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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАМОЖЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ 

ФАКТОР ДАЛЬНЕЙШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ РОССИИ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена роль России в мировой экономике, проанализированы мероприятия 

по совершенствованию процесса осуществления внешнеэкономической деятельности посредством 

реализации двух дорожных карт. Кратко рассмотрен такой инструмент привлечения иностранных 

инвестиций как территории опережающего развития. 

Ключевые слова: мировая экономика, внешнеэкономическая деятельность, таможенное 

администрирование, интеграция 

 

Процессы интеграции в мировую 

экономическую систему в каждой стране 

происходят по-разному, на что значительное 

влияние оказывает направление деятельности 

политической власти, степень защиты 

национальных интересов и удовлетворения 

общественных потребностей, уровень влияния 

транснациональных компаний, экономический и 

природный потенциал, исторические особенности 

и т.п. 

Россия, в силу своей специфики, не имеет 

возможности избежать интеграционного 

процесса, т.к. обладает значительными, в 

мировом масштабе, территорией, природными 

ресурсами и геополитическим положением, а, 

соответственно, и влиянием на развитие мировой 

истории. 

В настоящее время в суммарном ВВП всех но-

вых рынков доля России составляет свыше 25 %. 

Причем это единственный нарождающийся ры-

нок, где есть своя космическая программа, ин-

фраструктура и реальные возможности для ее 

реализации. По оценкам экспертов в России 

больше природных ресурсов (10,2 трлн долл. 

США), чем у Бразилии (3,3 трлн долл.), Южной 

Африки (1,1 трлн долл.), Китая (0,6 трлн долл.) и 

Индии (0,4 трлн долл.) вместе взятых. Удельный 

же вес нашей страны в международных инвестици-

ях в нарождающиеся рынки составляет всего 0,5%. 

Остальные 99,5% приходятся на Мексику, Брази-

лию, Аргентину, Турцию, другие развивающиеся и 

новые индустриальные страны. 

Таким образом, интеграция для России – это 

неотвратимый процесс, не зависящий от 

политической воли и других факторов. Учитывая 

специфику функционирования СССР, он также был 

интегрирован в мировые экономические связи, 

однако в то время было недостаточно 

инструментов для развития процесса глобализации 

(интернет, мобильная связь, различного рода 

гражданские свободы, в т.ч. свобода 

передвижения). 

Однако сложившаяся структура экономики, 

связанная с наличием сконцентрированных 

природных ресурсов, особенностями ведения 

хозяйственной деятельности, а также качеством 

институтов государственного управления, привела 

к значительным перекосам в структуре экспорта и 

импорта (табл. 1). 

Таблица 1 

Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации 

(в фактически действовавших ценах) [1] 

 ЭКСПОРТ ИМПОРТ 

2010 2013 2010 2013 

Млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

Млн. 

долл. 

США 

в % к 

итогу 

ВСЕГО 397068 100 527266 100 228912 100 314967 100 

в том числе:         

продовольственные това-

ры и сельскохозяйствен-

ное сырье (кроме тек-

стильного) 

8755 2,2 16228 3,1 36398 15,9 43165 13,7 
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Продолжение таблицы 1 

минеральные продукты 271888 68,5 377080 71,5 5193 2,3 6917 2,2 

продукция химической 

промышленности, каучук 

24528 6,2 30789 5,8 36969 16,1 50026 15,9 

кожевенное сырье, пуш-

нина и изделия из них 

305 0,1 609 0,1 1244 0,5 1524 0,5 

древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

9574 2,4 10980 2,1 5893 2,6 6611 2,1 

текстиль, текстильные 

изделия и обувь 

764 0,2 928 0,2 14148 6,2 18037 5,7 

металлы, драгоценные 

камни и изделия из них 

50343 12,7 55148 10,4 16795 7,3 22560 7,2 

машины, оборудование и 

транспортные средства 

21257 5,4 28910 5,5 101739 44,4 152635 48,5 

другие товары … … 6594 1,3 … … 13494 4,3 

 

Подавляющее значение в объеме экспорта в 

2013 г. занимает следующая товарная группа – 

минеральные продукты (71,5%), затем металлы, 

драгоценные камни и изделия из них (10,4%) и 

продукция химической промышленности, каучук 

(5,8%). Данное положение свидетельствует о 

сырьевой направленности российского экспорта и 

закрепляет роль России как своеобразного «снаб-

женца» ресурсами развитых и развивающихся 

экономик. 

Этот тезис подтверждается при рассмотрении 

товарной структуры импорта, в которой преобла-

дают следующие позиции: 

- машины, оборудование и транспортные сред-

ства (48,5%); 

- продукция химической промышленности, кау-

чук (15,9 %); 

- продовольственные товары и сельскохозяйст-

венное сырье (кроме текстильного) (13,7 %); 

- металлы, драгоценные камни и изделия из них 

(7,2 %), 

- текстиль, текстильные изделия и обувь (5,7 %). 

Таким образом, из России вывозится сырьевая 

продукция с низкой степенью переработки и 

низкой добавленной стоимостью, а ввозятся товары 

высокой степени переработки с высокой 

добавленной стоимостью. 

Данное утверждение косвенно подтверждается 

при анализе объема экспорта и импорта России 

высокотехнологичной продукции (табл. 2). 

Таблица 2 

Экспорт и импорт Российской Федерации высокотехнологичной продукции 

(миллионов долл. США) 

 Экспорт Импорт 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Высокотехнологичная 

продукция – всего 

13770 17164 16003 18624 28639 38289 40309 39109 

из нее:         

товары авиакосмиче-

ской промышленности 

6079 7233 5981 7645 4319 6589 5620 6631 

компьютерно-офисная 

техника 

118 253 267 356 6024 6572 7107 6071 

электроника и телеком-

муникационное обору-

дование 

854 1208 1094 1208 10098 12552 12935 12326 

фармацевтическая 115 171 215 231 1616 3982 4222 4455 

прочие товары 6603 8299 8448 9185 6581 8594 10424 9626 

 

Импорт высокотехнологичной продукции зна-

чительно превышает экспорт, что косвенно свиде-

тельствует о невысоком качестве российской вы-

сокотехнологичной продукции на мировом рынке. 

В настоящее время экономическая политика 

России направлена на импортозамещение и 

повышение конкурентоспособности 

отечественной продукции на мировых рынках [2], 

что невозможно без дальнейшей интеграции в 

мирохозяйственные связи, основным фактором 

содействия этому будет создание условий 

наибольшего благоприятствования во внешней 

торговле участникам внешнеэкономической 

деятельности. 
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Однако, недостаточно развитая инфраструктура 

ВЭД, бюрократические задержки на таможне и 

т.п. значительно ограничивают развитие внешне-

экономических связей и приводит к замедлению 

экономического роста. В этой связи характерен 

опыт передовых стран в сфере интеграции в миро-

вое хозяйство. 

Наиболее разработанными, апробированными и 

внедренными моделями взаимодействия бизнеса и 

таможни можно считать сингапурскую, шведскую 

и американскую. По оценкам зарубежных экспер-

тов, внедрение этих моделей способствовало росту 

ВВП в экономике каждого из этих государств до 

20 %. 

В России с 2012 г. реализуется проект дорож-

ная карта «Совершенствование таможенного ад-

министрирования», которая призвана упростить 

порядок перемещения товаров и транспортных 

средств через таможенную границу Таможенного 

союза.  

Основными целями «дорожной карты» являют-

ся: 

 сокращение количества документов, тре-

буемых для совершения таможенных операций и 

таможенных процедур при ввозе товаров и транс-

портных средств в Российскую Федерацию и их 

вывозе из Российской Федерации; 

 сокращение сроков подготовки и получе-

ния документов, необходимых для завершения 

процедур экспорта и импорта товаров; 

 сокращение сроков прохождения всех 

процедур, связанных с ввозом товаров и транс-

портных средств в Российскую Федерацию и их 

вывозом из Российской Федерации; 

 сокращение доли теневого оборота им-

портных товаров на российском рынке; 

 внедрение технологий таможенного декла-

рирования и выпуска товаров, позволяющих со-

кратить сроки прохождения административных 

процедур в связи с ввозом товаров и транспортных 

средств в Российскую Федерацию и их вывозом из 

Российской Федерации до минимальных значений. 

Реализация «дорожной карты» будет осуществ-

ляться с 2012 по 2018 гг. Выполнение плана меро-

приятий позволит существенно уменьшить коли-

чество документов, требуемых для пропуска това-

ра через границу по импорту (со 10 до 4) и по экс-

порту (с 8 до 4), сократить время подготовки до-

кументов, необходимых для прохождения всех 

процедур, связанных с перемещением товара через 

границу (с 25 до 7 дней), а также снизить срок 

прохождения таможенных операций и таможен-

ных процедур для товаров, которые не подлежат 

дополнительным видам государственного контро-

ля по импорту (с 96 до 2 часов) и экспорту (с 72 до 

2 часов) к 2018 г. 

В дополнение к дорожной карте «Совершенст-

вование таможенного администрирования» в Рос-

сии реализуется дорожная карта «Поддержка дос-

тупа на рынки зарубежных стран и поддержка 

экспорта». Реализация плана позволит улучшить 

инвестиционный климат в России и, как следст-

вие, приведет к повышению притока инвестиций в 

страну, технологической модернизации и росту 

уровня жизни. 

В рамках направления привлечения иностран-

ных инвестиций президент РФ подписал Феде-

ральный закон «О территориях опережающего со-

циально-экономического развития в Российской 

Федерации» [3]. 

Федеральным законом определяются правовой 

режим территорий опережающего социально-

экономического развития в Российской Федера-

ции, меры государственной поддержки и порядок 

осуществления деятельности на таких территори-

ях. 

Территория опережающего развития – это, по 

сути, свободная экономическая зона, для резиден-

тов которых будут действовать определенные 

льготы: 

- налоговые каникулы; 

- сниженные налоговые ставки; 

- льготные тарифы по социальному страхова-

нию; 

- таможенные льготы. 

Создание подобных территорий является об-

щемировой практикой с учетом национальных 

особенностей и позволяет привлекать дополни-

тельные инвестиции в развитие производства. 

В целом, предпринимаемые меры по совершен-

ствованию таможенного администрирования, 

улучшению взаимоотношений между регулирую-

щими и контролирующими государственными ор-

ганами и представителями бизнеса, созданию бла-

гоприятных условий для участников ВЭД позво-

лит России расширить свои возможности на миро-

вом рынке и значительно укрепить позиции. 

 

Литература 

1. Электронный ресурс: http://www.gks.ru/ 

2. Коварда В.В. Взаимосвязь и взаимообусловленность внешнеторговой и внутренней политики России 

// Молодой ученый. 2015. №7. С. 431 – 437. 

3. Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/47349 

 

http://www.gks.ru/
http://kremlin.ru/acts/news/47349


Успехи современной науки  2016, №2, Том 2  

 
 

 9 

References 
1. Jelektronnyj resurs: http://www.gks.ru/ 

2. Kovarda V.V. Vzaimosvjaz' i vzaimoobuslovlennost' vneshnetorgovoj i vnutrennej politiki Rossii // Molodoj 

uchenyj. 2015. №7. S. 431 – 437. 

3. Jelektronnyj resurs: http://kremlin.ru/acts/news/47349 

 

Kovarda V.V., Candidate of Physical and Mathematical Sciences, associate Professor, 

South-Western State University 

 

IMPROVEMENT OF CUSTOMS ADMINISTRATION AS IMPORTANT FACTOR FOR FURTHER 

INTEGRATION OF RUSSIA INTO GLOBAL ECONOMY 

 

Abstract: the role of Russia in the global economy is considered in the article. Measures to improve the imple-

mentation of the foreign economic activities through the implementation of two road maps are analyzed. A tool for 

attracting foreign investment as a priority development area is considered briefly. 

Keywords: the global economy, foreign economic activity, customs administration, integration 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 2  

 
 

 10 

Горлов А.Н., кандидат технических наук, доцент, 

Юго-Западный государственный университет 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Аннотация: в статье изложены вопросы, возникающие при проектировании экспертных систем энерге-

тического менеджмента на промышленных предприятиях и возможные пути их решения. 

Ключевые слова: энергетический менеджмент, экспертная система, математическая модель, алгоритм, 

человеко-машинная система 

 

Эффективное управление любым промышлен-

ным процессом, в том числе и энергосбережением, 

возможно только в случае, если основные матема-

тические закономерности, присущие рассматри-

ваемому процессу, определены и представлены в 

виде адекватных математических моделей. Нали-

чие таких моделей позволит создавать эффективно 

работающие экспертные системы различных ти-

пов и назначения, предназначенные для обеспече-

ния принятия эффективных решений в области 

энергосбережения [7]. 

Основные сложности, возникающие при созда-

нии экспертных систем энергетического менедж-

мента на промышленных предприятиях, связаны с 

необходимостью объединения в единой человеко-

машинной системе (ЧМС) разнородных элемен-

тов, которые могут быть неформализуемые и фор-

мализуемые. 

Известны различные подходы к решению таких 

вопросов: использование существующих оптими-

зационных моделей с «приспособлением» к ним 

человека; использование эвристических алгорит-

мов, имитирующих в своем действии мышление и 

т.п. [1]. 

При построении формальных моделей исполь-

зуются определенные схемы: формулировка пред-

положений, утверждений и соответствующих им 

требований, затем формальных аксиом, позво-

ляющих в дальнейшем использовать современный 

математический аппарат. Однако при этом обяза-

тельно учитывать особенности и методологиче-

ские принципы разработки ЧМС. 

Интервал действия экспертной системы можно 

определить следующим образом: исходные дан-

ные – обработка данных с помощью моделей и 

алгоритмов в ЧМС – процедура формирования 

решений – получение альтернатив для принятия 

решений. 

Общим требованием к системе в целом, опре-

деляющим ее жизнеспособность, является обеспе-

чение эффективности и удобства ее практического 

использования, также важным общим требовани-

ем является возможность совершенствования, 

оперативной модернизации и адаптации системы в 

процессе ее эксплуатации: расширение перечня 

задач, данных, их углубление, совершенствование 

и замена алгоритмов и т. п. 

Выделим основные элементы экспертной ЧМС 

системы: 

- пользователь, в функции которого входят ана-

лиз подготовленных исходных данных и результа-

тов, ответственность, постановка и корректировка 

целей и задач, выбор метода решения, оценка и 

выбор варианта решения задачи в целом; 

- комплекс технических средств, основной 

функцией, которого является автоматизация части 

формализуемых операций, входящих в процедуру 

формирования, оценки и выбора решений; 

- интерактивная процедура взаимодействия, со-

стоящая из обработки информации пользователем, 

передачи ее в систему, обработки информации и 

передачи данных от системы к пользователю. 

При этом уже в экспертной системе должны 

быть реализованы модели рассматриваемого объ-

екта, описания предметной области и моделей 

предпочтений пользователя. После формирования 

системой начального варианта решения необхо-

димо наличие возможности корректировки данных 

после диалога с пользователем, чтобы получить 

новый вариант решения. Диалог продолжается до 

получения приемлемого с точки зрения лица, при-

нимающего решение, варианта решения или отка-

за работать с системой. 

Отметим возникающее при этих взаимодейст-

виях противоречие, проявляющееся в смещении 

ответственности – фактически отвечает за послед-

ствия решения пользователь, а формирует реше-

ние математическое и программное обеспечение 

Установим требования к экспертной системе 

обеспечивающие устранение этого противоречия. 

Допустим, что пользователь является членом ор-

ганизационно-технической системы, созданной 

для решения определенных задач и выпускающей 

определенную конечную продукцию, и его дея-

тельность, как и деятельность организации, явля-

ется рациональной и целеустремленной. При этом 

существует возможность оценки конечного ре-

зультата решения задачи, за который лицо, при-

нимающее решение, несет ответственность. 
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Существуют некоторые психологические осо-

бенности, важные для реализуемости ЧМС. Для 

сложной задачи характерно, что до начала ее ре-

шения у ЛПР, как правило, не бывает полного 

представления ни о проблеме, ни о целях и методе 

решения задачи. Далее формируется концептуаль-

ная модель, совокупность предварительных со-

держательных представлений о целях и задачах 

его трудовой деятельности, о состоянии объекта, 

производственной среды, ЧМС и способах взаи-

модействия с ними. После получения информации 

о текущем состоянии объекта формируется опера-

тивный образ и сопоставляется с уже имеющими-

ся, определяется рассогласование, оценивается, 

выбирается и реализуется воздействие, устраняю-

щее это рассогласование. После анализа результа-

тов корректируется и концептуальная модель, и 

цикл повторяется [2]. 

Таким образом, формирование решения идет в 

содержательных категориях с обработкой инфор-

мации по частям, соответствующим психофизио-

логическим возможностям человека. 

Ограничения по возможностям пользователя 

оказываются настолько сильными в ряде случаев, 

что при разработке методов решения, например, 

слабоструктурированных задач, проблемы полу-

чения достоверной информации от ЛПР могут 

стать наиболее важными. 

Отметим еще, что для решения сложной зада-

чи, как правило, привлекается несколько помощ-

ников и необходимым условием эффективной ра-

боты является доверие ЛПР к их результатам. В 

том случае, когда роль помощника играет экс-

пертная система, необходимым условием доверия 

ЛПР к получаемым от системы результатам явля-

ется предоставленная ему возможность содержа-

тельно проанализировать предпосылки построе-

ния моделей и алгоритмов. 

Следует отметить, что между ЛПР и его по-

мощником (человеком) должно существовать 

взаимопонимание, обеспечивающее возможность 

их контактов и эффективного взаимодействия в 

процессе принятия решения при использовании 

лишь частичной информации и при отсутствии 

регламентации этого взаимодействия. Экспертная 

система – всего лишь автомат, сам по себе не об-

ладающий полностью свойствами, необходимыми 

для поддержания успешного диалога с человеком. 

Для обеспечения таких свойств необходима разра-

ботка соответствующих программ и процедур 

взаимодействия, которой предшествует формули-

ровка требований и задач на уровне формализа-

ции, определяемой технологией эксплуатации сис-

темы, т.е. на математическом уровне [3, 4]. 

Решение задач энергосбережения на промыш-

ленных предприятиях и других крупных потреби-

телях энергоресурсов невозможно без разработки 

стратегии и основных направлений энергосбере-

жения, создания различных систем управления с 

использованием информационных технологий для 

минимизации энергозатрат (в частности разработ-

ки экспертных систем управления энергопотреб-

лением, энергетического менеджмента), разработ-

ки адаптивных режимов рационального энергопо-

требления, совмещающих энергосберегающие 

технологии и оборудование с автоматизирован-

ными системами сбора, учета данных по энерго-

потреблению и выработки вариантов решений и 

для ответственных лиц. 

Научно-исследовательская работа проводится в 

рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 

кадры инновационной России» 2009-2013 г.г. 
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В настоящее время одной из основных задач 

любого хозяйствующего субъекта является совер-

шенствование процесса управления с целью по-

вышения эффективности производства и достиже-

ния максимальной прибыльности [3 – 5]. Приня-

тие управленческих решений в условиях жесткой 

рыночной конкуренции невозможно без оператив-

ной, достоверной и полной информации о хозяй-

ствующем субъекте, а также внешних факторах, 

влияющих на его деятельность. Только системная 

обработка информации позволяет оперативно реа-

гировать на изменения во внутренней и внешней 

среде и как следствие принимать решения, адек-

ватные сложившейся ситуации.  

Система бухгалтерского учета, являясь частью 

учетно-аналитической системы, представляет со-

бой единую систему, основными системными 

принципами формирования которой являются:  

- целостность – интегрированность и самодос-

таточность системы;  

- структурность – позволяет воспринимать эле-

менты системы в совокупности их устойчивых 

связей и отношений;  

- взаимосвязанность и взаимозависимость – на-

личие причинно-следственных взаимных связей 

между элементами системы и внешней средой;  

- иерархичность – каждый элемент системы в 

свою очередь может рассматриваться как система, 

а исследуемая система представляет собой один из 

элементов более широкой системы.  

Доходы и расходы являются одними из основ-

ных категорий не только в системе бухгалтерского 

учета, но и в системе управления организацией в 

целом, так как формируют информацию, необхо-

димую для принятия управленческих и экономи-

ческих решений.  

Доходы и расходы определяются и классифи-

цируются, в финансовом, налоговом и управлен-

ческом учете по-разному, в соответствие с их тре-

бованиями. На взгляд автора, наиболее точное оп-

ределение доходов и расходов сформировано в 

подсистеме финансового учета. Данной трактов-

кой могут оперировать все пользователи бухгал-

терской информации. Финансовый учет определя-

ет все виды доходов и расходов, так как охватыва-

ет все факты хозяйственной деятельности пред-

приятия. В управленческом и налоговом учете 

данные термины только дополняются и уточняют-

ся исходя из их целей и задач.  

Определения доходов и расходов в националь-

ном учете в целом соответствуют МСФО за ис-

ключением фактора времени. МСФО построены 

на теории статистического баланса и определяют 

только доходы и расходы отчетного периода, то-

гда как национальный учет исходит из динамиче-

ской балансовой теории и определяет как доходы 

и расходы отчетного периода, так и будущих пе-

риодов [1, с. 603].  

Большое значение для правильной организации 

учета доходов и расходов имеет их научно обос-

нованная классификация. Классификация для це-

лей финансового учета ограничена ПБУ и Планом 

счетов. Классификация для целей налогового уче-

та основана на требованиях Налогового Кодекса с 

позиций определение влияния доходов и расходов 

на размер налогооблагаемой прибыли. Группиров-

ка расходов в управленческом учете не ограничена 

нормативными актами и, следовательно, опреде-

ляется бухгалтерами самостоятельно в зависимо-

сти от того, какую задачу необходимо решить в 

целях эффективного управления организацией.  

Проведенное исследование позволило сгруппи-

ровать все доходы и расходы организации по оп-

ределенным признакам в единой системе бухгал-

терского учета.  

В условиях рыночной экономики существенно 

изменились подходы к пониманию категорий до-

ходов и расходов организации. Это повлияло на 

развитие и совершенствование методики отраже-

ния в бухгалтерском учете финансовых результа-

тов, что вызывает необходимость исследования 

эволюции счетов бухгалтерского учета в этой об-

ласти.  

В ходе проведенного исследования была изу-

чена эволюция национального плана счетов бух-

галтерского учета. Поэтапное рассмотрение изме-

нений плана счетов позволило выявить тенденции 

развития и совершенствования синтетического 
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учета доходов, расходов и финансовых результа-

тов организации.  

В период с 1960 года по 1991 год методика 

синтетического учета доходов и расходов пред-

приятия оставалась практически неизменной, со-

ветские бухгалтера почти 30 лет пользовались од-

ними нормами бухгалтерского учета. Такие фак-

торы как совершенствование методологии бухгал-

терского учета, переход от плановой экономики к 

рыночным отношениям, гармонизация российских 

правил учета с МСФО, рост значения прибыли 

организаций, изменение подходов к пониманию 

категорий доходов, расходов и финансовых ре-

зультатов предопределили кардинальный пере-

смотр плана счетов в 1991 году, а затем в 2000 го-

ду.  

