222/
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- Италия является одной из ассоциаций с существительным «роскошь», 

«великолепие». Что соответствует смыслу частицы «ЛЮКС» у автодилера. 

Динамика логотипа передана с помощью введения внутрибуквеного 

просвета-черты  на буквах «А» и «Х». Использования родственых цветов 

(красный и бардо) указывает на аналогию с автопргоизводящей фирмой. 

Таким образом, автодилер «АВАЛЮКС» соответствует 

автопроизводителю и, следовательно, относится к категории «С», 

подкатегории «СЛАД=СЛАП». 

Автодилер «Avilon» представляет 6 автопроизводителей: «Ford», 

«BMW», «Mini, «Volkswagen», «Mercedes-Benz», «Hyundai». Полностью 

идентифицировать наименование автодилера «Avilon» не удалось, так как 

история создания названия не имеет открытого доступа. Но возможно 

предположение, что наименование автодилера является откликом от города 

Древней Месопотамии – Вавилон (врата бога). Этой реминисценцией «Avilon» 

предает целостность, город величия, нечто божественное.  «Ford», «Mini», 

«Volkswagen» аналогичны автодилеру «Avilon» по семантическому критерию. 

Автодилер «Пеликан-Авто» представляет трёх автопроизводителей: 

«Nissan», «BMW», «Skoda». На сайте автодилера не указана история названия, 

поэтому был проведён самостоятельный анализ. Этимологическое значение 

слова «пеликан» уходит корнями в легенду о птице, которая согласно легенде, 

настолько любит своих птенцов, что кормит их собственной кровью 

(вырывают куски из своей груди). Символ преданности в геральдике. 

Название автопроизводителя «Nissan» было образовано от «Ни» от «Нихон» - 

Япония, «сан» от «сангио» — промышленность. [6] 

  Элемент логотипа круг обозначает восходящее солнце, которое является 

символикой искренности. Основная цель автопроизводителя «Nissan» - это 

оставаться искренними с покупателями, предлагать надёжные машины, тем 

самым заботиться о комфорте и безопасности потребителей. 

Автопроизводитель «BMW» предан родине и традициям, что отражается в 

логотипе (цвета баварского флага) и в названии фирмы «BMW» (Баварские 

http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/passengercars.html
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моторные заводы). Название автопроизводителя «Skoda» является 

персонификацией торговой марки. Часть логотипа «Skoda» стрела – символ 

высокой производительности. Известность марки и технологический прогресс 

символизирует птичье крыло Кольцо, в которое заключен логотип, обозначает 

превосходное качество продукции, и ее известность во всем мире». [7]   

То есть логотип автопроизводителя «Skoda» передаёт символ 

преданности качеству и скорости производства. Автодилер «Пеликан-Авто» 

соответствует всем автопроизводителям по смысловой нагрузке, 

следовательно, автодилер «Пеликан-Авто» относится к подкатегории 

«САД=САП». 

В логотипе «Пеликан-Авто» используются две динамичные изогнутые 

линии, связанные с буквой «О» и выделеные красным цветом, что 

подчёркивает автомобильную динамику и символизирует легковой 

автомобиль. Выделение буквы «О» очевидно связаны с формой  круглых 

знаков, всех предстваленных автопроизводетелей. По цветовой гамме (чёрно-

серых оттенков) логотип «Пеликан-Авто» схож с логтипами всех 

автопроизводителей. 

Таким образом, автодилер «Пеликан-Авто» представитель категории 

«С», подкатегории «СЛАД=СЛАП». 

Автодилер «АвтоГермес» представляет 7 автопроизводителей: «Kia», 

«Hyundai», «Suzuki», «Renault», «Ssangyong», «Lifan», «LADA». 

На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Название автодилера уходит корнями в 

древнегреческую мифологию. Гермес – древнегреческий бог торговли. Ни 

одна из представленных марок автомобиля не производится в Греции. 

Следовательно, автодилер «АвтоГермес» не относится к подкатегории «САД-

САП». 

Знак логотипа представляет собой слияние первой и последней буквы 

названия автодилера «АвтоГермес»: «А» и «С» ( «С» в перевёрнутом виде). 

Для передачи динамичности логотипу «АвтоГермес» использовались две 
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дугообразные линии, перечёркивающие последние три букв «М», «Е», «С», 

которые создают ритмическое единство с буквой «А» в знаке «АвтоГермес». 

Характерные дугооразные пластические эдементы в знаке логотипа и надписи 

«АвтоГермес» наличиствуют в большинстве предствленных 

автопроизводителях. Цветовая гамма (сине-голубой и индиго) аналогичная 

цветовой гамме «Hyundai», «Suzuki», «Ssangyong», «Lifan» «LADA». 

Единственно к логотипу автодилера не подходят автопроизводители Suzuki, 

Renault. «АвтоГермес» в визуальном аспекте соответствует 75 % 

представленным автопроизводителям, следовательно, относится к 

подкатегории ЛАД=ЛАП». 

Таким образом, автодилер «Пеликан-Авто» представитель категории 

«С», подкатегории «ЛАД=ЛАП». 

В таблице 2 приведены 4 автодилеров города Санкт-Петербург и 

представленные автопроизводители. 

Таблица 2 

Представленные автопроизводители автодилерами в  

Санкт-Петербурге с позиции рекламного сопровождения  

№ Автодилер Логотип 

автодилера 

Автопроизводитель Логотип 

автопроизв

одителя 

1 Аксель 
 

BMW (Германия) 
 

2 AXIS  

 

Ciztroen (Франция) 
 

3 Eastcom 
 

Chery (Китай), Daewoo 

(Южная Корея) 

 

4 Звезда  Невы  

 

Mercedes-Benz 

(Германия), 

Volkswagen (Германия) 
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Автодилер «Аксель Групп» представляет автопроизводителя «BMW». 

На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Название автопроизводителя «Аксель Групп» 

происходит от немецкого, что обозначает «отец мира» или «отец — мир». Так 

как страна автопроизводителя «BMW» - Германия, то автодилер «Аксель 

Групп» относится к подкатегории «САД=САП». 

Цветовая гамма(сине-голобой) и  секторное разделения знака  Аксель 

аналогичны BMW. Крылья у знака в логотпе Аксель подчёркивают динамику 

авто. 

Таким образом, автодилер «Аксель Групп» соответствует 

автопроизводителю и, следовательно, относится к категории «С», 

подкатегории «СЛАД=СЛАП». 

Автодилер «AXIS» представляет автопроизводителя «Ciztroen» 

Так как на сайте компании не указана история создания названия, был 

проведён собственный анализ, который показал, «AXIS» с английского языка 

переводится как «ось». Ничего общего в название автодилера и 

автопроизводителя найдено не было.  

Треугольная форма первой буквы совпадает с формой двух перевёрнутых 

букв «V» логотипа Ciztroen. Цветовая гамма AXIS ахроматических цветов 

схожа с  Ciztroen. Красная перемычка буквы «А» придаёт динамику логотипу 

AXIS и намекает на автопром. 

Таким образом, автодилер «АXIS» соответствует автопроизводителю и, 

следовательно, относится к категории «С», подкатегории «ЛАД=ЛАП». 

Автодилер «Eastcom» представляет два автопроизводителя: «Chery», 

«Daewoo». 

На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Название автодилера «Eastcom» делится на две 

части: «East», «Com». «East» в переводе с английского языка «Восток», «Com» 

является сокращением слова «common», что в переводе с английского 

«общий».  Следовательно, «Eastcom» означает «Общий Восток». Страны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_(%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%83%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B)
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представленных автопроизводителей: «Chery» (Китай), «Daewoo» (Южная 

Корея) относятся к странам Восточной Азии. Идентификация названия 

автодилера обозначает, общедоступность автомобилей, производящих на 

Востоке. Таким образов автодилер «Eastcom» относится к подкатегории 

«САД=САП». 

Используемая волнообразная линия над логотипом Eastkom напоминает 

оба знака автопроизводителя. Но по цветовой гамме (зелёный  и сине-голубой) 

Eastkom намекает на экологиченость продаваемых автомобилей или самой 

фирмы. Динамика наклонного шрифта, подчёркивающей линии и форма 

волнообразной линии напоминает легковой автомобиль, передаёт динамику 

движующегося автомобиля. 

Таким образом, автодилер «EastCom» соответствует автопроизводителям 

и, следовательно, относится к категории «С», подкатегории «СЛАД=СЛАП». 

Автодилер «Звезда Невы» представляет двух автопроизводителей 

«Mercedes-Benz» «Volkswagen». 

На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Название «Звезда  Невы» происходит от названия 

реки в России, которая протекает  по территории Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга. Единственное соотношения названия автодилера и 

автопроизводителей можно отнести к истории названия Санкт-Петербурга. 

Частица «бург» является немецким словом, обозначающим «город». Так как 

страна двух автопроизводителей Германия, то совпадение смысла в названии 

автодилера и автопроизводителей имеется.  

Знак логотипа «Звезда Невы» имеет характерные черты 

ассоциирующиеся с  логотипами «Mercedes-Benz» и «Volkswagen»: четырех-

лучевая звезда, напоминающая трёх-лучевую звезду  «Mercedes-Benz» и  

наклонная пробельная линия, напоминающая наклонную пробельную буквы 

«Volkswagen». Цветовая гамма ахроматических цветов аналогична Mercedes-

Benz Volkswagen. 

http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/passengercars.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/passengercars.html
http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/passengercars.html
http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/passengercars.html
http://www.mercedes-benz.ru/content/russia/mpc/mpc_russia_website/ru/home_mpc/passengercars.html
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Таким образом, автодилер «Звезда Невы» относится к категории «С», 

подкатегории «СЛАД=СЛАП». 

В таблице 3 приведены 4 автодилеров региона Сибирь и представленные 

автопроизводители. 