В счетных планах, существовавших в совет-

ский период, счета учета доходов и расходов рас-

полагались в разных разделах и имели отличные 

от настоящих номера, наименования и экономиче-

ское содержание. В действующем плане счетов 

раздел «Финансовые результаты», объединяет все 

счета доходов и расходов, что на взгляд автора 

способствует систематизации информации о дохо-

дах и расходах организации, а также конечном 

финансовом результате ее деятельности. Тем са-

мым раздел «Финансовые результаты» охватывает 

счета, связанные с отчетом о прибылях и убытках, 

что обеспечивает его системное формирование и 

упрощает составление.  

Отсутствие в МСФО некоторых принципов 

(непротиворечивости, рациональности) обуслов-

лено тем, что международные стандарты направ-

лены, прежде всего, на составление финансовой 

отчетности, а не ведение бухгалтерского учета.  

Одним из основополагающих принципов 

МСФО является приоритет экономической сущно-

сти перед формой. Тогда как в российской практи-

ке учета данный принцип менее всего соблюдает-

ся, так как учет в России ориентирован на юриди-

ческое содержание фактов хозяйственной жизни, а 

не на отражение экономической сущности опера-

ций. Реализация данного принципа означает пре-

валирование профессионального суждения бух-

галтера над требованиями положений и инструк-

ций. Отечественные бухгалтера в силу сложивше-

гося менталитета не склонны раскрывать в отчет-

ности информацию, которая требует собственного 

суждения. Одно из основных препятствий для пе-

рехода российского учета на МСФО – неготов-

ность бухгалтеров высказывать свое профессио-

нальное мнение.  

На практике зачастую происходят противоре-

чия между важнейшими учетными принципами, 

которые оказывают значительное влияние на ме-

тодологию учета доходов и расходов. Нахождение 

компромисса учетными принципами - предмет 

профессионального суждения, цель которого в 

условиях рыночной экономики состоит в реальном 

отражении состояния бизнеса хозяйствующего 

субъекта в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти. Для достижения баланса между надежностью 

и уместностью учетной информации предприяти-

ям целесообразно признавать доходы и расходы 

исходя из допущения временной определенности 

фактов хозяйственной деятельности. Допущения 

дают возможность бухгалтеру влиять на финансо-

вый результат деятельности предприятия, тогда 

как требования не оставляют выбора. По мнению 

профессора Я.В. Соколова именно допущения 

«диктуют необходимость выработки добросовест-

ного и достоверного взгляда, лежащего в основе 

профессионального суждения бухгалтера».  

Проведенное исследование показало, что 

имеющиеся неопределенности в моменте призна-

ния доходов и расходов в бухгалтерском учете 

возникают из-за противоречия важнейших учет-

ных принципов. В этих условиях организациям, 

осуществляющим свою деятельность в производ-

ствах с обычным технологическим циклом (в пре-

делах отчетного периода), целесообразно опреде-

лять доходы и расходы исходя из принципа вре-

менной определенности фактов хозяйственной 

деятельности (то есть по мере передачи продукции 

(работ, услуг)). При этом, по мнению автора, 

обеспечивается в значительной мере (но не окон-

чательно) требование осмотрительности и, глав-

ное, баланс между надежностью и уместностью 

информации. Предприятиям с длительным техно-

логическим циклом производства продукции (вы-

полнения работ) при определении момента при-

знания доходов и расходов следует, прежде всего, 

руководствоваться приоритетом уместности ин-

формации по сравнению с другими принципами, 

то есть ее возможностью влиять на экономические 

решения пользователей, и определять доходы и 

расходы методом по степени готовности продук-

ции.  

Категория «расходы будущих периодов» - это 

противоречие, возникающее в учетной информа-

ции о расходах организации, затрудняющее ин-

терпретацию бухгалтерской отчетности - «денег 

нет, а прибыль есть». С точки зрения налоговых 

органов такая отчетность привлекательна - больше 

прибыли, значит, выше налоги. С позиции по-

ставщиков и других кредиторов наоборот - денег у 

организации нет, следовательно, оплачивать долги 

нечем.  

Таким образом, наличие расходов будущих пе-

риодов приводит к увеличению текущей прибыли 

и сокращению дебиторской задолженности. Но 

следует ли это считать искажением бухгалтерской 
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отчетности? Российские правила бухгалтерского 

учета предусматривают и другие приемы регули-

рования финансовых результатов путем отхода от 

требования осмотрительности. В частности, рас-

пределение управленческих и коммерческих рас-

ходов между отчетными периодами (если это пре-

дусмотрено учетной политикой) также приводит к 

увеличению текущей прибыли и актива баланса 

(стоимости незавершенного производства и гото-

вой продукции).  

МСФО рассматривают такие расходы исклю-

чительно как расходы отчетного периода. По мне-

нию автора, в данном случае следует исходить из 

того, что отчетность является достоверной, если 

она сформирована по установленным в системе 

нормативного регулирования правилам. Следова-

тельно, само наличие расходов будущих периодов 

не искажает отчетность, их только следует очи-

стить от «авансированных» расходов (предоплат и 

авансов), и в пояснительной записке раскрыть ин-

формацию о составе таких расходов и порядке их 

списания, что обеспечит реальность и, соответст-

венно, полезность информации для заинтересо-

ванных пользователей. Вместе с тем, следование 

принципу осмотрительности (отказ от расходов 

будущих периодов, от распределения управленче-

ских и коммерческих расходов) необходимо рас-

сматривать как одно из направлений совершенст-

вования учета и отчетности, так как МСФО при-

знаны в качестве основного инструмента рефор-

мирования российской системы бухгалтерского 

учета и отчетности [2, с. 785].  

В международной практике не допускается 

создания резервов предстоящих расходов. Это 

связано с тем, что МСФО исходят из статической 

трактовки Бухгалтерского баланса, не допускаю-

щей учета «во времени». Все доходы и расходы 

отражаются по методу начисления в том отчетном 

периоде, в котором фактически совершены, и при 

этом отсутствуют будущие (предстоящие) расхо-

ды.  

Проведенное исследование показало, что ре-

зервирование является одним из способов искус-

ственного регулирования финансовых результа-

тов. При этом реализация принципа соответствия 

доходов и расходов путем резервирования средств 

предприятия уменьшает возможные искажения 

учетных данных. 
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На рынке складской недвижимости России в 

современный период происходят знаковые изме-

нения в модели его развития, стимулированные 

кризисом. 

Многие годы рост товарного сектора экономи-

ки, активное развитие потребительского рынка, 

дополненное экстенсивным расширением сетевых 

форм организации розничного бизнеса, обеспечи-

вали масштабный и растущий в объеме спрос на 

склады. Однако, кризис 2008-2009 гг. и в особен-

ности текущий кризис 2014-2015 гг. надломили 

этот тренд. 

Сокращение спроса на аренду складов, оптими-

зация логистических расходов компаний, пере-

стройка логистических цепей совпали с не менее 

жесткими изменениями в части финансирования 

самого девелопмента, которое возросло в цене. 

Это привело к резкому сокращению спекулятив-

ного предложения и постепенной переориентации 

на адресное строительство под конкретного заказ-

чика – built-to-suit.  

Вместе с тем знаковым стало существенное по-

глощение части наиболее привлекательных склад-

ских объектов со стороны крупных торговых се-

тей, дистрибуторов и производственных компа-

ний, которые в 2014-2015 гг. используя благопри-

ятную ценовую конъюнктуру, спешно усиливали 

свою логистическую платформу.  

С одной стороны, в условиях сохраняющейся 

стагнации – далее медленного восстановления 

рынка, возможности спекулятивного строительст-

ва будут резко ограничены дефицитом спроса. С 

другой стороны, в условиях сохраняющейся эко-

номической нестабильности, невозможности точ-

ного прогнозирования динамики восстановления 

рынка и экономики в целом, сам продукт склад-

ского девелопмента, также серьезно трансформи-

ровался. Он «не подходит для крупных инвесто-

ров, готовых вкладывать средства на длительные 

сроки в складские проекты, а иностранные фонды 

пока не рискуют заходить в Россию, и перспекти-

вы их появления в сегменте коммерческой недви-

жимости пока туманны» [4, с.30].  

Таким образом, текущий кризис формирует но-

вую инерцию изменения модели складского деве-

лопмента, его перехода от спекулятивного строи-

тельства к built-to-suit.  

Фактически, опираясь на анализ сложившейся в 

складском сегменте ситуации, можно заключить, 

что модель спекулятивного строительства была 

жизнеспособна только в условиях растущего рын-

ка. Его торможение сразу выявило множество ее 

изъянов в общей цепочке, где основную проблему 

составляет выход девелопера из проекта: строи-

тельство склада – формирование гарантированно-

го арендного потока – продажа его инвестору.  

На российском рынке наблюдается серьезный 

дефицит инвестиционного спроса на такие объек-

ты со стороны крупных фондов, преимущественно 

зарубежных. В условиях ухудшения экономиче-

ской конъюнктуры, фонды займут еще более кон-

сервативную позицию на фоне осложнения фи-

нансовой ситуации в стране и роста вакансии в 

сегменте. 

Ослабление рубля в конце 2014 г. привело к 

сильнейшей коррекции цен на рынке, что вызвало 

удорожание стоимости складской аренды и посте-

пенный перевод ставок в рублевое поле. При этом, 

в условиях конкуренции со стороны предложения 

и снижения долларовых цен на складские активы 

произошло существенное возрастание спроса на 

готовые объекты, особенно со стороны сетевого 

ритейла. 

Резкий рост поглощения складских объектов 

возник в результате выхода на рынок отложенного 

спроса, основной объем которого и был реализо-

ван в 2015 г.  

По итогам 9 месяцев 2015 г. «объем поглоще-

ния составил всего 425 тыс. кв. м., а почти поло-

вина спроса была связана с разного вида оптими-

зацией складских решений операторов рынка. И 

пока указанные типы сделок будут составлять 

значительную часть деловой активности по по-

купке и аренде площадей, поглощение будет оста-

ваться на низких уровнях, недостаточных для ста-

билизации рынка. 
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Данная ситуация, вероятнее всего, начнет ме-

няться в лучшую сторону вслед за стабилизацией 

динамики ВВП и реальных доходов населения. 

Если будут сбываться текущие макроэкономиче-

ские прогнозы, то эта тенденция может начаться 

во II квартале 2016 г.» [5, с. 32-33].  

Для оценки того каким образом рынок будет 

развиваться дальше и в рамках какой модели важ-

но правильно интерпретировать текущие тренды и 

их основные последствия.  

Во-первых, увеличение спроса на склады со 

стороны ритейла привело к реализации накоплен-

ного качественного предложения – наиболее инте-

ресных объектов по параметру цена/качество. Как 

уже было отмечено выше, со стороны крупного 

торгового бизнеса был сформирован отложенный 

спрос на усиление логистической платформы. За-

вершение процесса оптимизации крупными опера-

торами рынка означает, что данный драйвер роста 

рынка складов более не будет работать в прежнем 

масштабе. 

Во-вторых, структуризация спроса на рынке в 

пользу наиболее крупных операторов формирует 

определенные подвижки на стороне предложения. 

Он работает «не только на потребление уже суще-

ствующих площадей, но и стимулирует новое 

строительство за счет форвардных BTS-

контрактов. И удовлетворить запросы таких игро-

ков способны только крупнейшие девелоперы» [5, 

с. 33]. 

С одной стороны такой спрос не работает на 

обеспечение сбалансированности рынка. С другой, 

он формирует принципиально новые условия его 

удовлетворения со стороны девелоперов, которые 

вынуждены повышать свою эффективность и вы-

вести строительство на другой более высокий уро-

вень.  

Таким образом, мы имеем два новых фактора 

развития рынка:  

- ограниченный спрос в условиях медленного 

восстановления экономики; 

- спрос который может быть удовлетворен 

только крупными девелоперами. 

Высокий уровень вакантных площадей (в 2015 

г. 10% против 2-3% в 2013 г.) заставляет девело-

перов искать новые стратегии дальнейшего разви-

тия, что более не может опираться на предложение 

спекулятивных складов, которые рынок поглотить 

просто не в состоянии. Выходом из ситуации яв-

ляется только строительство под ключ built-to-suit.  

Адресное строительство является наиболее 

адаптивной стратегией развития в ситуации, когда 

заемное финансирование дорожает, а предпосылки 

для стабилизации или роста арендных ставок фак-

тически отсутствуют. Все это автоматически про-

лонгирует ситуацию «рынка покупателя». Склад-

ской сегмент будет постепенно пополнятся как 

вновь построенными объемами при снижении 

темпов их роста, так и помещениями, высвобож-

дающимися в результате сокращения присутствия 

либо просто ухода компаний с рынка. 

Все это приведет к ярко выраженному смеще-

нию спроса к собственникам, которые смогут 

предложить хорошую цену при качественном сер-

висе и гибкости условий обслуживания.  

Ввод новых объектов будет осуществляться 

преимущественно в рамках формата built-to-suit, 

который должен практически полностью замес-

тить спекулятивный девелопмент. В определенной 

степени мы можем констатировать, что текущий 

кризис 2014-2015 гг. выступил катализатором 

смены прежней спекулятивной модели рынка на 

адресное строительство.  

Однако, все это поднимает закономерный во-

прос о том, каковым является объем спроса, кото-

рый поглотит имеющуюся вакансию и сообщит 

рынку новый импульс и динамику развития? По-

чему имеющийся возросший объем сделок все еще 

не обеспечил такого перехода?  

Отвечая на данный вопрос, отметим следую-

щее. 

Во-первых, возросший объем спроса в отноше-

ние вновь введенных на рынок складских площа-

дей закрывает только 30% от общего объема сде-

лок. Четверть приходится на форвардные сделки 

по еще не построенным площадям, оставшиеся 

45% представлены контрактами вторичного рын-

ка.  

В условиях реализации отложенного спроса со 

стороны крупных ритейлеров увеличение объемов 

форвардных сделок не будет существенным в ус-

ловиях сохраняющейся макроэкономической не-

определенности, а на вторичном рынке, вероятно, 

продолжатся процессы оптимизации расходов на 

складское обслуживание, не предполагающие уве-

личение арендуемых площадей.  

Во-вторых, условия развития самого девелоп-

мента остаются достаточно жесткими. «С одной 

стороны компании, готовы меньше платить за 

аренду, с другой – рост себестоимости строитель-

ства, а с третьей – проблема привлечения финан-

сирования и обслуживания текущих обязательств» 

[4, с. 25]. Все это серьезно ограничивает потенци-

ал развития складского девелопмента даже в усло-

виях гипотетически растущего спроса.  

В-третьих, существовавший многие годы спе-

кулятивный рынок складов в России пришел к оп-

ределенной точке бифуркации, критически обо-

значенной текущим кризисом. В условиях сокра-

щения инвестиций девелоперы обратились к раз-

витию в рамках новой модели продажи объекта 

конечному пользователю, что позволяет выходить 
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из продукта со средствами, позволяющими «капи-

тализировать» интерес к новым проектам.  

По мере стабилизации макроэкономической си-

туации этот тренд не будет существенно ослаблен 

по причине того, что и сама фаза экстенсивного 

роста на потребительском рынке завершилась, на 

что красноречиво указывает устойчивое системное 

замедление розничного товарооборота. Это озна-

чает, что возврата к прежним темпам роста компа-

ний потребительского сектора, вероятнее всего не 

будет. 

И в – четвертых, важно учитывать подвижную 

конъюнктуру текущего кризисного перехода в 

развитии рынка и вектор этой самой подвижности.  

Кризисный спрос на подешевевшие активы 

снял с рынка часть проектов 2014-2015 гг. из те-

кущей вакансии, условия для возмещения которых 

со стороны предложения, теперь отсутствуют, 

причем надолго. Текущая конъюнктура рынка не 

формирует предпосылки для очередного витка 

снижения цен на склады, спрос на которые в це-

лом реализован. Чтобы не допустить перепроиз-

водство, девелоперы замораживают текущее 

строительство и уходят от спекулятивного.  

Сложившийся уровень вакантности будет под-

держиваться адресным строительством и может 

быть незначительно снижен за счет сокращения 

объемов нового строительства, что несколько 

уменьшит количество новых пустующих площа-

дей.  

В 2016-2017 гг. можно ожидать постепенное 

увеличение арендных ставок, на которое будет 

работать ряд факторов: сокращение числа новых 

проектов; рост себестоимости built-to-suit в ре-

зультате увеличения стоимости строительных ма-

териалов и банковского фондирования; относи-

тельно низкий уровень насыщенности складского 

рынка.  

Увеличение арендных ставок по мере растор-

маживания экономики РФ повысит инвестицион-

ную привлекательность складского рынка, форми-

руя условия для его роста и входа на рынок инсти-

туциональных инвесторов, увеличения спроса на 

склады со стороны конечных пользователей (end-

users). На наш взгляд, данный тренд не будет мас-

штабным, что снизит скорость возврата к прежней 

модели спекулятивного девелопмента, делая сам 

возврат лишь частичным.  

Мы будем наблюдать пока незначительное ко-

личество спекулятивных объектов и переход деве-

лоперов в формат built-to-suit, что позволит им 

минимизировать риски в условиях падающего 

рынка. Фактически речь идет о нахождении рынка 

в нисходящем цикле. Как отмечает А. Постников, 

«это не осознанное переключение от инвесторов к 

конечным пользователям, а просто текущая ситуа-

ция, когда инвестиционного капитала, который 

готов входить, нет» [4, с. 26]. 

В условиях достаточно высокой инфляции 

стоимость складских объектов постоянно растет 

(рублевая индексация по инфляции 12-14% в год), 

что делает эффективным строительство под кон-

кретного заказчика, которое выгодно, как девело-

перу, так и самому заказчику, так как стоимость 

объекта будет ниже, чем через 6-12 месяцев. Это 

еще один фактор, который усиливает позиции 

built-to-suit, особенно в условиях дефицитного 

спроса. 

Все это позволяет нам резюмировать следую-

щее. Российский рынок складов испытывает су-

щественную трансформацию в условиях макро-

экономической дестабилизации, которая форми-

рует и эмпирически заостряет предпосылки заме-

щения модели спекулятивного девелопмента.  

Последняя была достаточно жизнеспособной в 

период роста потребительского рынка, увеличения 

объемов его товароснабжения, длительного роста 

экономики в 2000-2011 гг., когда она получала ин-

вестиции, что увеличивало занятость и зарплаты в 

частном секторе, а также вызывало укрепление 

рубля, несмотря на высокие темпы инфляции [6, с. 

38-39]. Это привело к накоплению дисбалансов, 

которые сегодня устраняются не только в России, 

но и на ЕМ (emerging markets) через ослабление 

валют.  

Показательным в логистическом аспекте явля-

ется тот факт, что сегмент товароснабжения и ло-

гистического обслуживания товарного сектора 

экономики жестко коррелирован с макроэкономи-

ческими детерминантами. При этом, на самом 

рынке сформировалась модель складского деве-

лопмента, которая оказалась крайне стрессово-

неустойчивой. Рост стоимости фондирования и 

снижение арендных ставок в складском сегменте 

одномоментно ослабили три ее звена: девелоп-

мент, инвесторов и арендаторов.  

С этой точки зрения пройдя через кризис, ры-

нок складов имеет шанс перейти к модели более 

устойчивого развития. Built-to-suit - наиболее 

адаптивный стартовый вариант такого перехода. В 

перспективе он будет дополнен спекулятивным 

компонентом по мере того, как экономика выйдет 

их состояния стагфляции. 
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Аннотация: в России одной из самых острых проблем, которые стоят на пути экономического развития 

страны, а также отдельных ее территорий, является дефицит доходов муниципальных образований. Для 

того чтобы муниципальные образования стали более самостоятельными и независимыми, необходимо со-

вершенствовать и расширять систему внутренних ресурсов формирования доходной части местных бюдже-

тов. 
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Местный бюджет является основой финансов 

любого муниципального образования. Он пред-

ставляет собой форму образования и расходования 

денежных средств, предназначенных для обеспе-

чения задач и функций, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления. Именно его 

средства выступают источником финансирования 

местных потребностей. Величина и степень сба-

лансированности местного бюджета во многом 

определяют возможности социально-

экономического развития территории [1]. 

В соответствии со ст. 14 БК РФ и ч. 1 ст. 52 За-

кона о местном самоуправлении любое муници-

пальное образование имеет собственный бюджет. 

Не допускается использование органами местного 

самоуправления иных форм образования и расхо-

дования денежных средств для исполнения рас-

ходных обязательств муниципальных образова-

ний. 

Систему местных бюджетов России в настоя-

щее время составляют два уровня – бюджеты му-

ниципальных районов и городских округов, а так-

же бюджеты поселений (городских и сельских).  

Бюджет муниципального района (районный 

бюджет) и свод бюджетов городских и сельских 

поселений, входящих в состав муниципального 

района (без учета межбюджетных трансфертов), 

образуют консолидированный бюджет муници-

пального района. В качестве составной части 

бюджетов городских и сельских поселений могут 

быть предусмотрены сметы доходов и расходов 

отдельных населенных пунктов (внутригородских 

территорий), не являющихся поселениями. Поря-

док разработки, утверждения и исполнения ука-

занных смет определяется органами местного са-

моуправления соответствующих поселений само-

стоятельно. Таким образом, в систему местных 

бюджетов входят бюджеты поселений, муници-

пальных районов, городских округов (либо внут-

ригородских территорий города федерального 

значения) и сметы доходов и расходов отдельных 

населенных пунктов, не являющихся поселениями 

[2]. Система местных бюджетов субъектов Рос-

сийской Федерации представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Система местных бюджетов в РФ 
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Являясь разновидностью бюджета в целом как 

экономической категории, местные бюджеты вы-

ступают компонентом налоговой политики. В свя-

зи с этим можно говорить о бюджете как о кос-

венном налоговом методе управления территори-

ей. Через данный фонд денежных средств осуще-

ствляется влияние на процессы общественного 

воспроизводства, проводится мониторинг эконо-

мических процессов на территории муниципаль-

ного образования, а также контролируются полно-

та и своевременность поступления налоговых до-

ходов в распоряжение органов местного само-

управления. 

Европейская хартия местного самоуправления 

гарантированно закрепляет за муниципалитетами 

минимальный объем полномочий в налоговой 

сфере, который в каждой стране варьируется в за-

висимости от многих факторов [3]. Под налоговы-

ми полномочиями понимаются законодательно 

оформленные права органов местного самоуправ-

ления, которые включают несколько составляю-

щих. Прежде всего, это права по введению или 

установлению налога, включая права по формиро-

ванию доходов бюджета за счет тех или иных на-

логов, а также административные полномочия, то 

есть полномочия по сбору налогов и контролю за 

их уплатой. 

Реализация предоставленных полномочий 

должна осуществляться в строгом соответствии с 

нормами налогового права, устанавливающего, в 

частности, условия вступления в силу актов о на-

логах и сборах (ст. 5 НК РФ), и случаи признания 

его несоответствующим НК РФ (ст. 6 НК РФ). На-

рушение данных предписаний влечет за собой не-

действительность нормативно-правового акта и 

возможность для налогоплательщиков не испол-

нять подобный документ. С экономической точки 

зрения, перед органами местного самоуправления 

стоит сложная задача установления обоснованных 

ставок налогов и введения эффективных налого-

вых льгот.  

Установление ставок должно одновременно и 

обеспечивать уплату налога в бюджет, и не допус-

тить необоснованного налогового бремени. Уста-

новление налоговых льгот вне зависимости от ви-

да налога является одной из основных стимули-

рующих составляющих всего процесса управления 

налогообложением. В настоящее время под льго-

тами по налогам понимаются преимущества по 

сравнению с другими налогоплательщиками, 

включая возможность не уплачивать налог либо 

уплачивать его в меньшем размере (п. 1 ст. 56 НК 

РФ). При этом такие преимущества не могут но-

сить индивидуального характера. 

При введении тех или иных налоговых префе-

ренций перед муниципальным образованием стоит 

ряд вопросов, которые стоит решать [5]. В частно-

сти: 

– по каким параметрам выбирать адресата на-

логовой льготы; 

– каковы цели введения налоговых льгот (ими 

могут быть поддержка социально незащищенных 

слоев населения или отдельных отраслей, групп 

предприятий и т.д.); 

– как оценить экономический эффект от введе-

ния преференций; 

– достижение каких прочих эффектов ожидает-

ся от установления льгот (речь может идти даже о 

повышении лояльности населения к выборным 

органам). 

При этом установление налоговой льготы неиз-

бежно приведет к появлению выпадающих дохо-

дов бюджета. 

Что касается административных полномочий, 

то на сегодняшний день российские муниципали-

теты таковыми не обладают. Единственной адми-

нистративной функцией муниципалитетов, закре-

пленной законодательно, является организация 

сбора налогов. Для налогоплательщиков и налого-

вых агентов, являющихся физическими лицами, в 

случае отсутствия банка, п. 4 ст. 58 НК РФ преду-

смотрена возможность уплаты налогов через кассу 

местной администрации либо через организацию 

федеральной почтовой связи. Это особенно акту-

ально в настоящее время для сельских поселений 

ввиду сокращения числа отделений Сбербанка 

России и укрупнения почтовых отделений ФГУП 

«Почта России». 

Новая редакция ст. 58 НК РФ определила ос-

новные обязанности местных администраций при 

сборе налогов, а именно: 

- принимать денежные средства в счет уплаты 

налогов, правильно и своевременно (в течение 5 

дней) перечислять их в бюджетную систему РФ по 

каждому налогоплательщику (налоговому агенту). 

При этом плата за прием денежных средств не 

взимается;  

- вести учет принятых и перечисленных денеж-

ных средств по каждому налогоплательщику (на-

логовому агенту); 

- выдавать при приеме денежных средств нало-

гоплательщикам (налоговым агентам) квитанции, 

подтверждающие прием этих денежных средств; 

- представлять в налоговые органы по их за-

просам документы, подтверждающие прием от 

налогоплательщиков (налоговых агентов) денеж-

ных средств в счет уплаты налогов и их перечис-

ление в бюджетную систему РФ. 

Таким образом, сегодняшний объем полномо-

чий органов местного самоуправления показывает 

крайне низкий уровень их фискальной автономии. 

Повысить уровень самостоятельности возможно 
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путем выявления резервов роста налоговых дохо-

дов. В зависимости от вида муниципального обра-

зования, структуры муниципального хозяйства, 

уровня социально-экономического развития тер-

ритории, структуры и состава налогоплательщи-

ков это могут быть различные направления управ-

ленческой деятельности. То есть муниципалите-

там необходимо выявить рычаги влияния на нало-

говые отношения непосредственно на подведом-

ственной территории. 

Исходя из современного нормативно-правового 

регулирования в сфере местных финансов и их 

налоговой составляющей, в сферу прямых интере-

сов органов местного самоуправления попадают 

не только «подведомственные» местные налоги, 

но и установленные отчисления от региональных 

и федеральных налогов. Все это приводит к выво-

ду о необходимости воздействовать на налоговые 

процессы на территории муниципалитета в целом, 

иными словами – необходимо наиболее полно 

реализовать налоговую политику на местном 

уровне, не ограничиваясь выполнением формаль-

ных полномочий, закрепленных на уровне феде-

рального законодательства. 
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Современное общество живет в эпоху стреми-

тельного развития информационных технологий, 

инноваций и каналов коммуникаций. Несомненно, 

вместе с этим развивается экономика, предприни-

мательство и производство. С каждым днем круп-

ные организации укрепляют свои позиции на том 

или ином рынке, появляется огромное количество 

маленьких компаний, пытающихся занять свою 

нишу в предпринимательской среде [5]. 

Данные успехи организаций во многом зависят 

от качеств входящих в них людей: мотивации, ин-

теллектуального потенциала, уровня профессио-

нальных знаний, культуры и т.д. Современный 

менеджмент уделяет особое внимание изучению 

организационной культуры, поскольку именно она 

прививает сотруднику определѐнные нормы и 

ценности, принятые в организации. Если компа-

нии необходимо обзавестись каким-либо оборудо-

ванием или помещением, то сейчас руководителю 

не составит труда купить или взять в аренду всѐ 

необходимое, то проделать такую операцию с 

корпоративной культурой невозможно. Руководи-

тель не в силах проникнуть в сознание к своим 

сотрудникам и передать им определѐнные ценно-

сти, поэтому формирование организационной 

культуры и норм поведения – специфичный про-

цесс, требующий времени, а также учета индиви-

дуальных социально-психологических особенно-

стей каждого работника. 

Основой организационной культуры являются 

организационные ценности, которые должны раз-

деляться большинством сотрудников, начиная от 

простого рабочего персонала и заканчивая работ-

никами управления. Формирование общих взгля-

дов, действий, сплочѐнность коллектива обеспе-

чивает  достижение установленных целей органи-

зации. И чем больше сотрудников разделяют 

имеющие ценности, тем эффективнее достигается 

цель. Этот аспект  деятельности важен для органи-

зации не менее чем привлечение новых клиентов‚ 

борьба с конкурентами или внедрение новых тех-

нологий. 

Важная роль общих организационных ценно-

стей заключается в появлении  единообразия, не-

кого целостного образа, с помощью которого 

можно составить представление об организации в 

целом. Вследствие этого у работников появляется 

уверенность в своей компании, ощущение надеж-

ности, а также осознание своего предназначения в 

организации. К тому же, данные  ценности помо-

гают новым работникам  максимально быстро 

влиться в коллектив, правильно интерпретировать 

происходящие в нем события и  повысить уровень 

ответственности. Другими словами, организаци-

онные ценности помогают сотрудникам занять 

какую-либо  позицию не только в рамках компа-

нии, но и сформировать индивидуальные взгляды 

и нормы поведения личности [3]. 

Но не стоит забывать о том, что человек – не 

робот, его нельзя запрограммировать. В любом 

обществе и коллективе имеющиеся ценности, 

нормы, правила меняются в течение времени, по 

мере взаимодействия индивидов друг с другом. На 

этой основе возникают и развиваются отношения 

между членами коллектива. 

Существует множество видов организационных 

ценностей, к примеру, ценности благосостояния. К 

ним, безусловно, следует отнести благополучие, 

материальное богатство, мастерство и профессио-

нализм, образование, уважение [1]. Моральные 

ценности включают в себя честность, доброту, 

справедливость, милосердие и прочие личностные 

качества. Эти ценности достаточно универсальны 

и в большей степени их формирование в подсоз-

нании зависит от самого работника, как от лично-

сти, а не от организации. 

Также к основным организационными ценно-

стям специалисты относят: 

- характер взаимодействий и контактов; 

- способы разрешения конфликтов; 

- власть и старшинство; 

- дисциплину [2]. 

Перечень всех организационных ценностей 

достаточно широкий и нельзя сказать, что сущест-
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вует их определенное сочетание для успешного 

функционирования организации. Каждая компа-

ния имеет свой набор норм и ценностей, который 

напрямую зависит, прежде всего, от руководите-

лей, если они имеют авторитет перед подчинен-

ными.  

Для современных сотрудников характерно 

стремление, не только к материальному, но и к 

социально-психологическому удовлетворению. То 

есть, можно сказать, что для людей важна не толь-

ко плата за их труд, но так же и атмосфера в кото-

рой они работают, взаимоотношение с коллегами, 

комфортность их рабочего места и т.д. Для этого 

личностные ценности сотрудников должны совпа-

дать с организационными ценностями. Соответст-

венно, при создании системы организационной 

культуры необходимо учитывать различные фак-

торы:  

- индивидуальные особенности работников; 

- культурные идеалы; 

- традиции. 

И если сотрудник принял идеалы компании, 

работает в соответствии с правилами, ведѐт себя, 

соответствуя нормам, принятым в коллективе, а 

самое главное – усвоил их на подсознательном 

уровне, то такой сотрудник принял ценности ор-

ганизации и эти ценности становятся его ценно-

стями [3]. Однако этот процесс является не самой 

простой задачей, поскольку новые сотрудники не-

сут с собой новые ценности и взгляды, следова-

тельно, руководители вынуждены искать опти-

мальные варианты решения проблемы.  

Исходя из проанализированных нами источни-

ков, мы можем сказать, что в России ситуация 

складывается следующим образом: рыночная эко-

номика в стране находится на стадии развития, в 

большинстве регионов нет крупных организаций, 

которые имели бы мощную организационную 

культуру. Следовательно, нельзя сказать, что ком-

понент организационной культуры доминирует в 

компаниях над остальными. Работников чаще все-

го интересует только размер заработной платы, 

что связано с общим уровнем жизни и благосос-

тоянием в стране. В таком случае сложно говорить 

о приобретении каких-либо организационных 

ценностей. Очевидно, что гораздо легче их при-

нять сотрудникам крупных компаний, имеющих 

собственную политику, стратегии развития, бога-

тую историю и многочисленный штат. 

Однако если сотрудник работает в такой ком-

пании, безусловно, приобретенные человеком 

ценности окажут влияние на его личностные каче-

ства. Руководителям необходимо тщательно отби-

рать сотрудников, проверяя, смогут ли они адап-

тироваться к условиям работы и принять сущест-

вующую организационную культуру, поскольку 

это является весьма ответственным заданием: в 

рамках организации происходит социализация 

личности и формирование определѐнных ценно-

стей.  

Корпоративная культура оказывает прямое воз-

действие на повседневное поведение работников, 

даже если они этого не осознают. К примеру, если 

в организации принято приходить строго в опре-

делѐнное время и ни минутой позже, то сотрудни-

ки данной организации должны принимать данное 

требование и следить за собой. Подобные условия 

развивают в сотрудниках терпение, требуют от 

них сознательности и высокой ответственности, и 

в повседневной жизни человек, с уже сформиро-

вавшейся привычкой, останется пунктуальным. 

Следовательно, вовлечение человека в организа-

ционную культуру влияет на него и оставляет свой 

след в формировании и социализации личности 

[4].  

Подводя итог, можно сказать, что формирова-

ние организационной культуры – это очень слож-

ная задача, которая, несомненно, требует ответст-

венности при еѐ выполнении. Необходимо всегда 

помнить, что организация несѐт ответственность 

за своих работников, так как они принимают и де-

монстрируют те нормы поведения, которые при-

няты в рамках их коллектива. Следовательно, не-

обходимо сделать эти нормы правильными с точки 

зрения нравственности и морали, чтобы сотрудни-

ки соответствовали достойному образцу. Именно 

за счѐт поведения работников складывается опре-

делѐнное мнение и представление об организации, 

успех которой во многом определяется впечатле-

нием со стороны клиентов. 

Современные тенденции влияния организаци-

онных ценностей на сотрудников показывают, что 

люди стали чаще интересоваться именно социаль-

но-психологическими условиями для комфортной 

работы: благоприятный психологический климат, 

возможность карьерного роста, при этом матери-

альные ценности не всегда являются определяю-

щим фактором при выборе компании. Другими 

словами, работник вряд ли долго продержится в 

организации, где к нему будут относиться не 

должным образом, например как к роботу или 

машине, не проявляя уважения к его личности. 

Руководящему составу организаций необходи-

мо обращаться к помощи специалистов, которые 

могут проанализировать сотрудников и выявить 

наиболее точно их личностные особенности и ка-

чества. Также стоит обращать внимание на не-

формальные группы, которые образуются внутри 

коллектива, выявлять лидеров и путем взаимодей-

ствия с ними выбирать стратегию формирования 

организационных ценностей и культуры в целом. 
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ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАЛОГО И КРУПНОГО БИЗНЕСА  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

 

Аннотация: предметом исследования данной статьи являются организационно-экономические отноше-

ния между субъектами малого и среднего бизнеса в процессе инновационного развития, способствующие 

стимулированию и повышению эффективности деятельности. Актуальность исследования обусловлена 

тем, что современное состояние экономики подразумевает широкомасштабное и систематическое внедре-

ние в производственную деятельность новейших достижений науки и техники, направленных на повыше-

ния конкурентоспособности и отдельного производимого продукта, и конкретного субъекта рассматривае-

мого вида деятельности, так и малого предпринимательства в целом. Поэтому представляется необходи-

мым выявлять возможности модернизации методов хозяйствования и одновременного наращивания малы-

ми и средними предприятиями собственного инновационного потенциала. 

Для решения поставленной задачи в статье применялись обобщение и систематизация, методы струк-

турного и сравнительного анализа, классификация существующих теоретических тенденций. 

Проведенное исследование позволило предложить дальнейшее распространение нового современного 

инструмента совершенствования взаимодействия предпринимательских структур разного масштаба – 

франчайзинг, использование которого способно обеспечить повышение рентабельности субъектов малого 

бизнеса, снижение издержек на инновации, экономический рост как предприятия, так и национальной эко-

номики. Именно при реализации данного подхода малый и крупный бизнес будут максимально мотивиро-

ваны к инновационному развитию и увеличению прибыли. 

Ключевые слова: взаимодействие, малый бизнес, крупный бизнес, инновационное развитие, франчай-

зинг 

Введение 

В современном обществе возрастает роль удов-

летворения потребностей все более высокого 

уровня, а для этого необходимо обеспечивать но-

вое качество производства, трудовой деятельно-

сти, менеджмента, расширенный доступ к необхо-

димой информации [4, 8, 9, 13]. Данная трансфор-

мация не ограничивается модернизацией техниче-

ской сложности процесса производства, востребо-

ванностью специализированных навыков персона-

ла, сокращением производственного цикла. При 

этом трансформируется структура воспроизводст-

венного процесса, включающего в себя помимо 

традиционных элементов еще один – научную 

подготовку расширенного воспроизводства [5]. 

Инновационный характер современного пред-

принимательства обуславливается и растущим по-

требительским спросом, переходом к экономике 

знаний, расширением взаимодействия рыночных 

агентов, формированием глобальных сетевых 

структур [3]. Малый бизнес благодаря этим про-

цессам получает новые возможности для конку-

ренции и взаимодействия с крупным бизнесом. 

Основным стимулом для инновационной дея-

тельности бизнеса становится нарастание конку-

ренции, сопровождаемой ускорением научно-

технического прогресса. Повышение требований к 

потребительским свойствам и качеству товаров и 

услуг, наряду с сокращением жизненного цикла 

выпускаемой продукции обуславливает углубле-

ние специализации и диверсификацию производ-

ства. 

К настоящему времени в мировой экономике 

сформировалась устойчивая группа компаний, для 

которых инновационная деятельность носит не-

прерывный характер, что означает постоянное 

улучшение производимой продукции и вывод но-

вых товаров (услуг) на рынок [1]. 

Проблемы функционирования малого бизнеса 

Анализируя процессы взаимодействия крупно-

го и малого бизнеса в современной экономике, 

необходимо более подробно проанализировать 

ключевые проблемы функционирования малого 

бизнеса по сравнению с крупным бизнесом. Полу-

ченные результаты позволят выявить истинные 

предпосылки стремления малого бизнеса к взаи-

модействию с более крупными субъектами эконо-

мической деятельности [2]. 

Прежде всего, предприятия малого бизнеса 

сталкивается с трудностями финансирования на-

много чаще, чем крупные предприятие, особенно, 

когда речь идет о разработке нового продукта или 

реализации нового проекта. Независимое малое 

предприятие не имеет свободного доступа на ры-

нок капитала, поэтому субъекты малого бизнеса 

всегда испытывают дефицит финансовых ресурсов 

для поддерживания  и/или развития собственной 

деятельности. 

Помимо этого, реалии настоящей действитель-

ности подразумевают необходимость внедрения в 

деятельность новшеств технического прогресса, 
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что, в свою очередь, заставляет малый бизнес ча-

ще обновлять ассортимент продукции, применять 

современные технологии и оборудование, для чего 

нужно наличие большого объема дополнительных 

финансовых ресурсов. 

Вместе с вышесказанным опыт развития мало-

го бизнеса говорит о том, что немаловажной про-

блемой, требующей незамедлительного решения 

является отсутствие либо недостаток нужной  ин-

формации.  

Американский ученый Н. Сирополис приводит 

еще несколько причин деловых неудач малого 

бизнеса, основываясь на результатах исследования 

компании «Дан энд Брэстрит» (рис. 1) [7]. 

Анализ представленных на рисунке данных де-

монстрирует, что основной проблемой функцио-

нирования малого бизнеса можно назвать отсутст-

вие опыта управленческой деятельности, проведе-

ния маркетинговых исследований и некомпетент-

ность персонала. 

 
Рис. 1. Причины деловых неудач субъектов малого 

 

Формы взаимодействия малого и среднего 

бизнеса 

Функционирования предпринимательских 

структур крупного масштаба в той или иной сте-

пени также сталкивается с указанными выше про-

блемами, однако у крупного бизнеса имеется зна-

чительно больше возможностей для преодоления 

данных недостатков [10]. При этом, постоянно 

развиваясь крупные предприятия  постоянно раз-

виваются и характеризуются  все большим рас-

пространением и в сфере обращения, и в сфере 

производства. Несмотря на способность крупного 

бизнеса к подавлению  самостоятельности малого 

бизнеса в последнее время крупные партнеры все 

более заинтересованы в сотрудничестве с ними, 

зачастую данная заинтересованность бывает вза-

имной.  

Для крупного бизнеса взаимодействие с малым 

бизнесом обеспечивает достижение  следующих 

целей [6]: 

 увеличение  прибыли за счет доходов, соз-

данной на субподрядных малых предприятиях; 

 экономия инвестиций за счет передачи ма-

лому бизнесу реализацию некоторых технологиче-

ских операций и/или производство отдельных уз-

лов и деталей; 

 экономия на расходах на оплату труда 

(снижение переменных издержек) за счет исполь-

зования субподрядной системы; 

 адаптация к изменяющимся условиям про-

изводства продукции и ее сбыта за счет приобре-

тенной гибкости, инициативы и предприимчиво-

сти субподрядных малых предприятий; 

 снижение расходов на социальные меро-

приятия за счет уменьшения количества наемных 

работников, устранения социальных вопросов и 

конфликтов. 

Малый бизнес также заинтересован в сотруд-

ничестве с крупным бизнесом в результате [11]: 

 обеспечения большей устойчивости пред-

приятия за счет  связей с постоянными заказчика-

ми; 

 ликвидации зависимости от стихийных 

рыночных колебаний спроса и предложения и ры-

ночных цен за счет работа на «известном» рынке; 

 создания равномерного использования ра-

бочей силы и равномерной загрузки оборудования 

за счет наличия постоянных и длительных связей с 

крупным бизнесом. 

Наиболее приоритетной формой сотрудничест-

ва малого и крупного бизнеса представляется 

франчайзинг. Это система взаимовыгодных парт-

нерских отношений предприятий крупного и ма-

лого бизнеса, объединяющая элементы аренды, 

купли – продажи, подряда, представительства [12]. 

В целом она остается самостоятельной формой 

договорных отношений хозяйствующих субъек-

тов, имеющих статус юридического лица. 
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Франчайзинг реализуются на основе договора, 

заключаемого между крупным предприятием – 

франчайзером и мелким – франчайзи (операто-

ром). При этом франчайзер (обычно крупная руко-

водительская компания) обязуется снабжать мел-

кую фирму или бизнесмена, действующих в рам-

ках оговоренной территории, своими товарами, 

рекламными услугами, отработанными техноло-

гиями бизнеса. За это фирма (франчайзи) обязует-

ся предоставить компании (франчайзеру) услуги в 

области менеджмента и маркетинга с учетом ме-

стных условий, а также инвестировать в эту ком-

панию какую-то часть своего капитала. 

Заключение 

Обобщая вышеизложенное можно сказать, что 

на современном этапе развития мирового хозяйст-

ва для всех предпринимательских структур необ-

ходима трансформация экономической деятельно-

сти на путь инновационной модели функциониро-

вания. Малый бизнес является весьма перспектив-

ной структурой для создания, распространения и 

использования инноваций.  

Вместе с этим малый бизнес сегодня сталкива-

ется с большим количеством проблем, решение 

которых очень усложнено из-за недостатка имею-

щихся ресурсов: трудовых, материальных, финан-

совых. Поэтому необходимо изыскивать новые 

формы взаимодействия с крупными бизнес-

структурами, которые позволяют малому бизнесу 

с успехом решать возникающие проблемы, повы-

шать конкурентоспособность и эффективность 

деятельности. 

Наиболее перспективной формой сотрудниче-

ства малого и крупного бизнеса является франчай-

зинг, который обладая некоторыми недостатками 

и определенными преимуществами предоставляют 

субъектам малого бизнеса некоторую гарантию 

долгосрочного существования, позволяет эконо-

мить на количестве используемых ресурсов, от-

крывает новые возможности для малых предпри-

ятий за счет стратегической поддержки крупных 

бизнес-структур. 
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THE DIALECTICS OF INTERACTION BETWEEN SMALL AND LARGE  

BUSINESS IN INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 

Аbstract: the subject of the research in this article are the organizational and economic relations between small 

and medium-sized businesses in innovative development, contributing to the promotion and improvement of per-

formance. The relevance of the study due to the fact that the current state of the economy involves widespread and 

systematic introduction of the production activity of the latest achievements of science and technology, aimed at 

improving the competitiveness of the manufactured product and the individual, and the particular subject under 

review activities, and small businesses in general. Therefore, it is necessary to identify the possibility of moderniz-

ing management practices and the simultaneous increase small and medium enterprises of its own innovation po-

tential. 

To solve the problem a generalization and systematization, methods of structural and comparative analysis, the 

classification of existing theoretical trends were used in the article. 

The research allowed offering the further spread of a new modern tool to improve the interaction of different 

business structures – franchise, the use of which is capable of providing increased profitability of small businesses, 

reducing costs on innovation, economic growth, both businesses and the national economy. At realization of this 

approach small and large business will be most motivated to innovative development and increase in profit. 

Keywords: interaction, small business, large business, innovative development, franchising 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ДИНАМИКИ  

В АГРАРНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация: представлена трехуровневая (страна, регион, предприятие) система экономико-

математических моделей структурных изменений в аграрном предпринимательстве. Данные модели служат 

основой формирования имитационной модели, позволяющей строить практически неограниченное число 

прогнозных сценариев структурных изменений аграрных предпринимательских систем. 