Таблица 3 

Представленные автопроизводители автодилерами в регионе Сибирь с 

позиции рекламного сопровождения 

№ Автодилер Логотип автодилера Автопроизводитель Логотип 

автопроизвод

ителя 

1 Авто 

Гранд 

 

Volkswagen 

(Германия), Skoda 

(Чехия) 

 

 

2 Восточный 

ветер 
 

 

 

Fiat (Италия), 

Mitsubishi (Япония),  

УАЗ (Россия), 

SsangYong (Южная 

Корея)  

3 БоВид 

 

Jaguar 

(Великобритания),  

Land – Rover 

(Великобритания)  

Volvo (Швеция) 

 

4 Независим

ость 
 

Audi (Германия), 

Volkswagen(Германия)

, Jaguar 

(Великобритания) 

Land – Rover 

(Великобритания) 

Volvo (Швеция),  

Ford (США),  

Mazda (Япония), 

Peugeot(Франция), 

Mitsubishi (Япония) 

 

 

Автодилер «Авто Гранд» представляет двух автопроизводителя 

«Volkswagen», «Skoda».   
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На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Частица «гранд», в название автодилера «Авто 

Гранд», с французского означает «большой», «крупный». Возможно 

предположение, что автодилер предлагает только грузовые автомобили, но на 

сайте «www.vw-avtogrand.ru» представлены легковые модели. Таким образом, 

автодилер «Авто Гранд» не соответствует подкатегории «САД=САП». 

Логотип «АвтоГранд» представляет собой надпись в две слитных строки 

и визуального знака в виде графического изображения модели «Volkswagen 

JUKE». По пластике прорисовки графического изображения автомобиля  

имеет схожеесть со знаком автопроизводителя «Skoda». По цветовой гамме 

(чёрный, синий) автодилер соответствует обоим автопроизводителям. 

Таким образом,  автодилер «Атлант Авто»    относится к категории  «С», 

подкатегории «ЛАД=ЛАП». 

Автодилер «Восточный ветер» представляет 4 автопроизводителя: «Fiat», 

«Mitsubishi», «УАЗ», «SsangYong». 

Название автодилера «Восточный ветер». Открытым текстом автодилер 

указывает на то, что страны, представленных автомобилей, относятся к 

странам Восточной Азии: «Mitsubishi» (Япония), «Ssang Yong» (Южная 

Корея). Так как 50 % автопроизводителей соответствуют смысловой нагрузке 

названия автодилера, то   автодилер «Восточный ветер» относится к 

подкатегории «САД=САП». 

Логотип «Восточный ветер» содержит в себе знак, в виде символа Японии 

«красное солнце», и надпись: «Восточный ветер» напоминающее иероглифы.  

Внутри красного круга читаются контуры автомобиля. Форма круга знака 

автодилера напоминает логотипы Fiat и SsangYong. А по цветовой гамме 

«Восточный ветер» (чёрный и красный) соответствует всем логотипам, кроме 

логотипА «SsangYong». 

Таким образом, автодилер «Восточный ветер» относится к категории «С», 

подкатегории «СЛАД=СЛАП». 
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Автодилер «БоВид» представляет 3 автопроизводителя:  «Jaguar», «Land 

– Rover», «Volvo». 

Название автодилера происходит от имени собственного: фамилии и 

имени президента «БоВид» (Видгоф Борис). [8] 

 Оценивать автодилера по семантическому отношению к 

автопроизводителям невозможно.  Следовательно, единственным критерием 

оценки будет служить визуальная составляющая.  

Логотип «БоВид» состоящий из буквенного знака, стиль написание букв 

которого противоречит фирменной надписи. Знак имеет буквы античного 

шрифта с засечками, а надпись, выполнена рубленным шрифтом. По цветовой 

гамме (синий) логотипа «БоВид» сочетается логотип «Volvо». 

Так как логотип автопроизводителя сочетается с менее 50% 

автопроизводителями, то автодилер относится «БоВид» к категории «Н». 

Автодилер «Независимость» представляет 9 автопроизводителей: «Audi», 

«Volkswagen», «Jaguar», «Land – Rover», «Volvo», «Ford», «Mazda», «Peugeot», 

«Mitsubishi».   

На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Идентификация существительного «независимость» 

в отношении автопроизводителей двояка. В первом значении каждый 

автопроизводитель является независимым.  

Победа автомобиля над скоростью является независимостью от времени. 

Но с другой стороны, автомобильная компания, как и любая другая имеет 

зависимость от других автопроизводителей. Постоянная борьба, конкуренция 

непосредственно рождает новые победы и новые грани понятия 

«независимость». Также любой автомобиль будет зависеть от внешних 

факторов: природных, человеческих. В то же время автомобиль предоставляет 

человеку независимость во времени, в погодных условиях, дорожных 

условиях.  

http://bovid.ru/prezident-gruppy-kompanij-bovid-vidgof-boris-efimovich/
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Автодилер соответствует фактически всем автопроизводителям по 

семантическому содержанию. Следовательно, автодилер «Независимость» 

соотносится с подкатегорией «САД=САП». 

Наличие изогнутой дуги и точки над буквой «Н» символизирует 

изображение радующегося с приподнятыми руками человека. 

Автопроизводитель «Mazda» в логотипе содержит приподнятые руки или 

крылья, которые аналогичны логотипу автодилера.  

По пластике изогнутой дуги подходят под все логотипы 

автопроизводителей кроме «Mitsubishi». Шрифт автодилера «Независимость» 

имеет стилистику близкую к автопроизводителям «Peugeot» и «Jaguar». По 

цветовой гамме логотипа автодилера (синий, серебристый) подходят все 

марки автомобилей, кроме «Mitsubishi» и «Land Rover». Так как автодилер 

соответствует в визуальном плане 80 % автопроизводителей, то автодилер 

соответствует подкатегории «ЛАД=ЛАП». 

Таким образом, автодилер «Независимость» относится к категории «С», 

подкатегории «СЛАД=СЛАП». 

В таблице 4 приведены 4 автодилеров южного федерального округа 

России и представленные автопроизводители.              

Таблица 4 

Представленные автопроизводители автодилерами южного 

федерального округа России с позиции рекламного сопровождения  

№ Автодилер Логотип 

автодилера 

Автопроизводитель Логотип 

автопроизвод

ителя 

1 AGAT 

 

 

Kia (Южная Корея),  

LADA (Россия)  
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2 Авангард 

 

 

Chevrolet (США) 

 

 

4 

Genser 

 

 

Nissan (Япония),  

Jaguar 

(Великобритания)  

Land – Rover 

(Великобритания) 

Hyundai (Южная 

Корея),  

Mazda (Япония),  

Audi (Германия), 

 

5 Dacar 

 

 

Chevrolet (США) 
 

 

Автодилер «AGAT» представляет двух автопроизводителей: «Kia», 

«LADA».  

На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Название автодилера происходит от названия камня 

агат. В Древнем Риме агаты являлись камнями богини плодородия Помоны, 

которая была покровительницей урожая и садоводства. Смысловая нагрузка 

названия автопроизводителя «AGAT» не является аналогичной 

автопроизводителям.  

Логотип «AGAT» состоит из знака в виде начальной буквы «А», с 

пробелом в основном штрихе в виде контура передней части легкового 

автомобиля. Динамичность надписи – наклонный шрифт, близок к автопрому. 

Заострённость наклонного штриха буквы «А» выполняет функцию указателя 
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на слово «Group».  Стиль буквы «А» в знаке противоречит стилю надписи 

«AGAT». Только по цвету (красный) буквы «А» в знаке логотипа «AGAT» 

аналогичен логотипу автопроизводителя «Kia». Так как автодилер «AGAT» 

соответствует 50% автопроизводителей, то «AGAT» соответствует 

подкатегории «ЛАД=ЛАП». 

Таким образом, автодилер «AGAT» относится к категории «С» и 

подкатегории «ЛАД=ЛАП». 

Автодилер «Авангард» представляет автопроизводителя «Chevrolet». 

На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Название автодилера происходит от термина 

«авангард», который в годы Французской революции стало синонимом 

революции, анархическому движению.  Смысловая нагрузка названия 

автопроизводителя «Авнагард» не является аналогичной автопроизводителю 

«Chevrolet». 

Логотип «Аванагрд» содержит в себе знак в виде буквы «А» с двумя 

наклонными штрихами, подчёркивающие динамичность и акцентирующие 

внимание на автомобильной теме. Шрифт надписи «Авангард» близок к 

шрифту «Авантгард». Цветовая гамма автодилера (красный) и 

автопроизводителя (золотой и серебристый) не совпадают. 

Таким образом, автодилер «Авангард» относится к категории «Н». 

Автодилер «Genser» представляет 6 автопроизводителей: «Nissan», 

«Jaguar», «Land – Rover», «Hyundai», «Mazda», «Audi». 

На сайте автодилера не указана история названия, поэтому был проведён 

самостоятельный анализ. Название автодилера имеет норвежское 

происхождение, в переводе «Genser» означает «свитер». Что никаким образом 

не соответствует автопрому. Но логотип «Genser» включает в себя знак 

огонька, что символизирует внутренний процесс зажигания в автомобиле. 

Также звук [ʤ] первой буквы в название автодилера «G»  , имеет схожесть с 

звуком при запуске автомобиля. Рычащий звук также присутствует в 

наименовании автопроизводителей «Jaguar», «Land – Rover», «Mazda». Так как 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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автодилер соответствует 50% автопроизводителей, то «Genser» относится к 

категории «САД=САП». 

Логотип имеет в первой букве «G» акцентирующий элемент в виде 

красных развивающихся флажков (двух языков пламени), очевидно 

символизируют динамику движения и возможность быть лучшим. В «Genser» 

шрифт по гамме (чёрной) и первой букве «G» аналогичен автопроизводителю 

«Jaguar». Единственное сходство «Genser» и «Land – Rover» заключается в 

динамике в развивающиеся красные флажки «Genser» и наклонного шрифта 

«Land – Rover». Так как автодилер соответствует менее 50% 

автопроизводителей, то «Genser» относится не к категории «ЛАД=ЛАП». 