Ключевые слова: аграрное предпринимательство, моделирование и прогнозирование структурных из-

менений, сценарное прогнозирование 

 

При прогнозировании структурных изменений 

на любом уровне аграрного предпринимательства 

необходимо учитывать соответствующую струк-

турную динамику на более высоком уровне сис-

темной иерархии аграрного бизнеса. Мы рассмат-

риваем три уровня аграрных предприниматель-

ских структур: страна, регион, предприятие. Для 

федерального уровня аграрного предприниматель-

ства в качестве надсистемы выступает экономиче-

ская система страны. Модель более низкого уров-

ня должна включать в себя явно или неявно пара-

метры моделей более высоких уровней, а само мо-

делирование  осуществляться «сверху вниз», что 

отвечает рассмотрению структурных изменений в 

аграрном предпринимательстве в условиях глоба-

лизации социально-экономических процессов.  

Выбор переменных моделирования определя-

ется целями исследования и уровнем детализации 

модели. При моделировании и прогнозировании 

структурных изменений возможно как непосред-

ственное использование структурных показателей 

аграрного предпринимательства, так и его абсо-

лютных показателей для последующего вычисле-

ния соответствующих структурных характеристик.  

Естественно, на уровне каждого региона и пред-

приятия перечень показателей может и должен 

быть конкретизирован.  

Общая математическая модель структурных 

изменений в аграрном предпринимательстве 

должна отражать его иерархическую структуру и 

может быть представлена тремя относительно са-

мостоятельными модулями согласно иерархиче-

ским уровням аграрных предпринимательских 

систем – федеральному, региональному, предпри-

ятия. Последний уровень может быть трансфор-

мирован и для группы предприятий, объединен-

ных на той или иной основе, влекущей за собой 

определенные структурные ограничения для уча-

стников этой группы. Каждый последующий мо-

дельный модуль должен учитывать тенденции 

структурных изменений предшествующего.  

Модели аграрных бизнес-систем необходимо 

являются динамическими, учитывающими изме-

нения не только значений собственно включенных 

в них показателей, но и величин скоростей изме-

нения значений ряда из них, представленных про-

изводными по времени в левой части соответст-

вующих дифференциальных уравнений модели. В 

случае наличия выраженных тенденций изменения 

тех или иных величин возможно использование и 

соответствующих трендовых моделей. 

Уравнения, образующие модели, могут быть 

линейными и нелинейными относительно резуль-

тирующих и факторных переменных. Мы в основ-

ном ограничиваемся линейными уравнениями, что 

обусловлено следующими обстоятельствами: ин-

терпретационные возможности уравнений модели 

и результатов моделирования, достаточная адек-

ватность линейных моделей исследуемым процес-

сам, вычислительные сложности, наличествующая 

информационная база моделирования и прогнози-

рования структурных изменений аграрного пред-

принимательства. 

Система уравнений, описывающая динамиче-

ские процессы структурных изменений в аграрном 

предпринимательстве, может быть представлена в 

следующем виде: 

   (1) 

где  – вектор результирующих пере-

менных, отражающих структурные изменения в 

исследуемой аграрном предпринимательской сис-

теме; 

– вектор факторных переменных, 

отражающий спектр воздействий, управляемых и 

неуправляемых, на аграрную бизнес-систему, 

включая и структурные характеристики ее надсис-

темы; 
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t – время, t0 – начальный момент времени;  – 

значения переменных , , в началь-

ный момент времени t0; 

коэффициенты , , i, j = 1, 2,…, n; k = 1, 

2,…, m  – имеют положительные значения, если 

увеличение значений соответствующих результа-

тивных и факторных переменных влечет за собой 

увеличение скорости изменения значений показа-

теля , и отрицательные, если 

уменьшение;  

ci(t) – свободные члены соответствующих диф-

ференциальных уравнений, .  

Все коэффициенты системы уравнений (1) от-

ражают не только взаимосвязь входящих в урав-

нения величин, но и влияние внешних по отноше-

нию к исследуемой аграрной предприниматель-

ской системе факторов, включая ее надсистему. 

Построение экономико-математических моде-

лей структурных изменений аграрного предпри-

нимательства на различных уровнях осуществля-

ется с использованием одинаковых подходов.  

Зависимость коэффициентов уравнений систе-

мы уравнений (1) от переменных систем более вы-

сокого порядка может быть и явной, но чаще ла-

тентной в силу сложности и нелинейности взаимо-

связей всех переменных. Ее проявления особенно 

следует учитывать при построении различных 

прогнозных сценариев развития аграрного пред-

принимательства на региональном уровне, так как 

при этом непременно следует учитывать феде-

ральные тенденции развития аграрного предпри-

нимательства.  

Структурные характеристики аграрного пред-

принимательства в экономической системе страны 

могут быть представлены либо рядом уравнений 

системы (1), либо учтены при формировании ко-

эффициентов входящих в нее уравнений. 

Состав переменных (результативных и фактор-

ных) экономико-математической модели (1) для 

различных территориальных аграрных предпри-

нимательских структур может существенно разли-

чаться в силу дифференциации их природно-

климатических и социально-экономических усло-

вий. Это обстоятельство также обуславливает и 

различия соответствующих систем уравнений. 

Несколько иные подходы следует применять к 

построению системы уравнений, отражающей 

структурные на уровне конкретного сельскохозяй-

ственного предприятия (или группы предприятий, 

объединенных в некоторую ассоциацию). Здесь 

имеет место исследование вполне определенной 

структурной динамики. Исследуемые структурные 

характеристики данного предприятия, как прави-

ло, могут охватывать не все аспекты аграрного 

предпринимательства, представленные на феде-

ральном и региональном уровнях, что связано как 

с областью деятельности данного предприятия, 

так и задачами и ресурсным обеспечением иссле-

дования. Тем не менее, при построении динамиче-

ской структурной модели аграрного предприятия 

необходимо учитывать и структурную динамику 

аграрного бизнеса на его вышестоящих уровнях, 

особенно при развитии и диверсификации бизнеса.  

Экономико-математические модели структур-

ных изменений развития аграрных бизнес-систем, 

определяемые на основе представленных выше  

подходов, весьма многогранны и разнообразны. 

Эти модели являются открытыми относительно 

включаемых в них переменных и методов модели-

рования. Их содержание и используемый инстру-

ментарий экономико-математического моделиро-

вания определяется его целями и задачами, уров-

нем редуцирования исследуемых процессов струк-

турной динамики аграрного бизнеса, ресурсными 

и инструментальными возможностями моделиро-

вания.  

Обязательным условием моделирования и про-

гнозирования структурных изменений аграрных 

предпринимательских систем является их верифи-

кация и регулярная актуализация, учитывающая 

появление новой информации, формализованной и 

неформализованной. 

Использование дифференциальных уравнений 

на дискретном множестве исходных данных тре-

бует применения определенного расчетно-

аналитического инструментария.  Мы используем 

при сценарном прогнозировании структурных из-

менений в аграрном предпринимательстве на ос-

нове экономико-математических моделей (1) воз-

можности программного комплекса PowerStudio 7, 

позволяющего строить практически неограничен-

ное множество прогнозных сценариев исследуе-

мых процессов, проводить виртуальные социаль-

но-экономические эксперименты, представлять 

результаты моделирования и прогнозирования в 

удобном для пользователей виде, в том числе и 

визуализируя их, оперативно и непосредственно 

учитывать изменения управляемых параметров и 

изменений во внешней среде аграрной предпри-

нимательской системы.  

При построении экономико-математической 

модели (1) для аграрной предпринимательской 

структуры России и соответствующей динамиче-

ской имитационной модели в среде PowerStudio 7 

мы использовали 40 результативных и 41 фактор-

ную переменных. При этом учитывали требования 

Доктрины продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации [1]. 

 Результативные показатели представляют 

структурные характеристики аграрного предпри-
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нимательства с позиций производства продукции 

растениеводства и животноводства и ее диффе-

ренциации, экспорта-импорта сельскохозяйствен-

ной продукции, социальной и экономической эф-

фективности, структуры производства различных 

категорий хозяйств (сельскохозяйственные орга-

низации, крестьянские фермерские хозяйства, хо-

зяйства населения). 

Факторные переменные отражают объемы про-

изводства продукции растениеводства и животно-

водства, урожайность и продуктивность, матери-

ально-техническое обеспечение, производитель-

ность труда и инвестиции в основной капитал и 

охрану окружающей среды, динамику цен сель-

скохозяйственной продукции и рентабельность 

продаж, нормы потребления основных продуктов 

питания, численность населения. 

На основе построенной системы уравнений ви-

да (1) для указанных переменных была сформиро-

вана эвентуальная динамическая имитационная 

модель структурных изменений аграрного пред-

принимательства в среде PowerStudio 7 (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамическая имитационная модель структурных изменений аграрного  

предпринимательства России 

 

Данная модель позволяет строить практически 

неограниченное число прогнозных сценариев 

структурных трансформаций аграрного предпри-

нимательства в реальном времени посредством 

изменения ее параметров. Фрагмент одного из та-

ких сценариев представлен в табл. 1.

Таблица 1 

Инерционный сценарий структурных изменений аграрного предпринимательства России (фрагмент) 

Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 

у1 
доля растениеводства в продукции 

сельского хозяйства, % 
50,9 50,7 51,0 51,2 51,1 

… 

у3 

доля площадей зерновых и зернобо-

бовых культур в общей посевной 

площади, % 

58,7 58,9 58,9 59,2 59,3 

… 

у6 
доля площадей кормовых культур в 

общей посевной площади, % 
25,3 25,0 25,1 24,7 24,4 

… 

у40 

сальдированный финансовый резуль-

тат деятельности организаций сель-

ского хозяйства, в фактически дейст-

вовавших ценах, млрд. руб. 

141,8 148,1 154,4 158,7 166,9 

 

Представленная модель структурных измене-

ний аграрного предпринимательства является от-

крытой и адаптивной, то есть изначально предпо-

лагается наличие возможностей ее актуализации – 

регулярной или в связи с изменением условий хо-

зяйствования.  

Аналогичный подход реализован нами и на 

уровне региональной аграрной предприниматель-

ской системы Ставропольского края, и на уровне 

отдельных сельскохозяйственных предприятий. 

Отметим, что при построении сценарных прогно-

зов структурных изменений аграрных бизнес-
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систем обязательно учитываются соответствую-

щие сценарии развития систем более высоких 

уровней по отношению к ним, что отвечает сис-

темному подходу к регулированию развитием этих 

систем в условиях глобализации. 
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Президент России В.В. Путин во всех своих 

выступлениях по поводу роста экономики подчер-

кивает необходимость увеличения производитель-

ности труда. Именно за счет этого роста, в первую 

очередь в промышленности, сформировалась по-

стиндустриальная экономика в развитых странах с 

ее передовыми технологиями. Основным факто-

ром роста была научная организация труда и мо-

дернизация предприятий. 

В РФ темпы роста производительности труда 

постепенно снижаются с 2010 г. (табл. 1), однако 

соблюдается рост этого показателя на протяжении 

последних 10 лет. В связи с тем, что динамика 

производительности труда зависит от уровня тех-

ники и технологии в стране, проведем ее сравне-

ние с изменением стоимости основных фондов. 

Динамика стоимости основных фондов также 

имеет тенденцию к росту, при этом в последние 

годы она замедляется и составила в 2014 г. 

103,8%, что на 3 % выше роста производительно-

сти труда за аналогичный период (100,8%) (табл. 

1). 

Если рассматривать темпы роста производи-

тельности труда по видам экономической деятель-

ности, можно отметить ее снижение в нематери-

альных сферах (2014 г.) – операции с недвижимым 

имуществом, аренда и предоставление услуг; оп-

товая и розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, бытовых изделий и предметов 

личного пользования; гостиничный и ресторанный 

бизнес. Также производительность труда снизи-

лась в строительстве и рыбоводстве, причем в 

строительстве данная тенденция прослеживается 

на протяжении последних двух лет. 

Таблица 1 

Темпы роста (снижения) производительности труда и динамика основных фондов в России  

(в процентах к предыдущему году) [1] 

 2003 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего в экономике 107,0 105,5 103,2 103,8 103,0 101,9 100,8 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 105,6 101,8 88,3 115,1 98,2 106,0 102,9 

Рыболовство, рыбоводство 102,1 96,5 97,0 103,5 103,8 103,2 98,6 

Добыча полезных ископае-

мых 109,2 106,3 104,3 102,7 100,0 96,9 101,4 

Обрабатывающие производ-

ства 108,8 106,0 105,2 105,6 103,1 105,5 104,3 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 103,7 103,7 103,0 99,8 100,8 99,2 100,7 

Строительство 105,3 105,9 99,6 105,2 100,2 98,3 96,2 

Оптовая и розничная торгов-

ля; ремонт автотрансп. 

средств, мотоциклов, быто-

вых изделий и предметов 

личного пользования 109,8 105,1 103,6 101,9 102,1 100,1 98,6 

Гостиницы и рестораны 100,3 108,5 101,7 102,3 101,4 101,9 98,4 

Транспорт и связь 107,5 102,1 103,2 105,4 102,3 103,6 100,9 

Операции с недвиж. имуще-

ством, аренда и предоставле-

ние услуг 102,5 112,4 104,0 99,6 103,9 101,8 99,3 

Основные фонды   103,0 104,0 104,3 104,1 103,8 
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Данное явления связано со снижением плате-

жеспособного спроса вследствие девальвации 

рубля осенью 2014 г., а также введением против 

России санкций и ответного эмбарго [2]. В резуль-

тате роста цен население несколько снизило по-

требление товаров не первой необходимости, что 

привело к снижению оборота компаний. 

В табл. 2 приведены данные об индексах физи-

ческого объема валовой добавленной стоимости 

по видам экономической деятельности. 

Таблица 2 

Индексы физического объема валовой добавленной стоимости по видам  

экономической деятельности [1] 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Рыболовство, рыбоводство 89,1 90,9 104,1 102.2 102,6 95,9 

Добыча полезных ископаемых 101,5 106,6 103,4 101.6 96,2 100,7 

Обрабатывающие производства 104,4 108,6 106,3 102.8 103,9 102,5 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 100,9 104,0 100,0 101.2 97,8 99,9 

Строительство 110,2 104,4 107,6 102,6 98,6 94,9 

Оптовая и розничная  торговля; 

ремонт автотрансп. средств, бы-

товых изделий и предметов лич-

ного пользования 109,1 105,8 103,2 103.4 100,5 100,6 

Гостиницы и рестораны 109,3 106,5 106,6 104.4 103,3 98,0 

Транспорт и связь 105,9 105,5 106,5 104,1 103,0 100,3 

Финансовая деятельность  129,2 100,3 103,5 118,9 112,3 108,8 

Операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление 

услуг 112,0 106,0 102,2 107,0 102,9 100,7 

Итого валовая добавленная стои-

мость в основных ценах 106,0 104,1 103,8 103,5 101,4 100,7 

Исходя из данных табл. 2 снижение производи-

тельности труда произошло, преимущественно, по 

тем видам экономической деятельности, по кото-

рым наблюдается в 2014 г. снижение индексов фи-

зического объема валовой добавленной стоимости 

– рыболовство и рыбоводство (95,9), строительст-

во (94,9), гостиничный и ресторанный бизнес (98). 

В целом, как и темп роста производительности 

труда к концу 2014 г. уменьшился до 100,8, так и 

индекс физического объема валовой добавленной 

стоимости за аналогичный период составил 100,7. 

При анализе трендов темпов роста производи-

тельности труда и ВВП выявляется схожесть тен-

денций – постепенное замедление роста, – причем 

можно предположить, что указанные зависимости 

(с некоторым смещением) совпадают (темпы роста 

ВВП несколько выше) (рис. 1). 
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Рис. 1 – Темпы роста ВВП и производительности труда, % 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 2  

 
 

 36 

Итак, динамика ВВП напрямую зависит от 

производительности труда в экономике России, а 

последний показатель связан с уровнем техники и 

технологий. Однако модернизация оборудования, 

совершенствование техники и технологии приво-

дит к сокращению численности занятых в про-

мышленности и сельском хозяйстве (сфере произ-

водства) [3, 4]. Данный факт может привести к 

увеличению численности безработных в экономи-

ке, возрастанию социальной напряженности в об-

ществе [5]. Поэтому органам власти всех уровней 

управления в целях поддержания уровня занято-

сти населения необходимо направить усилия для 

развития сферы услуг как первоочередного проек-

та устойчивого роста экономики России. 
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ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается проблема применения принципа «золотого сечения» для бух-

галтерского баланса предприятий. Цель работы заключается в раскрытии сущности золотого сечения и в 

решении вопросов: 

 Влияет ли разделение пассивов бухгалтерского баланса в отношении золотого сечения на эффек-

тивность работы предприятий? 

 Стоит ли использовать данный принцип при принятии управленческих решений? 

Актуальность работы заключается в исследовании нового принципа управления бизнесом и его влияние 

на развитие деятельности предприятий. 

Было исследовано двадцать пять крупнейших компаний Российской Федерации с наибольшей чистой 

прибылью за 2014 год по версии "РосБизнесКонсалтинг" и их показатели.  Для получения результатов бы-

ли использованы методы регрессионной статистики. 

Результатом, приведенном в статье, является получение графических данных о зависимости показателей 

финансовой устойчивости (рентабельность собственного капитала; отношение выручки к валюте баланса) 

от доли собственного капитала в валюте баланса (коэффициент финансовой независимости). 

Ключевые слова: Золотое сечение, экономика, бухгалтерский баланс, пассив 

 

Возникает много споров по поводу того, при-

менимо ли правило золотого сечения к балансу 

предприятий или это всего лишь совпадение. По-

пытаемся это выяснить. 

Начнем с самого определения и раскрытия 

сущности «золотого сечения». Золотое сечение – 

«волшебная» пропорция, равная 1,618, которая де-

лит отрезок на части таким образом, что большая 

часть относится к меньшей, как весь отрезок к 

большей (рис. 1). 

 =  или  = . 

 
Рис. 1. Пропорции золотого сечения 

 

Понятие о золотом сечении вошло в научный 

обиход древнегреческим философом и математи-

ком Пифагором в VI веке до н.э. Предполагается, 

что Пифагор свое знание золотого деления поза-

имствовал у египтян и вавилонян. И действитель-

но, египетские пропорции пирамиды Хеопса, хра-

мы, предметы быта и украшений из гробницы Ту-

танхамона свидетельствуют, что египетские мас-

тера при создании использовали соотношение зо-

лотого сечения. 

Золотое сечение находит свое отражение не 

только в искусстве, но и в геометрии. Еще в эпоху 

возрождения ученые, художники и архитекторы 

находили подтверждение универсальности про-

порции. Особое внимание следует уделить звезд-

чатому пятиугольнику, который составлен из диа-

гоналей правильного пятиугольника (рис. 2). 

 
Рис. 2. Звездчатый пятиугольник 
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Применялось золотое сечение и в этой 

геометрической фигуре: каждая из пяти линий 

пятиугольника делит другую в пропорции 

золотого сечения. Так как треугольники ACD и 

ABE подобны, то применяем второй признак 

подобия и получаем: AD:AE=AC:AB. Но AE=AC, 

следовательно, AC:AB=BC:AC. Последнее 

соотношение и есть соотношение золотого 

сечения. Именно это свойство могли использовать 

при построении правильного пятиугольника. 

Принято полагать, что золотое сечение – иде-

альная пропорция, позволяющая воссоздать ше-

девры мирового искусства. Некоторые ученые ут-

верждают, что секрет самой известной картины 

Леонардо да Винчи «Моны Лизы» заключается в 

применении золотого сечения [4]. Художник для 

создания «Моны Лизы» использовал принцип 

симметрии, позволяющий вызывать чувство вос-

хищения у ценителей искусства, благодаря тому, 

что вертикальная ось картины проходит через зра-

чок левого глаза изображенной женщины. В осно-

ваниях полотна – два повернутых друг к другу 

треугольника (рис. 3). 

Проанализировав картину, можно заметить: две 

биссектрисы верхнего треугольника пересекаются 

с вертикальной осью полотна в зрачке левого гла-

за. С одной стороны, они делят пополам углы при 

основании треугольника, а с другой стороны, в 

точках пересечения с бедрами треугольника делят 

их в пропорции золотого сечения. 

 
Рис. 3. Применение золотого сечения для картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза» 

 

Золотое сечение считают мистическим, сверхъ-

естественным явлением. Известный математик XV 

века Лука Пачоли – автор книги «Божественная 

пропорция», в которой приводит тринадцать 

свойств пропорции, называет сечение сверхъесте-

ственным и исключительным [6]. Даже в пропор-

циях тела человека присутствует золотое сечение 

[5]. Существует огромное количество фактов, под-

тверждающих принцип «золотого сечения» и его 

использования почти во всех уже существующих 

предметах и явлениях. В настоящее время ученые 

до сих пор не смогли разгадать тайну золотого се-

чения. 

Данную пропорцию пытаются использовать во 

многих областях знаний, экономика не стала ис-

ключением. Многие предприятия пытаются прий-

ти к гармонизации структуры своего бизнеса, по-

вышению рентабельности, ищут новые методы 

управления. Неудивительно, что они решили вос-

пользоваться золотым сечением для достижения 

своих целей.  

Для начала ученые проводили исследования и 

доказали, что наличие гармонии в рыночной эко-

номике способствует ее развитию [3]. Это доказа-

тельство представляется очевидным: порядок, со-

гласованность в пропорциях частей бизнес-

процессов помогают структурировать элементы 

всей экономической системы и, значит, обеспечи-

вают совершенствование условий для адаптации и 

продвижения экономики и экономических субъек-

тов. 

Применение золотого сечения в бизнесе позво-

ляет выигрывать на фоне конкурентов за счет эф-

фекта гармоничности. Таким образом, возрастает 

«иммунитет» фирмы по отношению к внешним и 

внутренним разрушительным факторам. Вероят-

ность негативных последствий возможных кризи-

сов при этом падает, увеличивается эффектив-

ность использования ресурсов, как следствие, воз-

растает их рентабельность. 

Объектом исследования в целях гармонизации 

бизнеса послужила финансовая отчетность орга-

низации, а точнее, одна форма – бухгалтерский 

баланс. 

Бухгалтерский баланс – таблица, в которой 

сгруппированы статичные объекты учета с их чис-

ленными значениями. Он состоит из двух частей: 

актива, то есть имущества организации, и пассива 

– источники финансирования этого имущества. 
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Пассив в свою очередь разделяется на собствен-

ный капитал и обязательства организации. 

Применение золотого сечения для активов ба-

ланса (внеоборотные активы – 38%, оборотные – 

62%) не представляется оптимальным решением, 

поскольку это соотношение нельзя считать ста-

тичным из-за отраслевой спецификации, наруша-

ется объективность признака при разделении ак-

тивов по сроку использования, элементы активов 

неоднородны по своим признакам. 

Обратная ситуация складывается с пассивами 

организации. Выдвинем гипотезу: чем больше 

части пассива приближаются к значениям долей 

золотого сечения, тем успешнее будет функцио-

нировать компания. На рис. 4 представлена опти-

мальная структура пассива в соответствии с про-

порцией золотого сечения. 

 
Рис. 4. Оптимальная структура пассива с использованием принципа «золотого сечения» 

 

Для проверки успешности функционирования 

компании возьмем два экономических показателя, 

отражающие финансовое состояние: рентабель-

ность собственного капитала и доля выручки в 

валюте баланса [8 – 10]. Зависимость между пока-

зателями и успешностью компаний прямая: чем 

выше показатели, тем успешнее функционирует 

организация. 