Таким образом, автодилер «Genser» относится к категории «С» и 

подкатегории «САД=САП». 

Автодилер «Dacar» представляет автопроизводителя «Chevrolet». 

История названия «Dacar» не указана на сайте автодилера. Известно 

лишь¸ что «Дакар» - это ежегодный трансконтинентальный ралли-марафон, 

который был основан французом Тьерри Сабином. На этой гоночной серии 

использовались маслкары (американские автомобили 1960-1990-х годов с 

мощными моторами). Автопроизводитель «Chevrolet» производил в 1960-х 

годах маслкары. [9]  

Следовательно, автодилер «Dacar» относится к подкатегории 

«САД=САП».  

Логотип «Dacar» представляет собой шрифтовой знак с элементами 

динамики: крылья и указательная стрелка. В логотипе «Dacar» имеется 

централизующая вертикальная ось, проходящая по увеличенной букве «С» и 

указывающей стрелки. Логотип автопроизводителя также центрируется по 

центральной оси. Цветовая гамма надписи «Dacar» (золотистый оттенок) 

аналогична логотипу «Chevrolet». 

Таким образом, автодилер «Dacar» относится к категории «С» и 

подкатегории «СЛАД=СЛАП». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%A2%D1%8C%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8
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Ниже на рисунке 1 представлена диаграмма, где приведены в процентном 

соотношении все проанализированные автодилеры России по категориям и 

подкатегориям (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Автодилеры России по категориям и подкатегориям в 

процентном соотношении 

 

Из диаграммы видно, что большинство автодилеров страны относится к 

категории «Нейт». В то же время примерно 25% автодилеров относятся к 

категории «С», и 5 % к категории «Н». Наибольшее количество автодилеров 

подкатегории «САД=САП» находятся в городе Москва и южном федеральном 

округе. Наибольшее количество автодилеров подкатегории «ЛАД=ЛАП» 

находятся в южном федеральном округе. Наибольшее количество автодилеров 

подкатегории «СЛАД=СЛАП» находятся в городе Санкт-Петербург. 

Для более детального анализа было проведено анкетирование, целью 

которого являлось получение информации о соответствии рекламного 

сопровождения деятельности проанализированных автодилеров и 

автопроизводителей, с позиции визуальной составляющей (т.е. подкатегории 

«ЛАД=ЛАП»).  

Для чистоты эксперимента в качестве респондентов были выбраны люди, 

не относящиеся к рекламной или дизайнерской деятельности. Количество 

респондентов – двадцать человек (десять мужчин до 35 лет, четыре женщины 

до 35 лет, трое мужчин после 35 лет, три женщины после 35 лет).  

Анкетирование было проведено посредством интернета (социальных 

сетей) и непосредственного контакта.  
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Для конкретизации результата анализа были выбраны пять автодилеров, 

представляющие одного автопроизводителя.  

Респондентам было предложено соотнести рекламное сопровождение 

деятельности автодилеров и автопроизводителей с позиции визуальной 

составляющей. Пример анкеты приведён ниже в Таблице 5. 

Таблице 5 

Анкета по соотношению визуальной составляющей автодилера и 

автопроизводителей 

Автодилер Автопроизводители 

  А          Б       В           Г         Д          Е        Ж 

  

 
 

 

 

 

 

Результаты анкетирования представлены в таблицах 6 и 7 

Таблица 6 

Результаты анкетирования 

 

 

№ 

автодилера 

Выбранный вариант автопроизводителя 

До 35 лет После 35 лет 

муж жен муж жен 

1. д а в г б д д г г д е д д г д г д д г д 

2. а ж ж ж в ж ж а а ж а ж а ж ж а ж а ж а 

3 г д б в г е б б г г б а б а б б е е б б 

4 в е д д д б в д б б д г г д в д б б д г 

5 е в г г г г г г в г г в в в г в в в в в 
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Таблица 7 

Визуальное представление результатов анкетирования 

 

Таблица 8 

Наиболее частые ответы всех респондентов 

№ автодилера Выбранный вариант автопроизводителя 

1 д 

2 ж 

3 б 

4 д 

5 в 

 

В таблице 9 представлена реальная ситуация на рынке. 

Таблица 9 

Реальная ситуация на рынке 

№ автодилера Вариант автопроизводителя 

1 д 

2 а 

3 б 

4 в 

5 г 
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Для облегчения анализа результатов проведенного анкетирования, 

критерии соотношения логотипов по визуальной составляющей разграничены 

по двум категориям: [2] 

Цвет. Сочетание логотипа автодилера и автопроизводителя по цветовой 

гамме (далее «Ц»). [3] 

Форма. Сочетание логотипа автодилера и автопроизводителя по 

направлению линий, фигур, сочетания динамичности или статичности (далее 

«Ф»). [4] 

Ещё одна категория, не относящиеся к визуальной составляющей, 

является категория «ограниченность выбора» (далее «ОВ»). Так как было 

предложено всего пять автопроизводителей на пять автодилеров, респонденты 

имели ограниченный выбор по отношению одного автодилера. 

По результатам анализа с помощью вычисления наиболее частых ответов 

(53 %), было выявлено, что категории респондентов «до 35 лет» наиболее 

присуще отдавать предпочтение критерию «Ц», нежели «Ф».  

По результатам анализа с помощью вычисления наиболее частых ответов 

(58 %), было выявлено, что категории респондентов «после 35 лет» наиболее 

присуще отдавать предпочтение критерию «Ф», нежели «Ц». Остальные 

ответы по отношению логотипа автодилера оправдываются категорией «ОВ».  

Таким образом, общее совпадение выбранных вариантов респондентами 

ответов составило 50 %. В том числе: 

 совпадение выбранных вариантов ответов респондентами мужского 

пола составило 65%, женского- 50%; 

 совпадение выбранных вариантов ответов респондентами до 35 лет 

составило 35%, после 35 лет – 50%;  

 совпадение выбранных вариантов ответов респондентами мужского 

пола до 35 лет составило – 50%, женского пола до 35 лет – 35%, мужского пола 

после 35 лет – 50%, женского пола после 35 лет – 65%. 

Анкетирование показало, что 50 % автодилеров визуально аналогичны 

представленным автопроизводителям, следовательно, результаты анализа 
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подтверждены путём опроса аудитории, деятельность которой не связана с 

рекламой или дизайном.  
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ВИДЫ СОКРАЩЕНИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные виды 

сокращений, в особенности, английского языка. Далее описываются основные 

способы перевода английских сокращений на русский язык и наиболее 

значительные классификации сокращений в английском языке. 

Ключевые слова и словосочетания: аббревиатура, словообразование, 

лексические единицы, усечение, классификация сокращений. 

 

Аббревиация (лат. brevis – краткий) – образование новых слов путем 

усечения основы. В результате действия этого способа словообразования 
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создаются слова с неполной, сокращенной основой, именуемые аббревиатурами. 

Главной целью аббревиатур является сжатие речи и текста. [1] 

Сокращения в английском языке классифицируют следующим образом: 

 лексические сокращения; 

 акронимы; 

 инициальные аббревиатуры; 

 латинские аббревиатуры; 

 sms-сокращения. 

1) Лексические сокращения - это сложносокращенные слова, 

которые образуются из слов и словосочетаний путем удаления части 

составляющих их букв или частей слов.  

Выделяют лексические сокращения: инициальные, слоговые, частично 

сокращенные. 

Инициальные сокращения, образованные из начальных букв слов, 

обозначающих понятие, например, UK (United Kingdom) - Соединенное 

Королевство; BBC (British Broadcasting Corporation) - Британская 

вещательная корпорация; 

Слоговые сокращения, образованные по начальным слогам слов, 

входящих в сложные наименования, например, Wi-Fi (Wireless Fidelity) - 

беспроводной доступ в Интернет; Internet (International Network) - всемирная 

компьютерная сеть связи; 

Частично сокращенные слова, образованные из начальных слогов слов 

первого слова с полным вторым словом, например, T-shirt (tee-shirt) - 

футболка; e-mail (electronic mail) - электронная почта. 

По формальному признаку сокращения слов могут быть разбиты на 3 

типа:  

1. Аферезис - apheresis, т.е. усечение начала слова: history - story; 

telephone - phone; esquire - squire; example -sample; defence - fence; complot - 

plot. 
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2. Синкопа - syncope, усечение середины слова: madam - ma'am; market - 

mart; even - e'en; ever - e'er; never - ne'er. 

3. Апокопа - apocope - усечение конца слова: editor - ed; advertisement - 

ad; veteran - vet; vampire - vamp; permanent - perm; microphone - mike.  

Возможно сочетание двух типов: аферезиса и синкопы, синкопы и 

апокопы: influenza - flu; avantguarde - van; refrigirator - frig; perambulator - 

pram. 

2) Акронимы - это сокращения слов или фразы, которые 

произносятся как самостоятельные слова. 

Различают следующие типы акронимов: 

а) акронимы, которые произносятся как отдельные буквы: 

 буквы, представляющие полные слова (С. О. D. - cash on delivery, 

EEC - European Economic Community, FBI - Federal Bureau of Infestigation, UN 

- the United Nations); 

 буквы, представляющие элементы сложного слова или просто 

части слова (TV - television, GHQ - General Headquarters, ТВ - Tuberculosis); 

б) акронимы, которые произносятся как слово (например, NATO) и часто 

используются людьми, которые могут не знать, что обозначает каждая буква в 

отдельности. Например, UNESCO = the United Nations Educational Scientific 

and Cultural Organization; laser - light-wave amplification by stimulated emission 

of radiation. 

Также, наряду с типизированными сокращениями могут встречаться и 

такие, которые не относятся ни к одному из вышеперечисленных типов, 

например: three-D - three-dimensional, Brum - Birmingham. 

3) Инициальные аббревиатуры - это сокращения слов или фразы до 

начальных букв слов, каждая их которых произносится отдельно.  