Рентабельность собственного капитала пред-

приятия позволяет определить эффективность ис-

пользования инвестированных собственниками 

средств в предприятие и сравнить ее альтернатив-

ными источниками получения дохода [1]. Величи-

на рентабельности собственного капитала рассчи-

тывается по формуле 1: 

РСК = *100%,    (1) 

где РСК – рентабельность собственного капитала; 

ЧП – чистая прибыль организации; 

ВСК – величина собственного капитала. 

Соотношение выручки к валюте баланса пока-

зывает объем продаж в стоимостном выражении, 

приходящийся на одну денежную единицу вло-

женных средств [2]. Соотношение выручки к ва-

люте балансарассчитывается по формуле 2: 

ВВБ= *100%,   (2) 

где ВВБ – соотношение выручки к валюте балан-

са; В – выручка; ВБ – валюта баланса. 

Для проверки гипотезы будем использовать ме-

тод наименьших квадратов в статистическом рег-

рессионном анализе при помощи MicrosoftExcel. 

Если гипотеза будет верна, то зависимость между 

долей собственного капитала в валюте баланса и 

тремя вышеупомянутыми показателями будет 

принимать вид квадратичной функции с верши-

ной, равной 62%. Функция представлена форму-

лой 3 

y=ax
2
+bx+c,   (3) 

где y – рассматриваемый показатель; x – доля соб-

ственного капитала в валюте баланса (коэффици-

ент финансовой независимости). 

Доля собственного капитала в валюте баланса 

или коэффициент финансовой независимости рас-

считывается по формуле 4. 

КФН= *100%,   (4) 

где КФН – коэффициент финансовой независимо-

сти; 

СК – собственный капитал; 

ВБ – валюта баланса. 

Для проведения анализа будем использовать 

выборку издвадцати пяти крупнейший российских 

компаний по версии "РосБизнесКонсалтинг" с 

наибольшей чистой прибыльюв 2014 году [7]. Рас-

считываем коэффициенты рентабельности собст-

венного капитала, долю выручки в валюте баланса 

и коэффициент финансовой независимости (табл. 

1). 
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Таблица 1 

Расчет коэффициентов финансового состояния по 25 крупнейшим 

компаниям России, в млрд. руб. 

№ п/п Компания Выручка ЧП ВСК 

Валюта 

баланса РСК ВВБ КФН 

1 "Сургутнефтегаз" 875 885 2909 3306 30,4228 26,467 87,9915 

2 "Роснефть" 3681 350 2881 8736 12,1486 42,136 32,9785 

3 Сбербанк России 2155 290 2020 25201 14,3564 8,55125 8,01555 

4 ЛУКОЙЛ 4718 181 4577 6290 3,95456 75,0079 72,7663 

5 "Газпром" 5477 157 10120 15177 1,55138 36,0875 66,6798 

6 

"Сахалин Энерд-

жи" 308 118 277 1162 42,5993 26,506 23,8382 

7 "Татнефть" 476 98 582 733 16,8385 64,9386 79,3997 

8 

ГМК "Норильский 

никель" 447 93 270 740 34,4444 60,4054 36,4865 

9 

Банковсий холдинг 

Альфа-банка 217 63 294 2713 21,4286 7,99853 10,8367 

10 Mail.ru group 32 62 143 181 43,3566 17,6796 79,0055 

11 "Транснефть" 695 60 1369 2474 4,38276 28,0922 55,3355 

12 

"Мобильные теле-

системы" 411 52 176 609 29,5455 67,4877 28,8998 

13 "Магнит" 764 48 144 345 33,3333 221,449 41,7391 

14 АНК "Башнефть" 438 43 204 524 21,0784 83,5878 38,9313 

15 "Ростелеком" 311 38 245 549 15,5102 56,6485 44,6266 

16 "ВымпелКом" 355 37 233 830 15,8798 42,7711 28,0723 

17 "Мегафон" 315 37 158 458 23,4177 68,7773 34,4978 

18 НОВАТЭК 358 37 387 699 9,56072 51,216 55,3648 

19 НЛМК 399 33 356 585 9,26966 68,2051 60,8547 

20 Сибур Холдинг 361 25 258 648 9,68992 55,7099 39,8148 

21 "РусГидро" 330 24 595 884 4,03361 37,3303 67,3077 

22 

Иркутская нефтя-

ная компания 90 23 50 82 46 109,756 60,9756 

23 "Удмуртнефть" 77 22 28 58 78,5714 132,759 48,2759 

24 "Русагро" 59 20 52 81 38,4615 72,8395 64,1975 

25 Яндекс 51 17 56 95 30,3571 53,6842 58,9474 

Итого:   23400 2813 28384 73160 590,193 1516,09 1225,84 

Далее матричным способом в программе ищем 

коэффициенты a, b и c квадратного уравнения 

(формула 4). 

y1=ax
2
+bx+c,   (4) 

где y1 – выручка в валюте баланса;x – коэффици-

ент финансовой независимости.  

После этого рассчитаем значения y1 при уже 

известных коэффициентах. На основе расчетов 

построим диаграмму, которая показывает зависи-

мость коэффициента финансовой независимости 

от доли выручки в валюте баланса (рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость КФН от ВВБ 

Такие же расчеты производятся для рентабельности собственного капитала, зависимость показате-

лей представлена на рис. 6. 

 
Рис. 6. Зависимость КФН от РСК 

 

Результаты исследования специфических эле-

ментов (с максимальной прибылью) свидетельст-

вуют о том, что коэффициенты рентабельности 

собственного капитала и доли выручки в валюте 

баланса приближаются к своему максимальному 

значению, не соблюдая принцип «золотого сече-

ния».  

В рамках проведенного анализа нельзя исполь-

зовать принцип репрезентативности в следствие-

небольшого количества отобранных элементов и 

игнорирования отраслевой спецификации. Однако, 

отбор элементов был проведен по компаниям с 

самой большой чистой прибылью по стране, с вы-

сокими показателями рентабельности собственно-

го капитала и доли выручки в валюте баланса, по-

этому можно предположить, что выдвинутая гипо-

теза неверна. 

Результаты исследования показали, что опти-

мальная структура баланса зависит от многих из-

меняющихся факторов и поэтому индивидуальна 

для каждой организации. Следовательно, невоз-

можно структурировать бухгалтерский баланс по 

какому-либо принципу. 

В связи свышеизложенным можно сделать 

следствие: 

 эффективность работы предприятия не за-

висит от разделения пассивов бухгалтерского ба-

ланса в отношении золотого сечения; 

 большую роль в структуре баланса играет 

отраслевая спецификация, поэтому деление пасси-

вов в статичной отношении не представляется эф-

фективным решением. 
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GOLDEN RATIO OF THE BALANCE SHEET: MYTH OR REALITY? 

 

Abstract: this article deals with the problem of the use of "golden section" principle for the balance sheet of 

companies. The aim of the work is to disclose the essence of the golden section and the following issues: 

-whether the separation balance sheet liabilities affect in the golden section in the enterprise performance? 

-is this principle worth to use in management decisions? 

The relevance of the work is to study new business management principle and its impact on the development of 

enterprises. 

Twenty-five of the largest companies of the Russian Federation with the highest net profit in 2014 according to 

"RosBusinessConsulting" and their performance were investigated. Statistical regression methods were used to ob-
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The result shown in this article is to obtain image data depending on the financial soundness indicators (return 

on equity, the ratio of revenue to the balance sheet) on the proportion of equity in total assets (ratio of financial in-
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ  

ПРИ РАСЧЕТЕ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

Аннотация: введение в силу новой редакции Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 

9 «Финансовые инструменты», которая станет обязательной к применению на территории Российской Фе-

дерации с 2017 года, поставило перед экономическими субъектами требование перехода от модели поне-

сенных убытков к модели ожидаемых убытков при учете финансовых активов. Стандарт содержит также 

требование оценки кредитного качества финансовых активов и кредитных рисков, что для большинства 

организаций является новой практикой. Данная статья рассматривает способы оценки кредитного риска и 

расчета резервов по модели ожидаемых убытков с применением методов оценки эффективности инвести-

ционных решений, а также рассматривает экономическую обоснованность и эффективность использования 

данного подхода. 

Ключевые слова: финансовые инструменты, модель ожидаемых убытков, кредитный риск, кредитное 

качество актива 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Активное развитие мирового финансового 

рынка, появление новых, все более сложных фи-

нансовых инструментов ставит проблему полного 

и достоверного их отражения в учете и отчетности 

экономических субъектов [2 – 5]. Особенно дан-

ный вопрос актуален для кредитных организаций, 

для которых финансовые инструменты составляют 

значительную часть активов и обязательств. Из-

менение экономических условий обусловило соз-

дание нового Международного стандарта финан-

совой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инстру-

менты», в котором Комитет по Международным 

стандартам финансовой отчетности постарался 

учесть все существенные изменения рынка финан-

совых инструментов. 

Одним из наиболее заметных нововведений 

данного стандарта по сравнению с ранее действо-

вавшим Международным стандартом финансовой 

отчетности IAS 39 «Финансовые инструменты: 

признание и оценка» является признание ожидае-

мых кредитных убытков. Ранее действовавший 

стандарт предполагал создание резервов под обес-

ценение финансовых активов только в случае уже 

произошедшего дефолта, однако такой подход 

оказался проигрышным вследствие нестабильно-

сти мирового рынка и высоких кредитных рисков, 

присущих финансовым инструментам. Поэтому 

Международный стандарт финансовой отчетности 

(МСФО) (IFRS) 9 предполагает создание резерва 

уже при первоначальном признании активов с це-

лью отражения в отчетности организации вероят-

ности получения убытков в будущем. 

Согласно МСФО (IFRS) 9, организация при 

первоначальном признании финансового актива 

создает для него резерв в сумме, равной ожидае-

мым кредитным убыткам в ближайшие 12 меся-

цев. При этом не имеет значения, к какой катего-

рии кредитного качества относится данный фи-

нансовый инструмент: создание резерва – это обя-

занность, а не право экономического субъекта. В 

дальнейшем ежегодно компания должна пере-

сматривать кредитные риски касательного каждо-

го финансового актива, который подпадает под 

действие модели ожидаемых убытков. К таким 

активам относятся: финансовые активы, которые 

оцениваются по амортизированной стоимо-

сти;финансовые активы, которые оцениваются по 

справедливой стоимости через прочий совокуп-

ный доход;дебиторская задолженность по аренде, 

активу по договору или обязательству по предос-

тавлению займа и договору финансовой гарантии. 

В результате пересмотра кредитного качества рис-

ки по активу могут существенно повыситься, в 

данном случае организация обязано увеличить ре-

зерв таким образом, чтобы его сумма стала равна 

ожидаемым кредитным убыткам на протяжении 

всего срока действия актива.  

Основная проблема заключается в том, что 

МСФО (IFRS) 9 не описывает конкретных методов 

и способов оценки кредитного риска и кредитного 

качества финансовых активов. Он регламентирует 

только общий подход: «предприятие сравнивает 

риск наступления дефолта по финансовому инст-

рументу по состоянию на отчетную дату с риском 

наступления дефолта по финансовому инструмен-

ту на дату первоначального признания и анализи-

рует обоснованную и подтверждаемую информа-

цию, доступную без чрезмерных затрат или уси-

лий, которая указывает на значительное увеличе-

ние кредитного риска с момента первоначального 

признания соответствующего инструмента». Как 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 2  

 
 

 44 

же оценить риск наступления дефолта? Большин-

ство кредитных организаций и финансовых учре-

ждений имеют свои методики оценки кредитных 

рисков, однако для организаций, которые не так 

часто сталкиваются с финансовыми инструмента-

ми, разработка подобной методики является из-

лишне затратной и, скорее всего, экономически 

нецелесообразной. Цель данной работы – анализ 

использования методов финансового менеджмен-

та, в частности, методов оценки эффективности 

инвестиционных решений для оценки кредитных 

рисков финансовых активов и последующего соз-

дания резервов по ним. Применение данных мето-

дов является экономически рациональным, так как 

данный процесс не требует больших трудовых и 

финансовых затрат и в то же время позволяет по-

лучить достаточно объективные и обоснованные 

результаты. 

2. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ 

ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ 

РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ 

КРЕДИТНОГО КАЧЕСТВА 

Функционирование экономических субъектов в 

условиях риска и неопределенности порождает 

необходимость внедрения системы управления 

инвестиционной деятельностью, которая учитыва-

ла бы внешние факторы хозяйственной деятельно-

сти предприятий и была нацелена на положитель-

ный финансовый результат. Роль такой системы 

управления выполняет финансовый менеджмент, 

который имеет своей целью развитие финансового 

ресурсного потенциала организации, обеспечение 

высоких темпов прироста операционной и инве-

стиционной деятельности, повышение конкурен-

тоспособности и стабильное экономическое разви-

тие предприятия в целом. Финансовый менедж-

мент строится на следующих базовых концепциях: 

денежного потока, временной ценности денежных 

ресурсов, компромисса между риском и доходно-

стью, стоимости капитала, асимметричности ин-

формации, агентских отношений и других не ме-

нее важных теоритических допущений. Не вдава-

ясь в их описание, отметим лишь, что данные кон-

цепции призваны наиболее точно и объективно 

учесть все факторы, влияющие на экономическую 

деятельность предприятия. 

Как уже говорилось выше, требование МСФО 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» о создании 

резервов по модели ожидаемых убытков распро-

страняется не на все финансовые инструменты. В 

практических условиях, особенно на российских 

предприятиях наиболее часто применение данного 

требования будет касаться долговых финансовых 

инструментов, в частности облигаций. Именно 

они станут предметом исследования данной рабо-

ты, так как это обеспечивает большую ее практи-

ческую применимость. Что же понимается под 

кредитным риском облигации? При покупке дол-

гового инструмента организация фактически дает 

денежные средства в долг с тем, чтобы затем по-

лучить по ним процентный доход. Однако, как из-

вестно, далеко не всегда долги и займы возвраща-

ются к кредиторам, и обусловлено это целым ря-

дом факторов, главные из которых - финансовое 

положение заемщика и экономическая ситуация в 

стране и в мире. Поэтому перед покупкой той или 

иной облигации экономический субъект проводит 

анализ вероятности возврата своих денежных 

средств, тем самым определяя кредитное качество 

финансового инструмента. Именно здесь мы пред-

лагаем использование методов финансового ме-

неджмента, в частности, методов оценки эффек-

тивности инвестиционных решений. 

Методы оценки эффективности инвестицион-

ных решений включают в себя целый ряд различ-

ных способов оценки доходности инвестиционных 

проектов. Однако самыми широко распространен-

ными и наиболее объективными из них, на наш 

взгляд, являются следующие [1, с. 317-318]: 

1) Метод чистой дисконтированной доходности 

(NetPresentValue - NPV), который направлен на 

выявление реального размера прибыли, который 

может быть получен организацией при приобрете-

нии данного финансового инструмента. Чистая 

дисконтированная (приведенная) стоимость рас-

считывается по следующей формуле: 
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где СF — поток денежных средств в год t; IC — 

первоначальные инвестиции (в нулевой период); t 

— год расчета; r — ставка дисконтирования; n  — 

период дисконтирования. За ставку дисконтирова-

ния обычно берется среднерыночная ставка по по-

добным инструментам.  

2) Индексприбыльности (ProfitabilityIndex — 

PI) представляет собой доход на единицу вложен-

ных средств. Он позволяет оценить не абсолют-

ный размер прибыли, а ее относительное значение, 

что также является крайне важным при принятии 

решения. Индекс прибыльности рассчитывается 

по следующей формуле: 
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3) Внутренняянормадоходности (InternalRateo-

fReturn – IRR) представляет собой ставку, при ко-

торой приведенная стоимость чистых денежных 

потоков по финансовому инструменту равна нулю. 

Она рассчитывается по следующей формуле:  
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4) Период окупаемости первоначальных инве-

стиций (PaybackPeriod – PP) представляет собой 

период времени, необходимый для возвращения 

средств, вложенных в долговой инструмент. Он 

рассчитывается по следующей формуле: 

.
tCF

IC
PP   

Ни один из данных коэффициентов по-

отдельности не может являться объективным по-

казателем кредитного качества финансового инст-

румента, поэтому необходимо объединить их в 

единую модель, которая учитывала бы действие 

каждого показателя и позволяла вынести решение 

об уровне значимости кредитного риска. Назовем 

данную систему «модель кредитного качества», 

она примет следующий вид: 

).;;;( PPIRRPINPVCQ  Для упрощения при-

мем, что каждый фактор модели может принимать 

только два значения – 0 или 1. Зависимость значе-

ния рассчитанного показателя и фактора в системе 

отразим в следующей таблице: 

Таблица 1 

Зависимость факторов модели кредитного качества от значения  

показателей эффективности инвестиционного решения 

№ 

п/п 
Показатель Значение и его интерпретация Значение фактора в модели 

1 
Чистый дисконтиро-

ванный доход – NPV 

При 0NPV финансовый инстру-

мент прибыльный. 

При 0NPV  убыточный. 

0NPV , фактор NPV=1;                  

0NPV ,фактор NPV=0. 

2 
Индекс  

доходности – PI 

При 1PI финансовый инструмент 

окупает свою первоначальную 

стоимость. 

При 1PI не окупает. 

5,1PI , фактор PI=1;                       

5,1PI , фактор PI 0. 

3 
Внутренняя норма 

доходности – IRR 

При rIRR (ставки финансирова-

ния) финансовый инструмент при-

быльный. При rIRR убыточный. 

rIRR , фактор 

IRR=1; rIRR , фактор 

IRR=0. 

4 
Период окупаемости 

– PP 

При PP меньше срока обращения 

финансового инструмента его по-

купка является экономически эф-

фективной. 

При PP дольше срока обращения – 

неэффективной. 

PPсрока, фактор PP=1; 

PP> срока, фактор PP=0. 

Таким образом, в основе разработанной моде-

ли лежат 4 показателя оценки эффективности ин-

вестиционных решений, описанные выше – чис-

тый дисконтированный доход (NPV), индекс до-

ходности (PI), внутренняя норма доходности 

(IRR) и период окупаемости (PP). Для упрощения 

были взяты именно эти коэффициенты, но суще-

ствует возможность расширения, дополнения и 

детализации данной системы. Условия, при кото-

рых определенный фактор принимает то или иное 

значение, также могут быть для каждой организа-

ции разными в зависимости от ее экономический 

целей. 

Самый упрощенный вариант использования мо-

дели позволяет построить следующую таблицу за-

висимости кредитного качества финансового инст-

румента от значений системы: 

Таблица 2 

Зависимость кредитного рейтинга финансового актива от значений системы  

показателей кредитного качества 

 Кредитное качество финансового актива 

AA A B C Default 

Значение 

фактора 

IRR 1 0 0 0 0 

PI 1 1 0 0 0 

NPV 1 1 1 0 0 

PP 1 1 1 1 0 

Значение системы (1;1;1;1) (0;1;1;1) (0;0;1;1) (0;0;0;1) (0;0;0;0) 

 

Таким образом, даже самое упрощенное при-

менение модели кредитного качества позволяет 

выделить пять категорий качества финансовых 

активов, каждой из которых соответствует опре-
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деленное значение параметров системы. Дадим 

краткое описание каждому из возможных кредит-

ных рейтингов. 

Рейтинг АА предполагает наличие у объекта 

инвестиций, то есть финансового инструмента, 

всех характеристик, на основе которых можно 

сделать вывод о его безоговорочной прибыльно-

сти: наличие чистого дисконтированного дохода, 

возврат первоначальных инвестиций, превышение 

ставки по финансовому инструменту базисной 

ставки и допустимый с точки зрения срока обра-

щения финансового инструмента период окупае-

мости. 

Рейтинг Аотличается от вышеописанного рей-

тинга лишь изменением внутренней нормы доход-

ности. Для сравнения с внутренней нормой доход-

ности обычно берется достаточно высокая ставка, 

например, ставка доходности по финансовым ин-

струментам в целом по рынку. Так как данный 

фактор достаточно субъективный, и при измене-

нии базисной ставки его значения могут меняться, 

то резкого изменения в кредитном рейтинге фи-

нансового актива изменение показателя не влечет.  

Долговые инструменты с рейтингами АА и А 

являются самыми надежными инструментами ин-

вестиционного портфеля. 

Рейтинг Вотражает средний уровень кредитно-

го риска. Здесь наблюдается не только отклонения 

от ставки доходности, но и значение индекса при-

быльности ниже нормативного. Нормативное зна-

чение индекса прибыльности также зависит от 

решения конкретной организации, однако несоот-

ветствие прибыльности финансового инструмента 

ожиданиям экономического субъекта является 

существенной причиной для снижения его кре-

дитного рейтинга.  

Рейтинг С – показатель высокого кредитного 

риска долгового инструмента. Все денежные по-

токи с учетом дисконтирования не обеспечивают 

даже минимальной прибыли – это знак предкри-

зисного состояния, которое может измениться 

лишь в крайне редких случаях. 

Рейтинг D (Default) присваивается высокорис-

ковым инвестициям. Основанием для отнесения к 

данной группе являются отрицательные значения 

всех показателей, в том числе превышение перио-

да окупаемости (даже без учета временной стои-

мости денег) над сроком обращения финансового 

инструмента.  

Стоит отметить, что построение градации кре-

дитного качества, нормативные значения и крите-

рий отнесения к той или иной кредитной катего-

рии целиком и полностью зависят от решения 

экономического субъекта. Ключевое в данной мо-

дели – сама система показателей, которая позволя-

ет достаточно наглядно и просто рассчитать кре-

дитный рейтинг финансового инструмента, не 

прибегая к трудоемким расчетам, что важно для не 

кредитных организаций, не занимающихся тор-

говлей финансовыми инструментами на постоян-

ной основе. 

На основании отнесения финансового инстру-

мента к одной из вышеперечисленных категорий 

организация принимает решение о создании ре-

зерва ожидаемых убытков. В МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» указано, что при пер-

воначальном признании финансового инструмента 

необходимо создать резерв на 12 месяцев вне за-

висимости от кредитного рейтинга актива. Однако 

при значительном увеличении кредитного риска 

организация обязана пересмотреть оценку и при-

знать резерв в сумме ожидаемых убытков за весь 

срок обращения инструмента. Что же считать зна-

чительным увеличением риска? Понимая, что от-

вет на данный вопрос зависит от профессиональ-

ного суждения бухгалтера организации, позволим 

себе предложить следующие варианты: 

1) Для финансовых инструментов, имеющих 

первоначальное кредитное качество АА, снижение 

рейтинга до А не будет являться значительным 

увеличением риска, а снижение до остальных 

уровней – признак существенного повышения 

кредитного риска, требующее пересмотр суммы 

резерва. 

2) Для финансовых инструментов, отнесенных 

первоначально к категории А, любое снижение 

рейтинга ведет к значительному увеличению рис-

ка. 

3) Для финансовых инструментов с первона-

чальным рейтингом B значительным будет только 

снижение кредитного рейтинга до уровня D. 

4) Первоначальное признание финансового ин-

струмента как принадлежащего к категории Cили 

Dпозволяет использовать следующее его допуще-

ние: «Предприятие вправе использовать допуще-

ние, что кредитный риск по финансовому инстру-

менту не увеличился значительно с момента пер-

воначального признания, если было определено, 

что финансовый инструмент имеет низкий кре-

дитный риск по состоянию на отчетную дату». 

Поэтому изменение рейтинга сС на Dможет быть 

признано организацией незначительным. 

3. ВЫВОДЫ 

Основываясь на вышеизложенном, можно сде-

лать вывод, что использование методов оценки 

эффективности инвестиционных решений значи-

тельно упрощает процесс расчѐта величины резер-

ва по модели ожидаемых убытков для предпри-

ятий, деятельность которых в большинстве своѐм 

не связана с финансовыми инструментами и, сле-

довательно, не имеющих разработанной методики 

их учета. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработанная нами упрощѐн-

ная модель оценки кредитного качества долговых 

инструментов может служить основой для опреде-

ления кредитного риска, связанного с подобными 

финансовыми активами, вследствие чего компания 

получает возможность объективного расчѐта сум-

мы резерва по каждому из них. Также данная сис-

тема может быть использована руководством ком-

пании для разработки своей собственной градации 

кредитного рейтинга финансовых активов, в осно-

ве которой лежит использование инструментов 

финансового менеджмента. 
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USING METHODS OF ASSESSMENT OF INVESTMENT DECISIONS IN CALCULATING  

CREDIT RATING OF FINANCIAL INSTRUMENTS 

 

Abstract: the introduction of the new version of the International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 "Fi-

nancial Instruments", which will become mandatory for use in the Russian Federation in 2017, has set economic 

entities demand the transition from an incurred loss model to a model of expected losses, taking into account finan-

cial assets. The standard also contains a requirement to assess the credit quality of financial assets and credit risks 

that, for most organizations is a new practice. This article discusses how the credit risk assessment and calculation 

of reserves for expected loss model using performance evaluation methods of investment decisions, as well as con-

sidering the feasibility and effectiveness of using this approach. 

Keywords: financial instruments, expected loss model, credit risk, the credit quality of the asset 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНОЧНОГО РИСКА  

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 
 

Аннотация: в статье рассматривается влияние компонентов рыночного риска на его динамику и струк-

туру в банковском секторе России. Оценивается изменение структуры и количества кредитных организа-

ций, рассчитывающих рыночный риск. Выявляются причинно-следственные взаимосвязи исследуемых из-

менений. 

Ключевые слова: рыночный риск, процентный риск, фондовый риск, валютный риск, банковский сек-

тор, кредитные организации, макроэкономический анализ 
 

Центральный банк Российской Федерации в 

рамках мониторинга за деятельностью кредитных 

организаций в России, помимо тщательного веде-

ния надзора и регулирования, значительное вни-

мание уделяет рискообразующим событиям, в ре-

зультате которых в отечественном банковском 

секторе образуются различного рода риски, кото-

рые напрямую влияют на финансовые результаты 

каждой кредитной организации [9 – 10].  

По итогам каждого календарного года на офи-

циальном сайте Банка России можно ознакомиться 

с ежегодным публикуемым отчетом о развитии 

банковского сектора и банковского надзора. Во 

втором разделе данного отчета Банк России под-

водит итоги календарного года в рамках типичных 

банковских рисков, с которыми столкнулся отече-

ственный банковский сектор. Не исключением 

является и рыночный риск.  

Используя цифровые данные ежегодных отче-

тов Центрального банка Российской Федерации о 

развитии банковского сектора и банковского над-

зора, проанализируем величину рыночного риска 

банковского сектора Российской Федерации за 

2013-2014 гг. методами количественного и качест-

венного анализа. 

Макроэкономический анализ следует разделить 

на следующие этапы: 

 анализ динамики и структуры рыночно-

го риска в разрезе компонентов рыночного риска; 

 оценка изменений количества кредит-

ных организаций, которые рассчитывают величи-

ну рыночного риска, в том числе и его состав-

ляющих; 

 выявление причин, которые поспособ-

ствовали изменению рыночного риска в динамике 

и проведение анализа данных факторов. 

Для начала определим величину рыночного 

риска и его долю в совокупных банковских рисках 

отечественного банковского сектора. На рис. 1 

приведены необходимые данные для проведения 

экономического анализа. 

 
Рис. 1. Динамика величины рыночного риска и его доли в общем объеме банковских рисков  

отечественного банковского сектора [6] 
 

По данным рис. 1 видно, что после небольшого 

роста в 2013 г. величины рыночного риска на 454 

млрд. руб., в 2014 г. рыночный риск в отечествен-

ном банковском секторе показал зеркальную ди-

намику снижения – на 366 млрд. руб., что сказа-

лось и на снижении его доли в общих рисках бан-

ковского сектора с 5,9% на начало 2013 и 2014 гг. 

до 4,3% на начало 2015 г. Причинами снижения 

доли рыночного риска в общих рисках банковско-

го сектора и небольшого роста самого рыночного 

риска за 2013-2014 гг., безусловно, являются три 

фактора – во-первых, опережающий рост других 

типичных рисков за этот период, прежде всего 

кредитного риска, над ростом рыночного риска, 

который в итоге за анализируемый период вырос 

всего на 88 млрд. руб. или на 3,33%. Во-вторых, в 

2014 г. наблюдалось замедление развития банков-

ских операций, которые отчасти и зависели от ры-

ночной конъюнктуры. В частности, замедлились 

операции по операциям с ценными бумагами (что 
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влияет на величину фондового риска), объемы 

предоставленных кредитов населению и предпри-

ятиям за 2014 г. составили меньшую величину, 

чем за 2013 г. (что определило влияние на про-

центный риск), однако увеличились операции с 

иностранной валютой в конце 2014 г., что, естест-

венно, повлияло на валютный риск. В-третьих, на 

такую динамику рыночного риска также мог по-

влиять и состав участников банковского сектора, 

которые рассчитывают величину рыночного риска 

и отчитываются перед Банком России, а именно 

снижение количества таких кредитных организа-

ций, что могло отражать неполноту величины ис-

тинного рыночного риска, поэтому далее прове-

дем расчет этого и других показателей и отобра-

зим все расчетные показатели на рис. 2. 

  единиц                                                                                                                                          

 
Рис. 2. Количество банков, рассчитывающих рыночный риск и их доля от общего числа  

в банковском секторе России за 2013-2014 гг. [6] 
 

По данным рис. 2 можно сделать следующие 

выводы. Наблюдается снижение количества 

кредитных организаций, имеющих право 

совершать банковские операции, в связи с тем, что 

Банк России взял политику консолидации 

банковского сектора России и банковский 

регулятор страны в последние годы участил отзыв 

лицензий кредитных организаций, не 

выполняющих требования Банка России. В том 

числе, из-за этого мелкие банки вынуждены 

присоединяться к более крупным – как итог 

увеличение количество сделок M&A в банковском 

секторе России. В результате этого банки 

укрупняются и, соответственно, после сделок 

слияний и поглощений количество банков, 

учитывающих рыночный риск, априори 

становится меньше.  

По рис. 2 видно, что в динамике наблюдается 

снижение количества кредитных организаций, 

которые рассчитывают величину рыночного 

риска, за 2013-2014 гг. общее количество таких 

банков снизилось на 15 единиц и равнялось 598 

банкам. А с учетом большего снижения общего 

количества кредитных организаций доля 

кредитных организаций, рассчитывающих 

величину рыночного риска, увеличилась с 64,1% 

на начало 2013 г. до 71,7% на начало 2014 г., темп 

роста показателя за анализируемый период вырос 

на 11,82%. Ключевым и главным выводом явлется 

то, что на 598 банка (по итогам 2014 года, 

рассчитывающих величину рыночного риска) 

приходится 97,8% активов отечественного 

банковского сектора, то есть получается, что на 

оставшиеся 236 кредитных организаций 

приходится лишь 2,2% активов банковского 

сектора России.  

Это означает, что рыночный риск вынуждены 

рассчитывать только крупные и средние банки, у 

которых выстроена политика риск-менеджмента, и 

которые заинтересованы в прогнозировании 

банковских рисков, поскольку рынки, на которых 

данные банки задействованы, подвержены и 

чувстивтельны к риску. В то время, как у мелких 

банков зачастую не существует даже отделов и 

департаментов по управлению банковскими 

рисками, необходимых для изучения и оценки 

таких рисков, как рыночный. Таким образом, наше 

ранее сделанное предположение о том, что 

снижение количества кредитных организаций, 

рассчитывающих величину рыночного риска, 

является одной из причин снижения рыночного 

риска в банковском секторе России было верным.  

Далее необходимо проанализировать структуру 

рыночного риска, с целью определения 

значимости компонентов рыночного риска в 

отечественном банковском секторе. Структура 

рыночного риска в динамике приведена на рис. 3. 
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Рис. 3. Структура рыночного риска банковского сектора России в динамике, в процентах [6] 

 

По данным рис. 3 можно сделать вывод, что на 

протяжении всего анализируемого периода 

доминирование процентного риска в структуре 

рыночного риска банков России является 

очевидным. Процентный риск встречается у 

каждой кредитной организации в процессе своей 

деятельности, ведь чувствительые активы и 

пассивы имеются в наличии у каждой кредитной 

организации, тогда как операции с финансовыми 

инструментами (в том числе с ценными бумагами) 

и иностранной валютой (в том числе с 

драгоценными металлами и камнями), которые 

соответственно определяют изменения фондового 

и валютного рисков, осуществляют не все 

кредитные организации в России.  

Учитывая, что в динамике (за 2013-2014 гг.) 

фондовый и валютный риски снизились как в 

процентном соотношении в структуре рыночного 

риска, так и в абсолютной величине (на 52,9 млрд. 

руб. фондовый риск, на начало 2015 г. составив 

281,7 млрд. руб., и на 22,7 млрд. руб. валютный 

риск, составив на начало 2015 г. 279 млрд. руб.), 

наблюдался рост процентного риска на 3,5 пункта 

в структуре рыночного риска, и в абсолютном 

выражении показатель вырос на 163,7 млрд. руб., 

составив на начало 2015 г. 2 174,3 млрд. руб.  

Далее выявим причины снижения валютного и 

фондового риска за 2013-2014 гг., а также 

определим относительный рост двух рисков в 

структуре рыночного риска за 2014 г. Во-первых, 

отметим, что локальный валютный кризис в 

России пришелся за анализируемый период только 

на 4 квартал 2014 г., следовательно, данная 

негативная ситуация с падением курса рубля по 

отношению к ведущим иностранным валютам 

евро и доллару США сказалась на изменении 

валютного риска не так существенно, как могло 

бы сказаться, если бы рубль был ослаблен, 

предположим, в начале 2014 г. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, что операции с иностранной 

валютой на протяжени 2013-2014 гг. 

осуществлялись банками в России в меньшей 

степени, чем с рублем, в этом и видится причина 

снижения валютного риска на протяжении 

анализируемого периода (за 2014 г. валютный 

риск снизился на 24,9 млрд. руб.). Однако данное 

снижение отразилось на относительном росте 

валютного риска в структуре рыночного риска на 

3 процентных пункта за 2014 г., так как снижение 

процентного риска в 2014 г. было еще более 

существенным – 396,4 млрд. руб. 

Снижение процентнго риска в 2014 г. во 

многом было вызвано большей стабильностью 

процентных ставок по кредитно-депозитным 

операциям, как известно, изменения в сторону 

роста пришлись на 4 квартал 2014 г., тогда 

вследствие роста ключевой ставки Банка России 

до 17% (с 16.12.2014 г.) практически все банки в 

России пересмотрели свою процентную политику, 

и процентные ставки выросли как по вкладам, так 

и по кредитам. Как известно, когда в стране на 

протяжении длительного периода наблюдается 

стабильность процентных ставок, то банки менее 

чувствительны к процентному риску, что и 

явилось причиной снижения процентного риска в 

2014 г.  

Если в стране царит стабильность в экономике, 

то акции и облигации эмитентов-резидентов 

становятся привлекательными, так как 

наблюдается рост их котировок на бирже и 

объемы операций с ценными бумагами, в том 

числе и банков, в динамике возрастают. Этим, на 

наш взгляд, и объясняется рост фондового риска 

за 2014 г. на 55,3 млрд. руб., поскольку объем 

операций с финансовыми инструментами, 

вследствие их привлекательности, с участием 

банков возросли.  

Кроме этого, необходимо обозначить и другой 

аспект в части сопряженности фондового и 

валютного рисков в составе рыночного риска и 

оказания его влияния на величину процентного 

риска. Для начала из ежегодной динамики 

(отдельно рассматриваем 2013 и 2014 гг.) можно 

выявить некую обратню корреляцию между 

валютным и фондовым риском, так как при росте 

валютного риска в 2013 г. (2,2 млрд. руб.), 
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величина фондового риска снижалась (108,2 млрд. 

руб.). Тогда как в 2014 г. при росте фондового 

риска на 55,3 млрд. руб., величина валютного 

риска снижалась на 24,9 млрд. руб. Дело в том, что 

в России рынок финансовых иснтрументов 

устроен так, что при росте котировок цен на акции 

эмитентов–резидентов страны, иностранная 

валюта ослабевает по отношению к рублю. Тогда 

как в случае проблем с капитализацией 

организации, в том числе привлекательности 

ценных бумаг для инвесторов с позиции 

приумножения дохода, наблюдается ослабевание 

рубля. Поэтому так и происходит, что при росте 

одного компонента рыночного риска, другая 

составляющая рыночного риска падает. В то время 

как оба риска в любом случае оказывают влияние 

на процентный риск, так как элементы 

финансовых инструментов, как по ценным 

бумагам, так и по иностранной валюте прямо 

оказывают влияние на процентню ставку – как 

итог происходит изменение процентного риска. 

Учитывая, что в динамике тенденции валютного и 

процентного риска схожи между собой, то это нам 

позволяет сделать вывод, что причиной изменения 

процентного риска в большей мере является 

валютный риск. После этого происходит 

изменение фондового риска, и остаточное явление 

отражается на процентном риске.  

Таким образом, нами были выявлены исходные 

и базовые причины изменения структуры 

рыночного риска и построены причинно-

следственные связи изменения рыночного риска в 

динамике на протяжении анализируемого периода. 

Далее проведем обзор 2013 и 2014 гг. по итогам 

изменения и влияния компонентов рыночного 

риска на саму величину риска. 

В 2013 г. на величину процентного риска 

оказывали влияние объемы долговых обязательств 

(их доля составила 87% от торговых вложений 

кредитных организаций в России) [6].  

Рост удельного веса валютной составляющей в 

активах и пассивах банковского сектора России с 

21% активов и 20,9% пассивов на начало 2013 г. 

до 22,1% активов и 21,2% пассивов на начало 2014 

г. связан в том числе с динамикой курса рубля. 

Валютные активы в долларовом эквиваленте 

увеличились за 2013 г. на 13,2% (пассивы на 

9,3%), тогда как рублевые активы на 14,4% 

(пассивы на 15,5%). В 2013 г. совокупные 

балансовые и внебалансовые требования и 

обязательства в иностранной валюте увеличились, 

однако сумма разниц между валютными 

требованиями и обязательствами по балансу и 

внебалансовым операциям в целом за 2013 г. 

уменьшилась (до 466 млрд. руб. на 1.01.2014 г. с 

493 млрд. руб. на 01.01.2013 г.). Позиция по 

срочным сделкам - короткая в долларах США и 

длинная – в евро, за 2013 г. величилась [8]. 

В 2014 г. удельный вес валютной составляю-

щей активов и пассивов банковского сектора уве-

личился с 22,1% до 30,0% по активам и с 21,2% до 

29,0% − по пассивам кредитных организаций. Ва-

лютные активы в долларовом эквиваленте за 2014 

г. увеличились на 6,7% (пассивы – на 7,4%), тогда 

как рублевые активы – на 21,6% (пассивы – на 

21,9%). В 2014 г. совокупные балансовые и внеба-

лансовые требования и обязательства в иностран-

ной валюте увеличились. Сумма разниц между 

валютными требованиями и обязательствами по 

балансу и внебалансовым операциям возросла с 

466 млрд. руб. на 01.01.2014 г. до 1 275 млрд. руб. 

на 01.01.2015 г. Позиции по срочным сделкам – 

короткая в долларах США и длинная в евро – за 

2014 г. увеличились [6]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

большинство российских банков выполняют 

функции депозитно-кредитных институтов, то 

есть осуществляют привлечение средств на депо-

зиты, предоставляют кредиты, осуществляют рас-

четно-кассовое обслуживание. Вместе с тем они 

проводят операции на фондовом рынке и рынке 

производных финансовых инструментов, что ха-

рактерно для инвестиционных банков. При таком 

подходе инвестиционные риски накладываются на 

кредитные риски, что может привести к кумуля-

тивному эффекту.  

Подводя итог аналитическому обзору рыноч-

ных рисков в банковском секторе России, отме-

тим, что за анализируемый период наблюдается 

рост рыночного риска, на который существенное 

влияние оказало увеличение процентного риска. 

Тем не менее, доля рыночного риска в составе со-

вокупных банковских рисков упала вследствие 

большего роста кредитных и иных типичных для 

банковского сектора рисков. Также нами было оп-

ределено, что, несмотря на обратную зависимость 

фондового и валютного рисков, процентный риск 

все равно растет, как итог – наблюдается рост ры-

ночного риска в динамике. Касательно структуры, 

отметим, что на протяжении всего анализируемого 

периода было определено доминирование про-

центного риска в структуре рыночного риска (по-

рядка 80% на начало 2015 г.), тогда как на долю 

валютного и фондового рисков приходится по 

10% соответственно.  
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Введение 

Инновационное развитие предприятия часто 

требует больших инвестиций, поэтому есть по-

требность в разработке организационно-

экономического механизма продвижения иннова-

ционного проекта на предприятии [6, 7]. 

Процесс экономического управления иннова-

ционным развитием предприятия должен вклю-

чать несколько основных этапов для обоснования 

инвестиций. 

1. Разработка и обоснование бизнес-плана про-

екта технического развития ООО «Арго-Казань». 

2. Защита инвестиционного проекта в ходе об-

суждения и устранение недочетов, выявленных в 

процессе защиты проекта, внесение корректив и 

дополнений.  

3. Устранение недочетов, внесение дополнений 

и корректив по итогам заключения, вынесенного 

рабочей группой в ООО «Арго-Казань». 

4. Утверждение проекта рабочей группой ООО 

«Арго-Казань». 

5. Реализация проекта. 

Таким образом, мы предложили организацион-

ный механизм для разработки, оценки и продви-

жения инновационного проекта на российских 

предприятиях, на примере ООО «Арго-Казань». 

Цель исследования 

Инновационное развитие предприятия любой 

сферы деятельности требует больших инвестиций, 

что обусловливает не только необходимость эко-

номического обоснования вложения средств в это 

направление развития предприятия, но и разра-

ботку схемы или механизма продвижения иннова-

ционного проекта на предприятии. Поэтому, на 

наш взгляд, целесообразно рассмотреть проблему 

разработки организационно-экономического ме-

ханизма разработки и продвижения инновацион-

ного проекта  для российских предприятий и в ча-

стности для ООО «Арго-Казань». 

В связи с влиянием на результаты 

хозяйственной деятельности инновационного 

развития, и большой его сложностью важное 

практическое значение имеет постоянно 

осуществляемая четкая и сбалансированная по 

всем элементам система экономического 

управления этим процессом на предприятии. 

Процесс экономического управления 

инновационнымразвитием предприятия должен 

включать несколько основных этапов (рис. 1). 

Таким образом, процесс экономического 

управления инновационным развитием 

предприятия включает пять этапов. 

 

Рис. 1. Процесс экономического управления инновационным развитием 
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При этом цели и приоритеты инновационного 

развития должны определиться в соответствии с 

общей стратегией предприятия на том или ином 

этапе его функционирования. 

Описание организационно-экономического 

механизма 

Начинать разработку и продвижение иннова-

ционных проектов на предприятиях, необходимо 

на наш взгляд с создания рабочей группы [1]. Ра-

бочая группа должна состоять из специалистов 

компании по функциональным направлениям – 

участников рабочей группы, которые в рамках ее 

деятельности подчиняются руководителю рабо-

чей группы. В общем виде для различных россий-

ских предприятий, в том числе и для ООО «Арго-

Казань» она может состоять из заместителя гене-

рального директора НИОКР, главного инженера и  

заместителя генерального директора по финан-

сам. 

Особенности создания рабочей группы:  

1. Проектная структура.  

2. Время ее существования определяется про-

ектом.  

3. Функции – формирование бизнес-плана ин-

новационного проекта, который будет представ-

лен на утверждение Инвесторам (акционерам 

компании или внешним инвесторам – банкам, ли-

зинговым компаниям и т.д.).  

4. На время ее работы необходимо утвердить 

регламент, описывающий процедуры по планиро-

ванию и оценке инновационного проекта.  

5. Рекомендуемый состав Рабочей группы:  

 руководитель проекта,  

 специалист по оценке инновационного про-

екта,  

 эксперт (отраслевой аналитик).  

За каждым специалистом в составе Рабочей 

группы закрепляются определенные функции.  

Руководитель проекта – выбирается специа-

лист, работающий в выбранном для инноваций 

направлении. Его основная роль в координации 

мероприятий по подготовке проекта к осуществ-

лению, а также реализация проекта на эксплуата-

ционной стадии [2].  

Специалист по оценке инновационных проектов 

– в его функции входит планирование осуществля-

ет планирование денежных потоков инновационно-

го проекта. 

В ходе технико-экономического обоснования 

проекта выполняют анализ рынка сбыта (продук-

ции/услуг), которые будут производиться в рамках 

нового направления, а также анализ рынков заку-

паемого оборудования (при необходимости). Ана-

лиз спроса для расчета обоснованной цены. 

Для российских предприятий в целом и для 

ООО «Арго-Казань» мы рекомендуем проводить 

расчет следующей системы показателей: 1) чистый 

приведенный доход, 2) срок окупаемости, 3) ин-

декс доходности; 4) внутренняя норма рентабель-

ности.  

Разберем на примере инновационного проекта 

производства и использования технологической 

схемы очистки масла в трансформаторах. Данная 

схема широко востребована крупными российски-

ми предприятиями. В частности постоянным заказ-

чиком ООО «Арго-Казань» является ОАО «Ка-

заньоргсинтез». Одной из современных проблем 

для крупных российских предприятий, в том числе 

и для ОАО «Казаньоргсинтез»является то, что 

компания тратит большие деньги на замену масла в 

трансформаторах. Однако сегодня использование 

инновационных технологий, например очистка 

масла цеолитами позволяет вдвое продлить работу 

трансформатора без его остановки для очистки. 

Таким образом, на крупных казанских предприяти-

ях и в ОАО «Казаньоргсинтез» целесообразно вне-

дрение проекта по усовершенствованию  техноло-

гической схемы непрерывного контроля очистки 

трансформаторного масла в эксплуатируемых 

трансформаторах.  

Далее в табл. 1 представлены данные о расходах 

ОАО «Казаньоргсинтез» на замену масла в транс-

форматорах. 

Как видно по табл. 1 использование новых схем, 

увеличивает межрегенерационный срок службы 

масла в трансформаторах на 6 лет, то есть продле-

вает его до 12 лет без остановки трансформаторов 

на период регенерации масла.  