Существует три типа инициальных аббревиатур в английском языке: 

a) инициальные аббревиатуры с буквенным чтением, такие как UK 

(United Kingdom), ВUP (British United Press), PWA (a person with AIDS) и т.д; 
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b) инициальные аббревиатуры, которые читаются как слова, например, 

OPEC (Oil Producing European Countries), HIV (Human Immunodeficiency Virus) 

и т.д.: 

c) инициальные аббревиатуры, которые совпадают с английскими словами 

в их звуковой форме. Такие инициальные аббревиатуры называют акронимами, 

например, CLASS (Computer-based Laboratory for Automated School System), NOW 

(National Organization of Women), AIDS (Acquired Immunity Deficiency Syndrome) 

и т.д. [3] 

Некоторые ученые объединяют группы b) и c) в одну группу, которую 

называют акронимами. 

4) Самая старая группа графических сокращений на английском языке 

имеет латинское происхождение. В русском языке этот тип сокращения не 

типичен. Здесь сокращение происходит при написании латинских слов, в то 

время как устно соответствующие английские эквиваленты произносятся в 

полной форме: No - number (numero), p.a. - a year (per annum), d - penny (dinarius), 

lb - pound (libra). В некоторых случаях произносятся начальные буквы, 

например, a.m. [ei 'em]. p.m. [pi:'em] и т.д.  

По словам И.В. Арнольд, эти сокращения читаются не как латинские слова, 

а переводятся на английский язык: а.m. (лат. аnte meridiem) – in the morning, p.m. 

(лат. post meridiem) – in the afternoon, i.е. (лат. id est) – that is,  e.g. (лат. exempli 

gratia) – for example». [4] 

5) Единым языком, который объединяет все страны и народы считается 

SMS-язык, который сформировался на основе сокращений и условных 

обозначений, энергично использующихся для передачи коротких текстовых 

сообщений. 

 Главный принцип SMS-языка - максимум информации за минимальное 

количество ударов по клавишам - экономия усилий и времени [english4u.dp.uaru]. 

Основные правила орфографии и пунктуации игнорируются. 

А.А. Ионина предлагает следующую классификацию образования SMS-

сокращений: 
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 одна буква или цифра заменяет целое слово, например, be – b (быть); 

ate – 8 (ел); for – 4 (четыре); are – r; to/too – 2 (два); you – u (ты). 

 одна буква или цифра заменяет слог, например, great – gr8 

(отлично); before – b4 (вперед, перед); today – 2day (сегодня); no one - NO1 

(никто). 

 изменение значения символов, например, tomorrow - 2moro (завтра); 

thanks - TX (спасибо); because - bcz, bcos, bc, coz or bcoz (потому что) [3]. 

Пример сообщения на сетевом английском: 

“Hi al! how is ur trip? my frnds and me r very by her. dey all send thr lv to u. 

wot r ur plns f th rest of th hldys? rite, pls. cu sn. 

Yr Kerry” 

 Перевод на литературный английский язык: 

“Hi, Al! How is your trip? My friends and me are very busy here. They all 

send their love to you. What are your plans for the rest of the holidays? Write, 

please. See you soon. 

Your Kerry” 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БИБЛЕИЗМОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА 

РУССКИЙ 

 

 Аннотация: В статье рассматриваются общие особенности перевода ФЕ 

библейского происхождения с английского языка, в частности, на русский. 

Далее описываются выявленные расхождения переводов в области семантики, 

грамматики и стилистики. Даются различные примеры перевода библеизмов с 

английского языка на русский.     

Ключевые слова и словосочетания: библеизмы, корреляция, 

фразеологические единицы библейского происхождения, сравнительный 

анализ. 

     

 Религия оказывала свое влияние на индивидуальность, мировоззрение, 

общество и культуру.  Любая религия не только подразумевает определенное 

мировоззрение, но и подтверждается письменными и историческими 

источниками. 

Это - неопровержимое доказательство того то, что Святая Библия 

являлась одним из самых влиятельных священных писем. На протяжении 

долгих веков Библия была источником цитирования и появления новых 

идиоматических фраз. Каждый новый язык постепенно, но уверенно 

поглощает и органически ассимилирует наследие Библии. Чаще различие в 

использовании библейских идиом на некоторых языках, в данном случае 

английском и русских языках, реализовывает проблему соответствующего 

перевода таких фраз и выражений.  

Выбор способа перевода библейских идиом с английского на русский 

язык зависит от нескольких факторов.  
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Наиболее важным из них является наличие или отсутствие точного 

эквивалента библейской фразы на русском языке. 

С этой точки зрения возможны следующие варианты:  

1. В обоих языках значение и сферы использования идиомы полностью 

совпадают; 

2. Библейские выражения стали ключевыми словами только на одном 

языке; 

3. Библейские выражения стали ключевыми словами в двух языках, но 

есть несоответствие в их использовании;  

4. Английские идиомы не имеют российских аналогов, но они имеют 

другие библейские фразеологизмы или просто ключевыми словами для 

выражения соответствующего смысла. 

Важен тот факт, что при переводе текста с библейских фразеологизмов 

должны быть использованы различные способы перевода. 

 Также существует вариант, при котором смысл и сфера использования 

фразеологизмов в обоих языках полностью совпадают. 

Такие фразеологизмы формируют довольно большие группы и в качестве 

перевода используется русский библейский эквивалент. Это можно 

подтвердить следующими примерами: daily bread – хлеб насущный; the salt of 

the earth – соль земли; by the sweat of one’s brow – в поте лица своего; to beat 

swords into ploughshares– перековать мечи на орала; to turn the other cheek 

– подставить другую щеку; blind leaders of the blinds – слепые поводыри 

слепых; vanity of vanities – суета сует; to cast pearls before swine – метать бисер 

перед свиньями; the sign of the times – знамение времени; not by bread alone 

– не хлебом единым. 

  Теперь рассмотрим библейские выражения, ставшие идиомами только 

на одном из двух языков (на английском языке). В этом случае английский 

библейские фразеологизмы не имеют эквивалентов в современном русском 

языке. Такие фразеологизмы формируют большую группу, которая является 

одной из самых сложных для перевода. Главная задача для переводчика 
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состоит в том, чтобы найти российский эквивалент (согласно тексту), что, с 

помощью фигуративных средств русского языка, отдаст должное английским 

выражениям. В некоторых случаях это может быть перевод с интерпретацией, 

в других – описательный перевод, и помимо него может быть набором 

устойчивых библейских словосочетаний или просто слов.  

Еще один способ перевода библейских идиом с английского на русский 

можно наблюдать в том случае, когда библейские выражения стали 

ключевыми словами в обоих языках, но есть несоответствие в их 

использовании. Несоответствие среди библейских идиом в изучении языков 

могут иметь разные типы. 

 Проанализируем несоответствие английских и русских библейских 

фразеологизмов в области семантики, грамматики, и стиля  

Семантические расхождения: 

а) английский и русский эквиваленты демонстрируют различия в 

диапазоне значения и оценки. Например, в английском языке библейский 

фразеологизм Manna of the heaven имеет несколько значений: 

- пища, которую Бог послал к людям; 

- нечто очень крошечное (как крупинки). 

Сравним его со значением на русском языке: 

- манна небесная – нечто чудесное;  

- Божья благодать.  

В русском языке фразеологизм, как правило, имеет более выразительный 

и иносказательный смысл. Он обычно используется в качестве намека или 

шутки. 

 б) на основе одного и того же библейского сюжета в английском и 

русском языках появились идиомы, которые обычно имеют больше значений 

в английском языке, чем в русском. Зачастую в русском языке отсутствуют 

фразеологизмы, которые отражают тот или иной библейский сюжет. В этом 

случае необходимо знать точное значение выражения, чтобы не быть 

дезориентированным визуальной идентичностью. 
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Рассмотрим идиомы, связанные с именем Иова. В английском языке есть 

несколько идиом, содержащие имя Иов, которые очень часто используется в 

языке: As poor as Job (Нищ как Иова); As poor as Job’s turkey (в значении – 

беднее самого Иовы); As patient as Job (терпелив как Иова); Job’s comforters 

(буквально утешители Иовы, в значении «Горе-утешители»); Job’s news 

(печальное известие); Job’s post (человек, приносящий дурные вести). 

Что касается русского языка, то есть только одно редко используемое 

выражение, содержащее имя Иова – Книга Иова. Более того, следует хорошо 

знать сюжет из Библии, чтобы правильно использовать идиомы. 

В английском и русском языках различного использования 

синтаксических и морфологических моделей библейские фразеологизмы 

стали общеупотребительными. Сравним фразеологизмы: 

To wash one’s hands of smb./smth. (Matthew 27:24 – евангелие от Матвея) 

(обычно с дополнением) - Умывать руки (без дополнения) 

Out of the mouths of babies and sucklings (Psalms 8:2, Matthew 21:16). 

Употребляется только во множественном числе - Из уст младенцев и грудных 

детей. Употребляется и в ед. и во мн. числе: устами младенцев (младенца) 

глаголет истина.  

Doubting Thomas (John 20:24-29) употр. во множественном числе и 

возможна замена компонентов: Doubting Ernest; Doubted Thomas; Doubting 

Thomases - Фома неверующий/неверный (только в единственном числе; форма 

не меняется) 

Они свойственны для анализа английских и русских идиом, эквиваленты 

которых в разных стилях языка и функциях приобрели дополнительные 

значения. 

Например, в идиомах the outer darkness/тьма кромешная, английская 

идиома относится к книжному стилю и означает космическая тьма, ад, место, 

где мучаются грешные души. Кроме того, данная идиома в английском языке 

имеет иносказательный смысл – изгнание, жизнь, полную лишений. Что 
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касается русского эквивалента,  он имеет прямой смысл – тьма и может быть 

переведен на английский язык как pitch darkness (темный, как смоль).  

То же самое можно сказать о библейском эквиваленте «the slaughter of the 

innocents» – избиение младенцев. Английское выражение не изменило своего 

первичного значения: убийства, насилие и репрессии против невинных людей, 

в основном используется в книжном стиле. Кроме того, фразеологизм «the 

slaughter of the innocents» на языке парламента означает провал законопроект 

из-за нехватки времени. 