Таблица 1 

Анализ расходов ОАО «Казаньоргсинтез»на замену масла в трансформаторе 

Наименование Общая стоимость 

трансформаторов, 

тыс. руб. 

Расходы на замену масла по 

истечении 12 лет  (до ис-

пользования схема очистки 

трансформаторного масла), 

тыс. руб. 

Расходы на замену масла по 

истечении 12 лет  (при ис-

пользовании схемы очистки 

трансформаторного масла),  

тыс. руб. 

Экономия 

затрат, 

тыс. руб. 

Общая стоимость 

трансформаторов, 

тыс. руб. 

120000 96000 48000 -48000 

 

 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 2  

 
 

 55 

Далее мы предлагаем схему организационно-

экономического механизма разработки и продви-

жения инновационного проектапо производству на 

базе ООО «Арго-Казань» технологической схемы 

контроля очистки трансформаторного масла (по-

скольку многие предприятия могли бы воспользо-

ваться данным предложением). 

Поскольку все необходимое оборудование  для 

реализации проекта в ООО «Арго-Казань» уже 

имеется, то к постоянным расходам можно отне-

сти расходы на заработную плату [3] (включая на-

логи с ФОТ) и расходы на дополнительное обору-

дование – 185890 руб. Переменные расходы на 

единицу составят -291969 руб. (контроллер, про-

граммное обеспечение, термометр, клапан, адсор-

бент алюмогельAl2O3, адсорбент синтетический 

цеолит NaA, стоимость строительно-монтажных 

работ, пусконаладочные работы, расходы на дос-

тавку). В целом в месяц ООО «Арго-Казань» име-

ет возможность установить новую технологиче-

скую схему очистки масла на 5 трансформаторов 

(60 трансформаторов в год). При цене 310000 руб. 

по проекту производства усовершенствованной  

технологической схемы непрерывного контроля 

очистки трансформаторного масла в эксплуати-

руемых трансформаторах. Рассматриваемый ин-

новационный проект по нашим подсчетам окупит-

ся через 34 месяца; коэффициент доходности –  

1,10; чистый приведенный доход – 504630 руб. 

В целом по итогам работы можно заключить о 

целесообразности внедрения проекта производст-

ву разработанного на базе ООО «Арго-Казань» 

инновационной  технологической схемы непре-

рывного контроля очистки трансформаторного 

масла в эксплуатируемых трансформаторах. 

Далее мы предлагаем схему организационно-

экономический механизма разработки и продви-

жения инновационного проекта, которая, по на-

шему мнению, должна включать пять этапов.  

Этап 1. «Разработка и обоснование бизнес-

плана проекта». Координатором этапа является 

руководитель рабочей группы [4] (гендиректор 

или заместитель генерального директора НИОКР 

ООО «Арго-Казань»). Генеральный директор мо-

жет быть руководителем, когда речь идет о круп-

ных вложениях, поскольку его одобрение необхо-

димо для крупных сделок в ООО «Арго-Казань» 

(более 10 % валюты баланса). Участники этапа – 

рабочая группа проекта (руководитель проекта и 

другие участники группы). Результат этапа: под-

робное описание проекта, связанного с продвиже-

нием инновационного проекта и развитием ООО 

«Арго-Казань» (это описание может включать ор-

ганизационный план, маркетинговый план, финан-

совый план, оценку экономической эффективно-

сти проекта, оценку рисков проекта). 

Этап 2. Защита инновационного проекта в ходе 

обсуждения и устранение недочетов, выявленных 

в процессе обсуждения, внесение корректив и до-

полнений может быть описан следующим обра-

зом. Координатор – директор и участники (рабо-

чая группа проекта) занимаются обсуждением. На 

этом этапе при необходимости проект может до-

полняться и корректироваться.  

 
Рис. 2 Общая последовательность анализа инновационного проекта в ООО «Арго-Казань» 

 

На рис. 2 представлена общая последователь-

ность анализа проекта.  

Следует отметить, что используемая на схеме 

резолюция «Проект отклоняется» носит условный 
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характер [3]. Проект действительно должен быть 

отклонен в своем исходном виде. В то же время 

проект может быть видоизменен по причине, на-

пример, его технической невыполнимости и ана-

лиз модифицированного проекта должен начаться 

с самого начала.  

Этап 3. Устранение недочетов, внесение до-

полнений и корректив по итогам заключения, вы-

несенного рабочей группой в ООО «Арго-Казань». 

На основе использования алгоритма, представлен-

ного на рисунке,  проводится анализ проекта.  

Этап 4. Утверждение проекта рабочей группой 

ООО «Арго-Казань». Результат этапа: выход для 

принятия окончательного решения по проекту. 

Утверждение проекта участниками ООО «Арго-

Казань». 

Этап 5. Реализация проекта. 

Заключение 

Таким образом, мы предложили организацион-

ный механизм для разработки, оценки и продви-

жения инновационного проекта на российских 

предприятиях, на примере ООО «Арго-Казань». 

Применение на практике предложенного механиз-

ма позволит компаниям, работающим в данной 

сфере, обеспечить рациональное использование 

имеющихся ресурсов. Это очень важно, поскольку 

инновационные проекты, как правило, связаны с 

вложением больших ресурсов компании.  
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Аннотация: в статье представлена статистическая информация, подтверждающая значительный разрыв 

между величиной рыночной стоимости современной компании и балансовой стоимостью  еѐ чистых акти-

вов. Авторы определяют этот разрыв как недооцененную часть активов и отождествляют его с деловой ре-

путацией компании. Доказывается целесообразность оценки деловой репутации через расчѐт системы ана-

литических показателей деловой активности компании.  
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1. Введение 

До 1980-х годов, рыночная стоимость зарубеж-

ных компаний была примерно равна балансовой 

стоимости их чистых активов, поскольку доходы 

компаний были привязаны исключительно к стои-

мостиконтролируемых ими материальных акти-

вов. Однако, начиная с 80-х годов ХХ века, в ус-

ловияхповсеместного внедренияавтоматизирован-

ных систем управления, всѐ возрастающего инте-

реса к обладаниюобъектами, определяющими ис-

ключительное по сравнению с конкурентами по-

ложение компании на рынке, наблюдается все 

больший разрыв между рыночной и балансовой 

стоимостью корпораций [15 – 17]. С этого момен-

та, все большая часть доходов крупных трансна-

циональных компаний стала определяться исполь-

зованием исключительных прав на объекты ин-

теллектуальной собственности, а именно –  нема-

териальными активами. Однако в условиях фор-

мирования и раскрытия информации в системе 

финансового учета и отчетности по определенным 

правилам отдельные виды неосязаемых, нематери-

альных объектов, являясь, бесспорно, продуктив-

ными, не находят своего отражения в ней. 

Так, в декабре 2007 г. компания BrandFinance 

опубликовала исследования [1] , в которых была 

исследована репрезентативная выборка крупней-

ших в мире публичных компания (Рис. 1). В док-

ладе консорциума по улучшению бухгалтерской 

отчетности (EBRC), в частности, было отмечено, 

что около 75% стоимости этих компаний на тот 

момент вообще никак не раскрывается в их пуб-

ликуемой финансовой отчетности. Отметим, что 

указанное соотношение в структуре стоимости 

компаний было нарушено финансовым кризисом 

2008 года, но ситуация с каждым годом выравни-

вается и приходит к прежним значениям, более 

того, в условиях все продолжающейся интенсифи-

кации производства, а также возрастающей роли 

НТП, справедливо предположить, что доля не от-

ражаемых в финансовой отчетности активов в 

ближайшее время может возрасти.  

 
 

Рис.1. Глобальная структура стоимости компаний, % [1] 
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2. Теория 

В настоящее время в «традиционной» финансо-

вой отчетности, формируемой по правилам IFRS 

или FASB, раскрывается информация о корпора-

тивных материальных активах (балансовая стои-

мость таких активов, как правило, составляет око-

ло 25% рыночной цены компании), а также о не-

которых нематериальных активов – патентах, то-

варных знаках, и т.д., которые составляют еще 

10% от общей стоимости компании. Таким обра-

зом, в финансовой отчетности раскрывается ин-

формация только о 35% активов составляющих 

рыночную стоимость компании. Следовательно, 

потенциальный инвестор может лишь догадывать-

ся о том, за счет каких преимуществ рыночная 

стоимость такой компании превышает балансовую 

стоимость ее активов более чем вполовину. 

Данные выводы подтверждаютсяисследова-

ниями, проведенными одной ведущих междуна-

родныхаудиторской компаний – Ernst&Young 

[2].Так, в 2007 г. была изучена статистика709 сде-

лок слияний и поглощений во всем мире. В ре-

зультате было констатировано, что в среднем 

только 30% от цены покупки компании составляет 

стоимость еѐ  материальных активов. Еще 23% 

стоимости компании может быть выделено для 

доли идентифицируемых нематериальных активов 

– брендов, контрактов с клиентами и технологий. 

Оставшиеся 47% рыночной стоимости компании 

списываются на гудвилл. Подводя итог, мы видим, 

что около 70% стоимости средней сделки при 

слиянии (поглощении) компаний  относится на 

нематериальные активы приобретаемого имуще-

ственного комплекса. 

В этой связи заметим, что в значительной сте-

пени, рост нематериальной ценности компании 

отражают инвестиции, которые были сделаны ею 

в течение последних десяти лет в компьютерные 

системы, обучение персонала, автоматизацию 

процессов,  улучшение брендинга, а также в ис-

следования и разработки. В 1985 году реальные 

инвестиции превышали инвестиции в нематери-

альные активы на 40%, в 1995 году – данное соот-

ношение – 50/50, в к 2007 году объем нематери-

альных инвестиций на 33% превысил долю реаль-

ных инвестиций [3]. Этот информационный раз-

рыв известен, но проблемы не отражения в финан-

совой отчетности значительной величины стоимо-

сти современной компаниидо сих пор не в полной 

мере устранены. Данную статистика отмечается и 

в исследованиях 2008 года таких авторов, как 

Ding, Y., Richard, J. Stolowy H. [4], позднее в 2010 

г. – Liberatore, G. и Mazzi, F. [5], в 2011 – Lee, C. 

[6], и Xu, W., Anandarajan, A. и Curatola, A. [7]. 

До краха Уолл-стрит в 1929 году,  практически 

отсутствовали общепризнанные учетные стандар-

ты, поскольку еще не возникла необходимость в 

независимом аудиторском еѐ подтверждении, а, 

следовательно, не были сформулированы мини-

мальные требования к формированию и отраже-

нию показателей в финансовой отчетности. После 

краха и «великой депрессии» стало очевидно, что 

необходимы новые правила и стандарты, который 

позволят устранить субъективизм, вуалирование и 

фальсификацию показателей финансовой отчетно-

сти публичных компаний. То, что было создано в 

то время, в значительной степени используется и 

сегодня. Однако очевидно, что правила, которые 

работали хорошо в прошлом - должны быть изме-

нены в настоящем, поскольку они уже не удовле-

творяют потребностям экономики, основанной на 

обладании интеллектуальной собственностью.  

На современном этапе экономического разви-

тия сущность деловой активности компании про-

является через категорию эффективности исполь-

зования финансовых, производственных, трудо-

вых и прочих ресурсов. Кроме того, данный пока-

затель характеризует уровень и качество управле-

ния бизнесом, степень обеспеченности активами, 

капиталом и помогает определить потенциал эко-

номического роста компании. Следовательно, ос-

новным критерием эффективности текущей дея-

тельности компании является еѐ деловая актив-

ность. В долгосрочном периоде деловая актив-

ность трансформируется в категорию деловая ре-

путация. Компании, деловая репутация которых 

оценивается высоко, имеют также хорошие пока-

зателиделовой активности. Положительным след-

ствием высокого уровня деловой репутации ком-

пании являются большие кредиты под низкий 

процент, защита бизнеса от поглощения и даль-

нейшей его распродажи по частям, упрощенный 

доступ к финансовым, трудовым и информацион-

ным источникам и прочие выгоды. Деловая репу-

тация – это крайне значимый аспект деятельности 

любой компании, работа над еѐ укреплением 

должна вестись непрерывно, но в действительно-

сти сложно найти компанию, в системе стратеги-

ческого управления которой существует разрабо-

танная программа по защите еѐ деловой репута-

ции, а также совершенствованию характеристик, 

составляющих «уникальность» еѐ природы.  

Следовательно, можно констатировать, что для 

поддержания деловой репутации компании на вы-

соком уровне, необходимо осуществлять постоян-

ный мониторинг работыфакторов еѐ роста.  При  

этом, затраты в подобные мероприятия окупят се-

бя многократно, поскольку следствием роста де-

ловой активности являются укрепление финансо-

вой устойчивости компании, повышение стоимо-

сти еѐ акций, ускорение оборачиваемости активов 

и общий рост инвестиционной привлекательности. 
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В этой связи отметим, что многиевопросы анализа 

и оценки деловой активности компаний остаются 

и по сей день нерешенными. Это связано с тем, 

что разнообразие существующих методов расчета 

ее основополагающих показателей, в большинстве 

случаев воссоздать полную картину эффективно-

сти деятельности компании не могут. 

Теоретические и методологические основы 

анализа и оценки деловой активностибыли иссле-

дованы в работах: Brinck, T., [8], Chauvin, K.W. и 

Hirschey, M. [9], AbdulMajid, J. [10], Ветошкиной 

Е.Ю. и Тухватуллина Р.Ш. [11] и других. 

3. Результаты 

Очевидно, что деловая активность компании 

напрямую связана с еѐ инвестиционной привлека-

тельностью и инвестиционным развитием. Для 

наиболее ясного и понятного анализа деловой ак-

тивности и успешности компании используют ряд 

ключевых показателей (FinancialHighlights), по-

зволяющих инвестору в кратчайшие сроки оце-

нить еѐ положение на рынке и деловую актив-

ность.  

На рисунке 2 представлены ключевые аналити-

ческие  показатели деловой активности трех круп-

нейших российских компаний: ОАО «Лукойл», 

ОАО «Роснефть» и ОАО «Уралкалий» соответст-

венно. 

В качестве ключевых аналитических показате-

лей вышеуказанных компаний определены – вы-

ручка от реализации, чистая прибыль, капиталь-

ные расходы, EBITDA. Их мы и будем использо-

вать для построения системы оценки деловой ак-

тивности разно-отраслевых компаний. 

 
Рис. 2 Ключевые финансовые показатели деловой активности ОАО «Лукойл»,  

ОАО «Роснефть» и ОАО «Уралкалий» [12 – 14] 
 

Наибольшее внимание при анализе деловой ак-

тивности компании заслуживает показатель  вы-

ручки от реализации. Анализ темпа прироста вы-

ручки в отчетном периоде по сравнению с базис-

ным периодом показывает потенциальному инве-

стору относительное расширение деятельности 

компании (в случае роставеличины выручки), и 

сокращения деятельности (в случае ее падения). 

Как правило, темпы изменения выручки от реали-

зации связывают с ростом или падением объемов 

реализации. 

Не менее весомым при анализе деловой актив-

ности компании является оценка изменения пока-

зателя чистой прибыли. Возможна ситуация, в ко-

торой показатель выручки от реализации компа-

нии возрастает, а показатель чистой прибыли сни-

жается, вследствие этого инвестору необходимо 

определить иоценить влияние факторов, вызвав-

ших данные колебания – увеличение себестоимо-

сти продаж, коммерческих или управленческих 

расходов. Или возможен вариант, когда компания-

осуществляет модернизацию или диверсификацию 

своих производственных мощностей, в надежде 

окупить эти затраты в будущем посредством  рас-

ширения бизнеса, открытием новых филиалов или 

дочерних компаний. 

При анализе деловой активности необходимо 

обязательно учитывать величину CAPEX, которая 

показывает, насколько эффективно компания ис-

пользует свой амортизационный фонд. Капиталь-

ные расходы (CAPEX) – это инвестиционные за-

траты на покупку и обновление основных фондов, 

а также затраты по обслуживанию кредитов на их 

приобретение. Большинство компаний осуществ-

ляет значительные капитальные вложения в ос-

новные средства, поскольку именно они создают 

основу для их деятельности и составляют порядка 

60 % в структуре осязаемых активов.  

Показатель EBITDA (EarningsbeforeInterest, 

Taxes, DepreciationandAmortization) – это прибыль 

до выплат процентов по долгам (interest), налогов 

(taxes),  амортизационных отчислений по основ-

ным средствам (depreciation), амортизационных 

отчислений по нематериальным активам 

(аmortization).Данный показатель характеризует 

прибыльность основного вида деятельности ком-
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пании. EBITDA определяется с целью оценки эф-

фективности деятельности компании  вне зависи-

мости от уровня и качества ее кредиторской за-

долженности, налогового режима и способа расче-

та амортизационных отчислений. Для расчета 

EBITDA применяют следующую формулу: 

,               (1) 

где Р – это прибыль до налогообложения; FE – 

проценты к уплате; D – амортизационные отчис-

ления. 

Отметим, что показатель EBITDA является по-

пулярным зарубежным индикатором, который, как 

правило, включают в список «FinancialHighlights» 

все организации, публикующие свою отчетность. 

По нашему мнению, данный показатель, безуслов-

но, заслуживает внимания при оценке деловой ак-

тивности компании, поскольку он позволяет увя-

зать прибыль компании с величиной операционно-

го денежного потока.  

Для комплексной оценки уровня деловой репу-

тации, через индикаторы деловой активности, мы 

предлагаем использоватьсистему универсальных 

аналитических показателей, представленную в 

табл. 1. Для упрощения расчетов нами были ис-

пользованы условные данные. 

Таблица 1 

Система универсальных аналитических показателей деловой активности в условиях  

Мониторинга величины деловой репутации  

Показатели
Выручка от 

реализации

Чистая 

прибыль

Капитальные 

расходы
EBITDA

Сумма деловой 

активности в баллах

1.1. Значение показателя за 2011 год 100 10 20 15 x

1.2. Значение показателя за 2012 год 90 9 18 13 x

1.3. Значение показателя за 2013 год 110 7 22 16 x

1.4. Значение показателя за 2014 год 140 15 37 20 x

2.1. Значение показателя за 2012 год с 

учетом ставки дисконтирования
81,82 8,18 16,36 11,82 x

2.2. Значение показателя за 2013 год с 

учетом ставки дисконтирования
100,00 5,91 20,00 14,55 x

2.3.Значение показателя за 2014 год с 

учетом ставки дисконтирования
127,27 13,64 33,64 18,18 x

3.1.Отношение дисконтированного 

значения показателя 2012 года к 2011
0,82 0,82 0,82 0,79 3,24

3.2.Отношение дисконтированного 

значения  показателя 2013 года к 2012
1,11 0,66 1,11 1,12 4,00

3.3.Отношение дисконтированного 

значения  показателя 2014 года к 2013
1,16 2,10 1,53 1,14 5,92

 
 

В табл. 1 в строки с 1.1 по 1.4 проставляются 

значения выделенных нами ранее аналитических 

показателей. В рамках данного примера времен-

ной шаг равняется одному календарному году, од-

нако, для ужесточения контроля за ключевыми 

финансовыми показателями считаем целесообраз-

ным осуществлять мониторинг с поквартальной 

периодичностью. 

Строки 2.1 по 2.3 заполняются на основании 

данных строк 1.1-1.4. При этом необходимо обос-

нованно рассчитать реальный денежный поток – 

для этой цели используемоценку по дисконтиро-

ванной стоимости, а в качестве коэффициента 

дисконтирования, по нашему мнению, может вы-

ступать: 

 ставка доходности, сопоставимая с аль-

тернативными инвестициями на рынке капитала; 

 ставка по вкладу в банковский депозит 

надежного банка (топ-20); 

 уровень инфляции в стране за расчет-

ный период. 

В строках 3.1-3.3, мы находим отношение дис-

контированного значения показателя отчетного 

года к его базисному значению. Это делается с 

целью приведения разных показателей к сопоста-

вимым относительным величинам. Полученные 

относительные величины или баллы будут коле-

баться в значениях от 0 до 10, а в редких случаях – 

и более, хотя на практике компания вряд ли смо-

жет достигнуть значения выше 2-х баллов, по-

скольку для этого ей придется увеличить значение 

ключевого показателя более, чем в 2 раза.
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Таблица 2 

Итоги мониторинга изменения уровня деловой активности компании 
Изменение уровня деловой 

активности
Значение

Критерий 

оценки

в 2012 году -0,76 <=0

в 2013 году 0,00 0

в 2014 году 1,92 >=0

Деловая активность 

стабильна

Деловая активность 

возрастает

Долгосрочный период

Снизится деловая репутация и общая 

стоимость компании

Компания сохранит деловую репутацию на 

прежнем уровне и сохранит общую 

стоимость организации

Деловая репутация возрастет, общая 

стоимость компании так же будет 

повышаться

Краткосрочный период

Деловая активность 

снижается 

 
 

В табл. 2 мы находим изменение уровня дело-

вой активности компании: для этого используем 

значение суммы деловой активности, найденное 

нами в табл. 1. Затем от полученной суммы отни-

маем 4 и получаем изменение деловой активности. 

В качестве базы используем число, равное четы-

рем, поскольку оно отражает ситуацию, когда по-

казатели выросли с учетом фактора дисконтиро-

вания денежных потоков.  

В случае, когда значение изменения деловой 

активности равно нулю, можно сделать вывод, что 

деловая активность и  деловая репутация находит-

ся на стабильном уровне с учетом поправки на ре-

альную величину денежного потока.В случае, ко-

гда изменение меньше нуля, мы наблюдаем нега-

тивную тенденцию, то есть показатели деловой 

активности  снижаются, что, в свою очередь нега-

тивно скажется на оценке деловой репутации ком-

пании,  а в долгосрочной перспективе – потери 

части еѐ рыночной стоимости.Ситуация когда из-

менение уровня деловой активности выше нуля – 

благоприятная, оценка деловой репутации компа-

нии возрастает. 

Заключение 

Основным критерием эффективности текущей 

деятельности компании являются показатели еѐ 

деловой активности. В долгосрочном периоде де-

ловая активность трансформируется в категорию 

деловая репутация. Организации, имеющие высо-

кую деловую репутацию, обладают более пози-

тивными значениями показателей деловой актив-

ности. 

Для обоснования выдвинутой гипотезы взаимо-

связи категорий деловой активности и деловой 

репутации были рассмотрены ключевые показате-

ли (FinancialHighlights) ряда крупнейших россий-

ских компаний: ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть» 

и ОАО «Уралкалий», оценка которых позволяет 

инвестору в кратчайшие сроки оценить деловую 

активность компаний различных отраслей. В клю-

чевых аналитических показателях всех компаний 

была выделены: выручка от реализации, чистая 

прибыль, капитальные расходы, EBITDA. Нами  

была определена  их экономическая значимость в 

рамках оценки уровня деловой активности, сфор-

мулирована система универсальных аналитиче-

ских показателей деловой активности в условиях 

мониторинга величины деловой репутации компа-

нии.  

В заключение заметим, что для поддержания 

деловой репутации компании на высоком уровне, 

необходимо проводить работу над мониторингом 

и повышением деловой активности организации.  