Что касается русского эквивалента, теперь он всегда используется 

иронически. Слово «убийство» заменено на «избиение». Этот фразеологизм 

употребляется в неформальном стиле, особенно по отношению к молодым 

неопытным людям, когда их критикуют или жестоко относятся. 

В обоих анализируемых языках - английском и русском, присутствуют 

определенные образы, связанные с христианством. Но для английского народа 

Библия всегда являлась главной книгой, сохранив свои прочные позиции 

практически во всех сферах жизни. Русские же были ограничены в доступе к 

священной книге, ввиду чего они не знакомы с большим количеством сюжетов 

Библии. Тем не менее, Библия оказала сильное влияние на сам язык и оставила 

свой след в русской фразеологии. 

Список литературы: 

         1. http://jesuschrist.ru/bible/ 

© Кадырова К.А.,  2017 
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АББРЕВИАЦИИ В ЯЗЫКЕ ВИРТУАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье автор рассмотрел аббревиации в языке.  По 

мнению автора, пользователь способен повлиять на развитие языка путем 

использования новых слов и вариантов сокращений. 

Ключевые слова и словосочетания: аббревиации в языке, специфика, 

язык.  

 

Современное состояние языков характеризуется процессами 

интернационализации и глобализации, которые привели к появлению особого 

рода наименований объектов, понятий и концептов одновременно с 

повышенными требованиями к речевой экономии, в результате чего возник 

огромный пласт сокращенной лексики.  

Интерес к специфике создания аббревиатурных номинаций в разных 

языках и к особенностям их употребления в различных типах и жанрах речи 

обусловлен тем, что аббревиация оказывается одним из словообразовательных 

способов, отвечающим прагматическим установкам современности. 

Аббревиация нередко становилась предметом лингвистических 

исследований у нас в стране и за рубежом. Значительный вклад в развитие 

теории аббревиации внесли работы, К. Sunden; G. Stern; H. Marchand,; М. М. 

Сегаль; Е. П. Волошин; В. В. Борисов; Е. А. Дюжикова и др.). 

Отечественные и зарубежные исследования, посвященные проблеме 

сокращенных единиц, как правило, не охватывают весь спектр данного 

лингвистического явления и, рассматривая разный круг проблем, дают разное 

толкование самого термина.  

Так, например, в английском языке используются следующие 

определения, обозначающие данное понятие: abbreviation, abridgement, 
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abecedism, ellipsis, short forms of word, shortening, curtailment, contraction, и др. 

В отечественной литературе также не наблюдается терминологического 

единства, ср.: сокращение, сокращенная единица, аббревиатура, аббревиация, 

усечение, абброморфема и др.  

Таким образом, проблема статуса сокращенной номинации - является ли 

аббревиатура новым словом или вариантом коррелята (прототипа), т. е. 

вторичной единицей, нередко в теории аббревиации выдвигается на первый 

план. 

Следует заметить, что сокращения и аббревиатуры, подпадающие под 

данную категорию, могут в свою очередь быть разделены на две весьма 

условные группы: 

1) Профессионализмы, перешедшие в повседневное использование.      

2) Профессионализмы, продолжающие использоваться узким кругом 

специалистов.   

Иными словами, некоторые профессиональные термины проникли в 

повседневный жаргон хакеров, другие остались прерогативой программистов-

профессионалов. 

Среди терминов, входящих в первую группу, можно отметить, в 

частности, сокращение 3D, обозначающее характеристику звукового либо 

видео оформления (three-dimensional), RAM (Random Access Memory), ROM 

(Read-Only Memory), LAN (Local Area Network), сокращения, означающие 

единицы информации, такие как Kb (kilobyte), Mb (megabyte), Gb (gigabyte), и 

другие. 

Безусловно, данная категория является наиболее объемной, поскольку, в 

отличие от группы 1 или 3, включает в себя как выражения, созданные 

непосредственно компьютерными пользователями, так и обычные 

коллоквиализмы. Следует помнить, однако, что так называемая нормативная 

лексика в повседневной речи используется лишь небольшой группой людей, в 

то время как разговорная лексика присутствует в узусе любого социального 

слоя. 
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Вследствие этого, нам представляется возможным разделить и эту 

категорию на две группы:   

1) Сокращения, относящиеся к сфере использования компьютеров. 

2) Сокращения, привнесенные пользователями из других областей 

сленга. 

Первая группа включает в себя лексические единицы, созданные, в 

большинстве случаев, компьютерными пользователями для облегчения 

процесса электронного общения. Одним из самых распространенных 

выражений-сокращений является C|N>K, что означает «Coffee through Nose to 

Keyboard». Особенно часто данное выражение употребляется в сети Usenet, 

однако признано и понимается везде. Также широко распространенным 

вариантами являются сокращения T|N>K («Tea through Nose to Keyboard») и 

C|N>S («Coffee through Nose to Screen»). 

Также широко известным в Интернете является сокращение BOFH, что 

расшифровывается как «Bastard Operator From Hell». Этим термином обычно 

обозначают категорию системных администраторов, которые отличаются 

особой нетерпимостью по отношению к пользователям. 

Существует огромное количество менее известных сокращений, 

используемых в так называемом «techspeak», языке компьютерщиков. 

Зачастую даже самые обыденные фразы и идиомы подвергаются аббревиации, 

изменяя свой социальный статус, становясь доступными лишь определенному 

социальному кругу.  

Примером могут служить сокращения «bfn», («b4n») (Bye for now), «brb» 

(Be right back), «cya» (See ya), и другие. В данном случае, как мы видим, 

аббревиатуры заменяют лишь отдельные словосочетания, и расшифровать их, 

таким образом, не представляет особого труда. Иначе обстоит дело с более 

лексически и семантически насыщенными сочетаниями, наподобие «ltns» 

(Long time, no see), «kiss» (Keep it simple, stupid), «tswc» (Tell someone who 

cares), «damhikt» (Don't ask me how I know this), «ianalb» (I am not a lawyer, 

but...) и «imho» (In my humble (либо honest) opinion). 
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Особое внимание следует обратить на аббревиатуру «imho». Являясь по 

степени употребительности одним из наиболее популярных сокращений в 

компьютерном сленге, она, в конце концов, была транслитерирована и в 

русский компьютерный сленг. 

«Последняя книга трилогии была, имхо, гораздо слабее…» 

В англоязычном сленге существуют также варианты «imnsho» (in my not 

so humble opinion), и «imco» (in my considered opinion). 

Можно упомянуть и аббревиатуру «FISH», являющуюся своеобразным 

дериватом от сленговой аббревиатуры «FIFO» (First In - First Out), и 

расшифровывающейся как «First In - Still Here». Данное сокращение в жаргоне 

хакеров обозначает, что какая-либо операция в компьютере не выполняется и 

«повисла». 

Данная категория является, очевидно, наименее многочисленной, 

поскольку социальный слой, создающий аббревиатуры, принадлежащие к ней, 

даже менее глубок, нежели в категории 1. 

Наглядными примерами данного раздела могут служить названия 

корпораций-производителей аппаратного обеспечения AMD (Advanced Micro 

Devices) и программного обеспечения Microsoft (Microprocessor Software). 

Характерно, что в последнем случае сокращение несколько 

«дистанцировалось» от своей расшифровки, и рассматривается, как правило, 

как самостоятельное новообразование. 

Более специализированной, но не менее употребительной 

аббревиатурой является «DEC», обозначающее часто используемое 

сокращение компании «Digital Equipment Corporation», производящей 

компьютеры. 

Одним из наиболее употребительных сокращений в компьютерном 

сообществе, несомненно, является термин «OS/2», означающий наименование 

операционной системы. (Само сокращение OS обозначает «operating system», 

в данном случае оно означает и рыночное наименование продукта). Название 

обычно произносится как [O-S-too]. Часто, однако, встречается и вариант Half-
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an-OS (в русском компьютерном сленге существует калька-перевод - 

«полуось»). 

В настоящей работе мы пришли к выводу, что по своей сути, язык 

виртуальной коммуникации не является чем-то новым. Начало истории языка 

аббревиатур следует отнести к моменту появления телеграфа. Именно 

телеграфисты первыми стали при передаче сообщений опускать гласные 

буквы в словах. Далее идея нашла свое продолжение в азбуке Морзе, где 

радисты вместо целого слова использовали его начальные слоги.  

Некоторые исследователи считают, что язык виртуальной 

коммуникации происходит от языка SMS-сообщений, а тот, в свою очередь, - 

от арго, используемого молодежью. Новым является лишь способ 

коммуникации сам по себе. Манера изложения зависит от возраста 

пользователя и его адресата, в основном, чем они моложе, тем более их 

общение насыщено различными сокращениями. Язык виртуальной 

коммуникации очень редко употребляется людьми старше 35 лет. Не стоит 

удивляться тому, что даже англоязычные родители не всегда понимают то, что 

пишут их дети в различных сообщениях.  

Таким образом, этот язык очень быстро развивается и изменяется 

каждый день, поскольку в нем отсутствуют нормы как таковые и каждый 

пользователь способен повлиять на его развитие путем использования новых 

слов и вариантов сокращений.  

О растущей популярности языка виртуальной коммуникации 

свидетельствует целый ряд фактов. Например, появляются конкурсы SMS-

стихотворений; в Великобритании публикуются книги, посвященных 

искусству сокращений; лексика, которой пользуются для составления SMS-

сообщений, включается в краткий Оксфордский словарь; издаются первые в 

мире словари наиболее употребляемых SMS-сокращений, а ФБР создаёт 

особые службы для изучения и дешифровки Интернет-языка, появляются 

переводы на SMS-язык произведений Шекспира, Гомера, Библии. 

Переводчик, как и любой человек, изучающий английский, обязан знать 
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короткие и остроумные Интернет-сокращения, поскольку приведённые выше 

факты, на наш взгляд, доказывают, что они уже стали частью культуры 

англоязычных стран.  

© Меджидов М.Р.,  2017 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ГИПНОРЕПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Статья посвящена возможности применении метода 

гипнорепродукции в условиях российской правовой действительности, 

приводятся точки зрения ученых по вопросам применения данного метода при 

раскрытии и расследовании преступлений. В статье приведена краткая 

историческая справка возникновения, становления и использования метода 

гипнорепродукции в зарубежных странах при раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Ключевые слова и словосочетания: гипнорепродукционный опрос, 

следственный гипноз, следственные действия, допрос, метод активизации 

памяти. 

 

Метод усиления ослабленных мыслительных образов ранее 

воспринятых объектов и получения информации об этих объектах получил 

название гипнорепродукционного опроса или гипнорепродукции. Основу 

данного метода составляет лечебный гипноз - гипнорепродукция пережитых 

состояний.  

Гипноз - состояние специфического сна или зауженного осознания 

реальности с так называемым отключением критического восприятия и 

повышенной чувствительностью к внешнему внушению. [1] 

Вопрос о применении гипнорепродукции с целью получения 

криминалистически значимой информации при расследовании и раскрытии 

преступлений волнует ученых уже давно. 
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Первые шаги внедрения и использования гипноза для получения 

информации от свидетелей и потерпевших были осуществлены во Франции и 

Германии еще в середине XIX в. Немецкими учеными И. Гофбауэром и И. 

Фридрейхом были проведены исследования, в которых они попытались 

использовать научно обоснованные положения в допросе свидетелей. 

Результаты экспериментальных исследований, полученные немецким 

психологом В. Штерном, подтолкнули многих юристов и психологов заняться 

исследованием проблемы достоверности воспроизведения показаний 

опрашиваемых лиц. 

Моментом непосредственного «зарождения» «следственного гипноза» 

считается время официально одобренных исследований его возможностей в 

целях расследования преступлений, которые были проведены в 1962 г. в США 

учеными Г. Аронсом и Г. Греем. 

Через 14 лет М. Рейзером был основан Институт следственного 

(криминалистического) гипноза для подготовки соответствующих 

специалистов в масштабах страны и организации тематических научных 

исследований. Таким образом, 1976 г. можно считать годом признания 

криминалистического гипноза официальной наукой. 

В руководстве по применению следственного гипноза, изданном в 

США, обобщены результаты трехгодичной работы гипнологов по 350 делам, 

которые расследовались полицией Лос - Анджелеса. Обобщение показало, что 

почти в 80 % случаев с помощью гипноза была получена дополнительная 

ранее неизвестная информация, имеющая важное значение для раскрытия 

преступлений. [2] 

Правоохранительные органы США, Израиля, Великобритании, Канады, 

Австрии и других стран активно применяют метод гипнорепродуктивного 

опроса при раскрытии тяжких преступлений. Согласно зарубежным 

источникам его использование при опросе граждан позволяет получить 

дополнительно от 70 до 80% новой информации о криминальном событии, 



170 
 

причем часть преступлений бывает раскрыта только благодаря использованию 

гипноза. [3] 

В зависимости от стадии уголовного процесса, на которой применяется 

метод гипнорепродукции, за рубежом выделяют «следственный» или 

«расследовательский гипноз» и «судебный гипноз».  

В Российской Федерации теоретические, правовые и прикладные 

аспекты применения психологических методов активизации памяти наиболее 

активно разрабатывали с 1992 г. ученые - правоведы и специалисты - 

психологи ВНИИ МВД России, в частности в 1997 г. в Академии МВД РФ 

была защищена кандидатская диссертация В.Д. Хабалевым по юридической 

психологии на тему «Применение гипноза для активизации памяти 

опрашиваемых лиц в деятельности зарубежной полиции». Несмотря на такое 

«отстраненное» от российской жизни название работы, В.Д. Хабалев 

сообщает: «…анализ отечественного опыта использования гипноза в 

раскрытии преступлений правоохранительными органами свидетельствует, 

что существует необходимость использования нетрадиционных для органов 

внутренних дел методов активизации памяти опрашиваемых, а именно - 

гипнорепродукци. Каждый пятый из опрошенных сотрудников сообщил, что 

в их практике имели место случаи, когда граждане по собственной инициативе 

обращались к специалистам-гипнологам с просьбой помочь им вспомнить 

забытые подробности криминального события». [6] 

Разработанная в научно - исследовательском институте МВД России 

оригинальная методика проведения гипнорепродукционного опроса, основу 

которого составляет лечебная психотерапевтическая методика репродукции 

пережитых состояний в гипнозе, позволяет ориентировать следователей на 

возможность получения информации, которая по тем или иным причинам или 

была забыта потерпевшим (свидетелем), или детали ее не были восприняты 

как значимые, вследствие чего в обычных условиях не воспроизводились. 
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Специалисты научно - исследовательского центра №5 ВНИИ МВД РФ, 

проанализировав опыт применения метода гипнотического воздействия, 

выделили как положительные, так и отрицательные стороны.  

В качестве положительных сторон метода гипнорепродукции выделяют 

следующее: 

 применение метода гипнорепродукции способствует снятию 

стрессовых синдромов, что делает возможным воспоминание событий и 

фактов, которые в нормальном состоянии блокируются психикой человека, 

чтобы избежать саморазрушения личности;  

 возможность осуществившему гипнотическую индукцию 

специалисту обратиться непосредственно к бессознательному, получив доступ 

к содержащимся там (вытесненным) воспоминаниям. 

За время, прошедшее с момента разработки данного метода, проведено 

более 400 гипнорепродукционных опросов на базе ГУВД по г. Москве, а также 

в Московской, Саратовской областях, в городах Воронеже, Смоленске, 

Липецке, Астрахани, Новосибирске и др. [4] 

Существуют и недостатки метода гипнорепродукции. В частности, 

отрицательной стороной является то, что при гипнозе существует вероятность 

внушения человеку некой информации, и после выхода из гипнотического 

состояния он сохраняет убежденность, что все происходило именно так, как 

ему внушили. 

В целом, аргументы противников использования гипноза при 

расследовании и раскрытии преступлений можно представить следующим 

образом: 

 человек в состоянии гипноза не может контролировать свои 

действия, и поэтому нельзя требовать от него сообщать только достоверную 

информацию;  

 введение человека в состояние гипноза может отрицательно 

сказаться на его здоровье; 
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 существует вероятность того, что в состоянии гипноза человек 

расскажет личные тайны, в которые он не хотел бы никого посвящать. 

В отечественной специальной литературе начиная с 90 - х годов 

прошлого века и по настоящее время вопрос непосредственного применения 

гипноза при раскрытии и расследовании преступлений освещался различными 

авторами, такими как Л.П. Гримак, А.И. Скрыпников, А.Б. Стрельченко, А.М. 

Ларин, В.Д. Хабалаев, Л.М. Исаева и др. 

Анализ психологической и юридической литературы позволяет сделать 

вывод о том, что по вопросу применения гипноза в юридической литературе и 

в российской следственной практике сложились две противоположных точки 

зрения. 

 Сторонники первого подхода - Гримак Л.П., Хабалев В.Д., Образцов 

В.А. предлагают активно использовать гипноз при раскрытии преступлений, 

считая его нравственно и этически допустимым тактическим приемом, 

позволяющим более быстро и эффективно расследовать особо тяжкие и 

запутанные преступления. 

Другая группа ученых в лице Ларина А.М., Ратинова А.Р. открыто 

критикуют использование следственного гипноза, считая, что его 

использование является прямым нарушением прав человека, а также является 

формой психического воздействия на участников уголовного процесса. 

Профессор Л.П. Гримак выделил условия, при соблюдении которых 

становится возможным использование гипноза в российском уголовном 

процессе [5]: 

 испытуемый должен быть настроен, безусловно, положительно к 

сотрудничеству с органами расследования и к факту применения к нему 

гипноза, в частности;  

 во всех случаях необходимо быть уверенным в психологическом 

благополучии допрашиваемого под гипнозом;  
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 сеансы следственного гипноза должны проводиться опытными 

психиатрами или психологами, имеющими специальную подготовку в 

практическом осуществлении гипнорепродукции;  

 специалист, выполняющий гипнологическую операцию, должен 

занимать и сохранять бесстрастную позицию в отношении получаемой 

информации от загипнотизированного. 

В завершении отметим, что Верховный суд РФ в своем апелляционном 

определении от 8 апреля 2013 г. N 4 - АПУ13 – 7 отметил, что 

«…гипнорепродукция или методика активации памяти потерпевших является 

давно признанной и широко применяемой на практике». [7] 

Однако несмотря на позицию ВС РФ в настоящий момент не в УПК РФ, 

ни в иных законах не закреплены условия и основания привлечения 

следователями и оперативными работниками гипнологов.  
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Аннотация: В статье рассмотрены научно-практические основы 

ведения севооборотов как средства повышения плодородия почв. Дана краткая 

историческая справка развития научных основ применения систем 

севооборотов в сельском хозяйстве.  Рассмотрены типы внедряемых 

севооборотов, их значение в общей системе сельскохозяйственного 

производства. 

Ключевые слова и словосочетания: севооборот, сельское хозяйство, 

эрозия, охрана почв. 

 

Севооборот является одним из важнейших, старейших и наиболее 

эффективных способов в области чередования культур. В этом убеждаются на 

протяжении многих столетий такие страны как Греция, Китай и Рим. 

Благодаря многолетнему опыту, они стали использовать эту технику, так как 

пришли к выводу о том, что, высаживая одни и те же культуры на одной 

территории, приводит к истощению и уменьшению ее плодородности [6].  

Четыре поля севооборота были впервые введены голландцами и 

популяризированы британским ученым Чарльзом Тауншендом в 18 

веке. Система (пшеница, ячмень, репа и клевер) открыла кормовую культуру 

и пастбище, позволяющую разводить скот круглый год. Четыре поля 

севооборота были ключевым событием в сельскохозяйственной революции. 

Севооборот урожая был впервые применен в США Джорджем 

Вашингтоном Карвером не только путем лабораторной работы, но и путем 

практического продвижения и обучения. [2] 
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Одним из важных факторов, оказывающих негативное воздействие на 

урожайность почвы, является эрозия – это разрушение верхнего плодородного 

слоя грунта под воздействием природных и антропогенных сил. [5] 

 Чем интенсивнее используется земля, тем больше приходится 

прилагать усилий для сохранения ее плодородности. Нерациональное 

землепользование приводит к быстрому истощению грунта, что в итоге 

сделает его совершенно непригодным для сельского хозяйства.  

Севооборот - научно обоснованное чередование сельскохозяйственных 

культур и паров во времени и на территории или только во времени. Он 

выгоден не только для окружающей среды, но и для самого фермера.  Чтобы 

сохранить почву и преумножить свой урожай, нужно учитывать потребность 

злаковых и овощных культур в питательных веществах, следовательно, для 

этого и применяют севооборот. Выбор и последовательность высаживания 

зависит от почвы, климата и осадков. [3] 

Так как севооборот — это научно обоснованное явление, 

соответственно, оно имеет свои виды и типы. Рассмотрим их подробнее. 

 Всего выделяют 3 типа по назначению выращиваемой культуры: 

1. Полевой севооборот (свекла, подсолнечник, картофель). 

2. Специальный севооборот (бахчевые культуры, рис). 

3. Кормовой севооборот (травы, зерновые культуры, корнеплоды). 

Существует 8 видов севооборотов: 

1. Зернопаровой севооборот (яровая пшеница, овес, ячмень). 

Распространен в засушливых районах. 

2. Зернопаропропашной севооборот (пропашные культуры и травы). 

3. Зернотравяной севооборот (зерновые культуры и многолетние травы). 

4. Пропашной севооборот (кукуруза и свела). Возможен на землях со 

специальным оборудованием и влажным климатом. 

5. Зернопропашной севооборот (зерновые и пропашные культуры). 

Используется в районах с влажным климатом. 

6. Травопольный севооборот (травы). 
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7. Травяно-пропашной севооборот (многолетние травы). 

8. Сидеральный севооборот (сидеральные культуры: донник, люпин). 

Применяется для местности с песчаным типом почвы. 

Преимущества внедрения севооборотов можно сформулировать 

несколькими пунктами: 

1. Улучшение почвы. 

Изменение места посадки культур благоприятно влияет на почту и 

урожай, так как корни растений активно воздействуют на почву, изменяя ее и 

выделяя огромное количество органических соединений, что и приводит к 

утомлению почвы. [4] Здоровый урожай - лучший урожай.  

2. Улучшение контроля над вредителями. 

Изменение местоположения культур помогает уменьшить локализацию 

насекомых. 

3. Помощь в борьбе с сорняками.  

Уменьшение сорняков происходит за счет изменения состава 

питательных веществ, содержавшихся в почве, которые и предотвращают рост 

сорняков. 

4. Уменьшение зависимости от химических веществ и загрязнения воды.  

Уменьшая количество синтетических удобрений, загрязнение воды, 

вызванное азотом, будет значительно меньше. А также, как говорилось 

раньше, изменение местоположения культур, снижает уровень использования 

пестицидов.  

5. Увелечение содержание углерода в почве.  

Метод севооборота приводит к увеличению содержания углерода в 

почве за счет уменьшения интенсивности и частоты пашни. Также содержание 

углерода помогает в борьбе с изменением климата. 

  6. Снижение фактов проявления эрозии почвы. [4] 

Увеличение обмена микроорганизмов в почве помогает снизить эрозию 

почву, создавая плотную структуру почвы и улучшая проникновение воды. 
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В настоящее время севооборот распространен во всем мире и занимает 

одно из ведущих мест в сельском хозяйстве. С 18 по 20 столетия севообороты 

с зерновыми культурами и травами были обыденным на Западе, в США, Китае 

и Канаде. Но чтобы у почвы был большой уровень плодородия, нужно следить 

на за ними, не давая деградировать. Об этом говорят многие ученые и 

эксперты сельского хозяйства. В этом вопросе также заинтересовано 

государство, помогая восстанавливать почвы. [7,8] 

Поиск решений проблемы деградации почв требует не только усилий 

собственников и арендаторов земель, но и государственного участия, убежден 

Апарин. «У нас до сих пор не принят закон «Об охране почв», полномочия 

и ответственность расписаны по многим другим документам, — акцентирует 

он. — А если нет системы контроля, то как решать проблему? При этом 

сегодня она становится серьезным препятствием на пути обеспечения 

продовольственной безопасности страны». 

Охрана земель сельскохозяйственного назначения от деградации 

формально регулируется федеральным законом «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения», принятым в 1998 году. Кроме того, есть отдельные региональные 

документы. Также в России действует закон «О мелиорации земель», который 

определяет требования к мелиорации, рекультивации и консервации 

деградированных угодий. [1] 

По данным Минсельхоза, за время действия программы «Плодородие» 

с 2006 по 2010 год было сохранено и восстановлено плодородие на почти 12 

млн га сельскохозяйственных земель. Это, по оценке ведомства, дало 

экономический эффект почти на 50 млрд руб. Действующая федеральная 

целевая программа развития мелиорации на период 2014—2020 годов 

предусматривает ввод в эксплуатацию более 851 тыс. га земель, в том числе 

за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых 

мелиоративных систем. Также в документе говорится о защите свыше 1 млн 
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га от эрозии и опустынивания. Стоимость программы — около 163 млрд руб., 

в том числе 74,5 млрд руб. из федерального бюджета. 

В заключении можно отметить, что севооборот обладает многими 

биологическими преимуществами и широко распространен в сельском 

хозяйстве. Этот вопрос будут поднимать огромное количество людей, при 

этом однозначного решения не будет, так как «сколько людей, столько и 

мнений» - Публий Теренций Афр. 
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Актуальные проблемы с постановкой на учет земель 

сельскохозяйственного назначения затрагивают каждого кадастрового 

инженера: 

- изменение в законодательстве; 

- пересечение границ в результате пересчета системы координат; 

- человеческий фактор. 

В наше время сельское хозяйство стремительно развивается (рис. 1), и 

возникла проблема с постановкой на государственный кадастровый учет, что 



180 
 

препятствует развитию территорий, поскольку именно землеустройство 

является инструментом развития. В землях сельскохозяйственного назначения 

есть главный фактор – их ценность. Эти земли не только нас кормят, но и 

поддерживают экономику, как Ставропольского края, так и страны в целом. 

Многие земли сельскохозяйственного назначения не прошли 

инвентаризацию, большинство не поставлено на государственный 

кадастровый учет. Такие недостатки говорят, что сведения, которые хранятся 

в кадастре ничтожно малы.  

Возьмем термин «кадастр» - он означает систематизированный свод 

сведений. И теперь сам по себе напрашивается вопрос: «А о какой 

систематизации идет речь?»  Если ФЗ-221 «О государственном кадастре 

недвижимости» постоянно меняет свое содержание, а с 1 января 2017 года 

государственный кадастровый учет недвижимого имущества осуществляется 

и вовсе ФЗ-218 «О государственной регистрации недвижимости». Частые 

изменения приводят к тому, что кадастровые инженеры не могут 

адаптироваться, либо не успевают следить за данными изменениями в 

законодательстве. 
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Так же хочется упомянуть ФЗ-101 «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» где в п.1 сказано, что минимальные 

размеры устанавливаются законами на уровне субъектов. Ставропольский 

край богат землями сельскохозяйственного назначения, но все же до недавнего 

времени именно предельные минимальные размеры (которые составляли 2,5 

тыс. га,  и это много для фермерства, малого и среднего предпринимательства) 

не позволяли провести межевание и поставить земли на учет, лишая тем самым 

собственников возможности уточнить свои границы.  

Трудность с постановкой на учет, связанная с пересечением границ 

смежных участков, происходит во многих случаях из-за пересчета системы 

координат. По Ставропольскому краю такой пересчет проходил не один раз. 

И это имеет свои последствия, поскольку земли сельскохозяйственного 

назначения имеют погрешность на порядок выше чем земли населенных 

пунктов, возможность столкнуться с пересечением данных границ больше. 

После не однократной смены системы координат, некоторые земли 

сельскохозяйственного назначения уже поставленные на учет образовали 

пересечение с границами смежных участков, что замедляет процесс получения 

документов на вновь образованные земельные участки, которые должны 

иметь с ними общие границы. В таком случае условия постановки на учет 

меняются: кадастровому инженеру необходимо устранить пересечение 

смежных участков, подготовив дело об устранении ошибки в местоположении 

земельного участка, после чего можно ставить на учет вновь образованные 

земельные участки. Данная процедура может так же вызвать ряд затруднений: 

-отказ собственников исправлять ошибку в местоположении; 

-отказ кадастрового инженера проводить вышесказанный комплекс 

мероприятий; 

-долгосрочность процедуры. 
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На самом деле процесс исправления последствий пересчета системы 

координат занимает много времени и все выше сказанное возлагается на 

кадастрового инженера. 

К проблемам, которые ведут к получению приостановки либо отказа 

постановки на государственный кадастровый учет земель 

сельскохозяйственного назначения, относится человеческий фактор. Это 

самая распространенная проблема, поскольку ошибок при выполнении 

комплекса мероприятий по уточнению границ, просто не избежать. Каждый 

кадастровый инженер хоть раз сталкивался с данными ошибками, в 

большинстве случаев это просто не внимательность. 

Главной задачей становится актуализировать сведения о землях 

сельскохозяйственного назначения, что поможет развивать сельское 

хозяйство, и улучшить экономическое положение. В основе решения этой 

проблемы лежит упрощение законодательной базы, в качестве исключения, 

именно для земель сельскохозяйственного назначения, а так же своевременное 

уведомление кадастровых инженеров о предстоящем изменении в 

законодательстве. Все это бы помогло уменьшить количество приостановок и 

отказов при постановке на учет земель сельскохозяйственного назначения. 
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Основным направлением деятельности государственного земельного 

надзора является соблюдение требований земельного законодательства, в том 

числе и связанных с обязательным использованием земельных участков по 

целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и разрешенным использованием. [4] А также стоит весомый 

вопрос о пресечении фактов нерационального использования земель 

сельскорхозяйственного назначения. [1] 

Нерациональное использование сельскохозяйственных земель 

подразумевает такие способы обращения с ними, которые заведомо ведут к 

снижению плодородия (например, пахотные земли, заросшие сорной 

растительностью), либо ее неосвоение. [6] 

 Факты нерационального использования устанавливаются управлением 

по контролю за использованием и охраной земель. На землепользователей, 

допустивших нарушения, налагаются административные взыскания, в иных 

случаях земля изымается в принудительном порядке. 

Оборот земельных участков регулируется нормами Земельного кодекса 

Российской Федерации. [10] 

Учитывая, что преобладающей категорией в составе земельного фонда 

Ставропольского края являются земли сельскохозяйственного назначения, 

которые занимают более 90% площади, осуществление государственного 

земельного надзора в крае на данной категории земель является особенно 

важным. 

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд 

сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. [1] 

В составе земель сельскохозяйственного назначения, согласно 

законодательству, выделены сельскохозяйственные угодья, земли под 

внутрихозяйственными дорогами, инженерными коммуникациями, 

многолетними или лесными насаждениями, с целью обеспечения защиты почв 

от негативного анторопогенного воздействия, водными объектами, зданиями 
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и сооружениями, являющимися объектами производства, хранения и 

первичной переработки получаемой сельскохозяйственной продукции. [2,3] 

Начала предоставления земельных участков для сельскохозяйственного 

использования берет свою историю с 1990 года, с начала проведения аграрной 

реформы. 

Законом РСФСР от 23.11.1990 № 374-1 «О земельной реформе» были 

обозначены принципиальные юридические конструкции предстоящей 

аграрной реформы, включающие в себя такие понятия как 

«перераспределение земель», «наделение земельными участками граждан», 

«предоставление земельных участков для производства сельскохозяйственной 

продукции в пользование, владение или собственность», «равенство 

государственной, колхозно-кооперативной, частной, коллективно-долевой 

форм собственности на землю», «формирование фонда для последующего 

перераспределения и наделения земельными участками». Впервые в статье 8 

рассматриваемого Закона в истории земельных отношений упоминается такое 

понятие как «земельная доля». 

Земельный кодекс РСФСР 1991 года в свою очередь значительно 

подробнее раскрывал понятие «коллективной совместной собственности на 

земельные участки», «коллективно-долевую собственность», а также закрепил 

права сособственников при коллективно-долевой собственности на земельные 

участки. 

Таким образом, каждому члену, работнику или бывшему работнику 

сельскохозяйственных предприятий (колхоза, совхоза и др.) в начале 1990-х 

годов предоставлялся в общую долевую собственность земельный участок для 

сельскохозяйственного использования. Участок располагался в пределах 

данного предприятия и больше известен как «земельный пай» (земельная 

доля). Границы земельных паев чаще всего не были определены на местности 

и выделялись гражданам в общем земельном массиве. Подтверждающим 

документов о праве собственности на землю являлось свидетельство.  В 1994 

- 1995 годах в массовом порядке граждане получали свидетельства на право 
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собственности на землю, в котором были указаны размеры доли как в 

реальных гектарах, так и в баллогектарах, однако отсутствовали сведения о 

размере земельной доли в стоимостном выражении. 

В настоящее время для того чтобы определить границы своего участка и 

закрепить правовой статус «собственности» на земельную долю необходимо 

пройти процедуру выдела земельной доли, которая определена Федеральным 

законом № 101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения», а также определить кадастровую стоимость участка. 

Как правило, изначально выделяются самые привлекательные и ценные 

земли, оставляя другим участникам долевой собственности земельный 

участок худшего качества. Чтобы избежать этого, участники долевой 

собственности должны использовать способы защиты от захвата своих земель, 

которые зависят от того, как будет проведена процедура выдела. [8] 

Можно сказать, что возможность остаться с земельным участком, 

местоположение которого не устраивает землепользователя, будет 

минимальной, если своевременно и в соответствии с требованиями Закона            

№ 101–ФЗ предпринять меры. 

Как показывает практика, далеко не все землепользователи 

добросовестно подходят к восстановлению качественных характеристик 

земельных участков и наведению порядка в землепользовании. [11] 

По результатам проведенных проверок соблюдения земельного 

законодательства РФ, проверок исполнения предписаний выявленных 

нарушений земельного законодательства РФ, рассмотрения материалов 

органов прокуратуры о нарушениях законодательства РФ  Управлением 

Росреестра по Ставропольскому краю в 2015 году установлено 141 нарушение 

земельного законодательства РФ на землях сельскохозяйственного 

назначения, землепользователям назначены административные наказания в 

виде штрафов, общая сумма которых составила более 3 млн. рублей. 

В марте 2015 года в Кодекс об административных правонарушениях 

внесены нормативы, в соответствии с которыми размеры штрафов за 
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нарушение земельного законодательства рассчитывается на основании 

кадастровой стоимости участка. Такая оценка является более объективной, так 

как в таком случае учитывается площадь и показатели ценности земельного 

участка, на котором зафиксировано допущение правонарушения. 

Кадастровая стоимость объектов недвижимости определяется в ходе 

государственной кадастровой оценки независимыми оценщиками. 

В результате проведенного мониторинга было выявлено, что наиболее 

частым нарушением земельного законодательства РФ на территории 

Ставропольского края является самовольное занятие земельного участка или 

же части земельного участка, в том числе использование земельного участка 

физическим или юридическим лицом, не имеющим предусмотренных 

законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный 

участок, ответственность за которое предусмотрена ст. 7.1 КоАП РФ.   

Актуальным вопросом на территории края также следует назвать 

незаконную разработку карьеров на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

Подобные действия землепользователей связаны как с незаконной 

предпринимательской деятельностью и сокрытием доходов от 

налогообложения, так и умышленным уничтожением земли 

сельскохозяйственного назначения, которые наносят колоссальный ущерб 

государству.   

Незаконная разработка карьеров – совокупности горных выработок при  

добыче полезного ископаемого открытым способом  - влечет за собой ряд 

негативных последствий, к которым можно отнести  невосполнимую потерю 

запасов полезных ископаемых, убытки в бюджетах различных  уровней 

иерархии в результате невнесения платежа за пользование недрами, ущерб, 

причиненный почвам и растительности вследствие уничтожения 

плодородного слоя и изменения геоландафтов на участке, где самово 

используются недры, затраты на проведение полевых и камеральных работ по 
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оценке негативного воздействия на окружающую среду и нанесенного ущерба 

недрам. 

В 2015 году на территории Ставропольского края к административной 

ответственности привлечено 11 физических и юридических лиц за 

использование земельных участков не по целевому назначению в 

соответствии с их принадлежностью к категории земель и разрешенным 

использованием при разработке карьеров на землях сельскохозяйственного 

назначения. [2] 

Всем привлеченным лицам назначены административные наказания в 

виде штрафов, общая сумма которых составила 770 тыс. рублей. 

В настоящее время привлекать к административной ответственности в 

рамках своей компетенции имеет право управление по контролю за 

использованием и охраной земель, по фактам самовольного захвата земли и ее 

нецелевому использованию - акимы сельских округов. Дополнительные 

полномочия по результатам реализации некоторых законодательных 

инициатив получат районные уполномоченные органы в сфере земельных 

отношений на местах. [7] 

Не менее важным на территории Ставропольского края являются 

вопросы, связанные с сельскохозяйственными угодьями, которые занимают 

более 85% общей площади Ставропольского края. 

Согласно статье 79 Земельного кодекса Российской Федерации к 

сельскохозяйственным угодьям отнесены территории пашни, сенокосов, 

пастбищ, залежи, земли под многолетними насаждениями (в том числе садами, 

виноградниками и другими), которые, в свою очередь, в составе земель 

сельскохозяйственного назначения имеют неоспоримый приоритет при 

использовании и подлежат охране. 

Говоря об актуальности решения проблем сохранения и повышения 

плодородия почв сельхозугодий, необходимо напомнить слова академика 

Минеева: «Если учесть, что человечество более чем на 95% питается за счет 
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плодородия почвы, то забота об экологической чистоте и воспроизводстве 

жизненных сил почвенного покрова — наша насущная задача». [5,12] 

Несмотря на свой особый приоритет данного вида земли, он  может быть 

преобразован из одних видов сельскохозяйственных угодий в другие, то есть, 

трансформирован, в соответствии с порядком, предусмотренным Правилами 

трансформации сельскохозяйственных угодий на территории 

Ставропольского края, утвержденным приказом министерства сельского 

хозяйства Ставропольского края от 14.02.2011 № 30, исключение составляют 

сенокосы и пастбища, которые соответствии с пункт 4 Правил  не 

трансформируются.  

Трансформация в свою очередь, не является изменением целевого 

назначения земельного участка.  

Законом Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае» (далее - Закон 

СК № 20-кз) ст. 10.2 предусмотрена административная ответственность за 

нарушение правил трансформации сельскохозяйственных угодий. 

Рассматривать дела об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 10.2 Закона СК № 20-кз, уполномочены 

Административные комиссии в муниципальных районах Ставропольского 

края. 

Привлечение правонарушителей к административной ответственности 

является не только мерой наказания виновных, но и мерой профилактики 

земельных правонарушений, стимулом к ведению эффективного и 

рационального землепользования. 

Конечной целью контрольно-надзорных функций является 

рациональное использование земель на территории Ставропольского края и, в 

результате, наполняемость доходной части бюджетов благодаря 

поступлениям арендных и налоговых платежей. 
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