Данные затраты окупят себя многократно, так как 

следствием роста деловой активности являются, 

укрепление финансовой устойчивости организа-

ции, повышение стоимости акций, ускорение обо-

рачиваемости и общий рост инвестиционной при-

влекательности. 
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ПРОБЛЕМЫ ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

И МЕТОДЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются природа возникновения оппортунистического поведения 

сотрудников на предприятии, рассматривается «портрет типичного оппортуниста» на современном россий-

ском предприятии. На основании выявленного «портрета типичного оппортуниста» на предприятии пред-

лагаются методы борьбы с его девиантным поведением. Особое внимание уделяется разработке системы 

материального поощрения данных сотрудников. 

Ключевые слова: оппортунизм, оппортунистическое поведение, мотивация 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время размер инвестиций во мно-

гие российские предприятия сократился в связи с 

нестабильной экономической ситуацией. Поэтому 

целесообразно не ждать притока инвестиций, а 

стараться обеспечивать потребности предприятия 

за счет собственных средств. В частности, следует 

искать пути увеличения эффективности использо-

вания ресурсов, в том числе и трудовых ресурсов. 

Ни для кого не секрет, что проблема оппортуниз-

ма работников существует и по сей день. Ее раз-

решение позволило бы работодателям повысить 

производительность работников, а вместе с тем и 

увеличить положительные финансовые результаты 

от деятельности предприятия [8 – 10]. 

Для этого необходимо выявить с чьим оппор-

тунизмом российские компании сталкиваются ча-

ще всего. В этом могут помочь данные опроса, 

предоставленные аудиторской компанией 

«PricewaterhouseCoopers». На основе этих данных 

можно сделать вывод о подавляющем большинст-

ве случаев оппортунизма со стороны руководите-

лей среднего и высшего звена. 

Таким образом, из приведенного выше следует, 

что полезным и своевременным будет разработка 

системы стимулирования менеджеров предпри-

ятия, направленная на предотвращение появления 

оппортунистического поведения с их стороны. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ОППОРТУНИСТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

На сегодняшний день на российских предпри-

ятиях особо остро стоит проблема оппортунисти-

ческого поведения. Прежде всего, для понимания 

данной проблемы следует дать определение поня-

тию «оппортунистическое поведение». В эконо-

мической теории понятие «оппортунизм» появил-

ся во второй половинеXX века благодаря амери-

канскомуэкономисту О.Уильямсон, который опре-

делил оппортунизм как «следование своим инте-

ресам, в том числе обманным путем, включая сю-

да такие явные формы обмана, как ложь, воровст-

во, мошенничество, но едва ли ограничиваясь ими. 

Намного чаще оппортунизм подразумевает более 

тонкие формы обмана, которые могут принимать 

активную и пассивную форму, проявляться exante 

и expost» [5]. 

В отношении работников оппортунизм прояв-

ляется в основных двух типах поведения [1]: 

1. Использование рабочего времени для реше-

ния личных проблем, а не выполнениядолжност-

ных обязанностей (звонки по телефону, рассылка 

личной почты). 

2. Снижение качества работы. Данный работ-

ник при выполнении своей работы минимизирует 

свои трудовые затраты, хоть и его способности 

позволяют сделать данную работу гораздо лучше. 

Профессор Ю. Щербатых считает, что 

«...только 10 % наемных работников предприятий 

(в экономически развитых странах. – Н. Б.) рабо-

тают во всю силу, 30 % используют три четверти 

своих возможностей, 30 % применяют свой потен-

циал наполовину, 30 % выкладываются на 40 %. 

Соответственно, средний показатель использова-

ния возможностей персонала в работе составляет 

всего 60 %, а на российских предприятиях этот 

показатель, скорее всего, еще ниже – порядка 50 

%... Это равносильно тому, что на предприятии 

каждый день прогуливает каждый второй рабо-

чий» [6]. 

Природа возникновения оппортунизма может 

иметь разный характер. Во-первых, оппортунизм 

со стороны работника может возникнуть как от-

ветная реакция на нарушение контракта со сторо-

ны работодателя (задержка на работе, поручение 

выполнения обязательств вне должностных обя-

занностей работника). Во-вторых, работники или 

администрация компании могут сознательно пой-

ти на нанесение ущерба компании (воровство, от-

лынивание от работы) просто потому, что у них 

есть для этого возможность, а риск обнаружения 

виновника невысок. В-третьих, проявление оппор-

тунизма возможно и не в злонамеренных поступ-

ках. Например, менеджеры могут сознательно ид-
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ти на рискованные действия по расширению про-

изводственного процесса без должной уверенно-

сти в благоприятном исходе. 

При обсуждении оппортунистического поведе-

ния на предприятии не надо забывать, что оппор-

тунистическое поведение может возникнуть не 

только со стороны рядового сотрудника, но и со 

стороны администрации и даже собственника ор-

ганизации. Так Г.Б. Клейнер выделил четыре ос-

новные группы, оказывающие влияние на дея-

тельность предприятия: собственники (акционе-

ры), менеджеры, специалисты и работники пред-

приятия. [2] 

Однако стоит отметить, чтотенденция роста 

ущерба, наносимого работниками своим компани-

ям, прекратилась. Так согласно масштабным ис-

следованиям аудиторской компании 

«PricewaterhouseCoopers» в 2009 году 35% работо-

дателей возлагали ответственность за совершен-

ные экономические преступления на своих со-

трудников, в 2011 – 55%, а в 2014 году – 49%. 

Также в ходе исследований был выявлен портрет 

типичного мошенника российской компании. 

 
Рис. 1. Портрет типичного мошенника российских компаний 

 

Таким образом, 82 % российских компаний ви-

нят в совершенных сотрудниками экономических 

преступлениях менеджеров, что выше показателя 

2011 года – 73%. Следовательно, на современном 

этапе развития отношений принципал-агент соб-

ственник компании не должен всецело доверять 

топ-менеджерам компании. Подобно аудиторам 

ему следует придерживаться принципа скепти-

цизма и предпринимать меры по предотвращению 

или, в крайнем случае, раскрытию данных эконо-

мических преступлений. 

3. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С 

ОППОРТУНИСТИЧЕСКИМ ПОВЕДЕНИЕМ 

Оппортунистическое поведение менеджеров 

сопряжено с серьезным риском для компании: ме-

неджеры обладают большей информацией, могут 

изобрести сложные схемы мошенничества, и по-

этому вероятность его обнаружения невысока. По-

средством оппортунистического поведения ме-

неджер стремится к получению выгоды за счет 

акционеров компании [4]. Оппортунизм менедже-

ра может проявляться в: 

– нерациональном использовании ресурсов ор-

ганизации;  

– высоком риске при управлении; 

– несоблюдениисвоих должностных обяза-

тельств; 

– шпионаже и др. 

Оппортунистическое поведение следует пре-

дотвращать еще на предконтрактнойстадии. Ра-

ботник на данной стадии выступает в роли про-

давца, его умения и навыки – товар, который он 

продает покупателю – работодателю. В данном 

случае возникает ассиметрия информации, когда 

работодатель неверно истолковывает профессио-

нализм работника. Результатом такой неполноты 

информации является неблагоприятный отбор со-

трудников. Работодатель способен снизить риск 

неблагоприятного отбора путем разработки необ-

ходимых тестов и практических заданий для соис-

кателей вакансий, предъявлению требований к 

уровню образования, опыту работы. Подход к от-

бору сотрудника должен быть всесторонне разра-

ботан, а не ограничен лишь одним определенным 

параметром. 

Многие российские компании стараются избе-

жать предконтрактного оппортунизма менеджеров 

путем трудоустройства «по знакомству». Данный 

вид трудоустройства подразумевает найм сотруд-

ника из ограниченного круга лиц по личной реко-

мендации. Но такой способ не всегда гарантирует 
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защиту от оппортунизма. Так может возникнуть 

риск некомпетентности менеджера, а уволить его 

будет сложно, не обидев порекомендовавшего его.  

Одним из основных механизмов борьбы с оп-

портунистическим поведением служит детально 

разработанный контракт. В нем должны быть про-

писаны все обязательства менеджера и работода-

теля и определен порядок оплаты труда на основе 

четких критериев его деятельности. Так, по мне-

нию Генри Форд, «решение вопроса о заработной 

плате устраняет девять десятых проблем, а техни-

ка разрешает остальные». Генри Форд разработал 

интересный порядок оплаты труда ремонтникам: 

они получали заработную плату не за время непо-

средственной работы, а за время нахождения в 

комнате отдыха. Таким образом он подчеркивал 

важность качественного ремонта оборудования 

заводов. Относительно менеджеров предприятия 

сложность заключается в определении критериев 

его деятельности. Оплачивать труд менеджеров на 

основе финансовых показателей организации не-

целесообразно, поскольку финансовое положение 

компании зависит во многом от внешних факторов 

(экономической ситуации в стране и мире и пр.). 

Оплату труда руководителей целесообразно при-

вязать к условиям работы конкретного предпри-

ятия. Так необходимо выстроить балльную шкалу 

оценки деятельности руководителя, на основе ко-

торой можно будет установить должностной ок-

лад. Критериями могут служить: 

1) Количество подотчетного персонала; 

2) Характер работ руководителя; 

3) Самостоятельность выполнения работ; 

4) Ответственность руководителя, оговорен-

ная и неоговоренная в контракте; 

5) Квалификация.

Таблица 1 

Балльная система определения должностного оклада менеджера организации 

Критерий Уровни критерия Баллы 

Количество подотчет-

ного персонала 

До 50 человек 1 

50-100 2 

100 и более 3 

Характер работ 

Организационно-распорядительная и ко-

ординационная работа 

1 

Разработка программ и краткосрочных 

планов для отделений 

2 

Работы, охватывающие весь комплекс 

вопросов, связанных с деятельностью 

предприятия, в т.ч. разработка долго-

срочных планов и стратегий 

3 

Самостоятельность 

Необходимость согласованности с выше-

стоящим руководством 

1 

Самостоятельное принятие решений с 

возможным обсуждением  

2 

Ответственность  

Моральная (вероятность негативных по-

следствий принятия решений)  

1 

Материальная (право распоряжаться де-

нежными средствами и материальными 

ресурсами) 

2 

Материальная и моральная 3 

Опыт работы 

Без опыта 1 

1-3  2 

4-6  3 

6 и более лет 4 

Образование 

Среднее-специальное 1 

Неоконченное высшее 2 

Высшее 3 
 

В зависимости от масштаба предприятия (сред-

негодовой численности рабочих, среднегодовой 

стоимости промышленно-производственных фон-

дов и сложности производимой продукции) уста-

навливается стоимостная оценка балла. В качестве 

дополнительного материального стимулирование 

менеджеров могут выступать премии, путевки в 

дома отдыха, летние лагеря, скидки на приобрете-

ние продукции компании за перевыполнение пла-

на по финансовым результатам. Менеджер будет 
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признателен работодателю за оплату обучения на 

курсах по повышению квалификации. Для устра-

нения дискомфорта работников собственнику сле-

дует вкладываться в обустройство комнат отдыха 

и проведение вечеринок для общепринятых 

праздников.В качестве мотивационного инстру-

мента может выступать и  владение менеджерами 

компании акций предприятия, благодаря чему у 

менеджера появится стимул на развитие и рост 

капитала компании. Однако данный инструмент 

не получил распространения в России. 

В качестве методов борьбы с оппортунистиче-

ским поведением могут выступать и инструменты 

«нематериального стимулирования»: награждение 

грамотой, дипломом, значком за отличные резуль-

таты работы, приглашение сотрудника в качестве 

советника по определенным вопросам, возмож-

ность карьерного роста [3]. 

В заключении хочется подчеркнуть, что выяв-

ление оппортунистического поведения менедже-

ров возможно методом экспертных оценок. Для 

этого на предприятии должна быть создана систе-

ма внутреннего аудита или ревизионная служба. 

На российских предприятиях предпочитают про-

водить внутренние расследования экономических 

преступлений собственными силами, однако про-

цент их раскрытия невысок (19 % по данным ком-

пании «PricewaterhouseCoopers). Следовательно, 

можно предположить, что на российских предпри-

ятиях недостаточно сильно развит аппарат борьбы 

с оппортунизмом менеджеров. Возможно, для об-

наружения некомпетентной работы менеджеров 

следует применять и нестандартные подходы. Так 

известен случай проверки Генри Фордом менед-

жеров. Однажды он собрал руководителей всех 

отделов компании и отправил их в двухнедельный 

отпуск, по окончании которого кого-то ждало по-

вышение, а кого-то увольнение. Данным отпуском 

Форд проверил организацию работы в каждом от-

деле: если работа и без руководителя шла хорошо, 

значит, тот все правильно организовал, если же 

нет – такого сотрудника следовало уволить. 

4. ВЫВОДЫ 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод, что основную опасность для работо-

дателей российских компаний представляет оп-

портунизм менеджеров компаний. Для борьбы с 

ним должна быть разработана система материаль-

ных и нематериальных стимулов на каждом пред-

приятии, в частности особенно тщательно должны 

быть проработаны аспекты поощрения руководи-

телей отделов. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основании данных исследо-

ваний можно объективно оценить проблему оп-

портунистического поведения на российских 

предприятиях, а предложенные методы борьбы с 

оппортунистическим поведением должны помочь 

при разработке системы стимулирования работы 

менеджеров. 
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Примечание 

Крупнейшая в мире аудиторская компания 

«PricewaterhouseCoopers» проводит Всемирный 

обзор экономических преступлений 

(GlobalEconomicCrimeSurvey) путем опроса руко-

водителей из более чем 5 000 компаний из разных 

стран. Официальный сайт исследования компании 

«PricewaterhouseCoopers»: 

http://www.pwc.ru/ru/ceo-

survey/assets/crime_survey_2014.pdf
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Abstract: the article examines the nature of the occurrence of oppor-opportunistic behavior of employees in the 

enterprise, is considered "the portrait of a typical opportunist" in the modern Russian enterprise. Based on the iden-
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СОВОКУПНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПОНЕНТОВ СОВОКУПНОГО ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА, НЕ ВКЛЮЧАЕМЫХ В 

ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены компоненты совокупного финансового результата и их эквиваленты в 

МСФО. Предложены два похода (формальный и экономический) к трактовке компонентов совокупного 

финансового результата, не включаемых в чистую прибыль отчетного периода. Рекомендовано выделение 

реклассифицируемых и нереклассифицируемых компонентовдля повышения качества бухгалтерской от-

четности. 

Ключевые слова: совокупный финансовый результат, прочий совокупный доход, прочие компоненты 

совокупного финансового результата, реклассификация 

 

1. Введение 

В разделе справочной информации отчета о 

финансовых результатах содержится показатель 

«совокупный финансовый результат периода», 

впервые введенный Приказом Минфина России от 

02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчет-

ности организаций» как следствие концентрации 

усилий по сближению отечественных стандартов 

по бухгалтерскому учету с МСФО. Однако, отсут-

ствие в нормативных документах, регулирующих 

бухгалтерский учет в России, информации отно-

сительно порядка формирования компонентов со-

вокупного финансового результата, не включае-

мых в чистую прибыль (убыток) отчетного перио-

да, привело к проблеме возможного неправильно-

го толкования экономического смысла данного 

показателя [6 – 8].  

2. Цель исследования 

Целью данной работы является анализ компо-

нентов совокупного финансового результата в 

российском отчете о финансовых результатах и 

составляющих совокупного дохода в отчете о со-

вокупном доходе, формируемом в соответствии с 

требованиями МСФО, и разработка авторского 

подхода к разграничению прибыли (убытка) теку-

щего периода и прочих компонентов совокупного 

финансового результата, не включаемых в чистую 

прибыль отчетного периода. Также исследуется 

проблема последующейреклассификации компо-

нентов в состав прибыли (убытка) текущего пе-

риода. 

Рассмотрение отчета о финансовых результатах 

и отчета о совокупном доходе становится особен-

но актуальным в преддверии вступления в силу с 1 

января 2016 года поправок к МСФО (IAS) 1, под-

готовленных Советом по МСФО еще в декабре 

2014 года в рамках масштабного проекта «Ини-

циатива по раскрытиям», направленного на повы-

шение качества раскрываемой в отчетности ин-

формации. Совет по МСФО подчеркивает, что не-

обходимо отдельно отражать существенные ста-

тьи, которые различаются по своему характеру и 

функциям. Соответственно, требуется иметь ясное 

представление, какие операции относить к прочим 

компонентам совокупного финансового результа-

та, чтобы исключить возможность неправильного 

толкования экономического смыслапоказателя 

«совокупный финансовый результат» имакси-

мально приблизить состав и содержание показате-

лей российского отчета к требованиям МСФО. 

3. Материалы и методы исследования 

Обратимся к МСФО (IAS) 1«Представление 

финансовой отчетности» для решения указанной 

проблемы. Форма отчета о финансовых результа-

тах, утвержденная приказом Минфина России 

№66н, концептуально приближена к представляе-

мой в соответствии с требованиями МСФО форме 

отчета о совокупном доходе. Следовательно, 

МСФО (IAS) 1 должен служить руководством для 

подготовки изменений нормативной базы отечест-

венных стандартов учета, а также при составлении 

финансовой отчетности даже при наличии ниже-

следующих отличий. 

МСФО (IAS) 1 допускает альтернативность при 

составлении финансовой отчетности и предусмат-

ривает два варианта составления отчета о сово-

купном доходе. При первом варианте компания 

формирует два отчета: отчет о прибылях и убыт-

ках (где отражает компоненты прибыли или убыт-

ка и не демонстрирует совокупный доход) и отчет 

о совокупном доходе (начинается с показателя 

«прибыль (убыток)» и далее отражаются компо-

ненты прочего совокупного дохода, итоговая ве-

личина совокупного дохода за отчетный период). 

При втором вариантекомпания подготавливает 

отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе (отчет о совокупном доходе), который 

включает все компоненты прибылей и убытков и 

прочего совокупного дохода (рис. 1) [4]. 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 2  

 
 

 70 

 
Рис. 1. Варианты составления отчета согласно МСФО 

Что касается российской модели учета, регла-

ментациями Приказа Минфина №66н безогово-

рочно установлен только отчет о финансовых ре-

зультатах. Информация о совокупном финансовом 

результате периода раскрывается в нем лишь 

справочно, что снижает статус такой информации 

по сравнению с другими показателями отчета. 

Можно сделать вывод о том, что в российском от-

чете о финансовых результатах показатель «Чис-

тая прибыль (убыток)» рассматривается как глав-

ный критерий эффективности деятельности орга-

низации, в то время как в отчете о совокупном до-

ходе–это промежуточный итог, необходимый для 

расчета итогового значения совокупного дохода 

компании.  

Таким образом, выявленные отличия в формах 

отчетности, подготавливаемых в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета и 

с международными стандартами финансовойот-

четности, не станут препятствием для достижения 

целей исследования с помощью метода, основан-

ного на аналогии. 

4. Результаты исследования и их обсуждение 

Российский термин «совокупный финансовый 

результат» соответствует понятию «общий сово-

купный доход», используемому в МСФО (IAS) 

1.Совокупный финансовый результат, являющий-

ся конечным расчетным показателем отчета о фи-

нансовых результатах, состоит из чистой прибыли 

(убытка) и не включаемых в нее результатов от 

переоценки внеоборотных активов и прочих опе-

раций. Совокупный доход за период, раскрытый в 

отчете о совокупном доходе, включает в себя при-

быль (убыток) за период и прочий совокупный 

доход. Традиционный показатель чистой прибыли 

(убытка) не вызывает дискуссий, следовательно, 

можно утверждать об идентичности данного пока-

зателя при анализесоставляющих совокупного до-

хода за период и совокупного финансового ре-

зультата. Соответственно, показатель «прочий со-

вокупный доход» эквивалентен представленным в 

российском отчете прочим компонентам совокуп-

ного финансового результата (кроме чистой при-

были) (рис. 2). 

Под совокупным финансовым результатом сле-

дует понимать финансовый результат, представ-

ляющий разницу между всеми доходами и расхо-

дами организации за отчетный период, как учиты-

ваемыми, так и не учитываемыми при расчете чис-

той прибыли. 

 
Рис. 2. Компоненты совокупного финансового результата и их эквиваленты в МСФО 

Отчет о финансовых результатах Отчет о совокупном доходе 
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Совокупный финансовый результат организа-

ции включает в себя реализованную и нереализо-

ванную прибыль (убыток) [1]. Реализованная при-

быль определяется как разность доходов и расхо-

дов, учитываемых при формировании чистой при-

были отчетного года. Реализованная прибыль от-

ражается в отчете о финансовых результатах по 

строке «Чистая прибыль (убыток) за период». Не-

реализованная прибыль формируется на основе 

доходов и расходов, которые в соответствии с тре-

бованиями стандартов учета не подлежат включе-

нию в состав чистой прибыли отчетного перио-

да.В МСФО (IAS) 1 нереализованная прибыль оп-

ределена как прочий совокупный доход компании. 

Согласно пункту 7 МСФО (IAS) 1 прибыль или 

убыток представляет собой суммарный доход ми-

нус расходы без учета компонентов прочего сово-

купного дохода. Общий совокупный доход в 

МСФО (IAS) 1 рассматривается как изменение в 

капитале в течение периода в результате операций 

и других событий, не являющееся изменением в 

результате операций с собственниками в их каче-

стве собственников [3]. Исходя из вышеизложен-

ного, можно расширить определение общего сово-

купного дохода и представить его в виде форму-

лы: 

 ,   (1) 

где ∆ – изменения собственного капитала органи-

зации, которые были учтены в составе чистой 

прибыли; 

∆ - изменения, которые были признаны на сче-

те капитала (а не на счетах доходов и расходов, 

формирующих чистую прибыль), за исключением 

операций с собственниками. 

Т.Ю.Дружиловская отмечает противоречивость 

и некоторую непоследовательность определений, 

представленных в МСФО (IAS) 1[3]. Аргументи-

рует она это тем, что в Концептуальных основах 

финансовой отчетности дается определение «до-

хода», под которым понимается положительное 

приращение капитала (увеличение экономических 

выгод в течение отчетного периода, происходящее 

в форме увеличения активов или уменьшения обя-

зательств и выражающееся в увеличении капитала, 

не связанном с  вкладами участников акционерно-

го капитала). Однако определение общего сово-

купного дохода не исключает суммарного умень-

шения капитала (например, за счет чистого убытка 

или отрицательного прочего совокупного дохо-

да.Поэтому было бы уместным уточнить названия 

показателей отчета о совокупном доходе, исполь-

зовав также термин «расход»: прочий совокупный 

доход (расход) за период и совокупный доход 

(расход) за период.  

Таким образом, анализ МСФО (IAS) 1позволил 

нам выработать два подхода к трактовке компо-

нентов совокупного финансового результата, не 

включаемых в чистую прибыль (убыток) периода: 

формальный и экономический. 

Согласно формальному подходу результат опе-

рации относится к прочимкомпонентам совокуп-

ного финансового результата при удовлетворении 

трем критериям: 

1) операция не является операцией с собст-

венниками; 

2) операция приводит к изменению капитала; 

3) операция не учитывается при формирова-

нии чистой прибыли, которая рассматривается как 

источник выплаты дивидендов собственникам. 

Экономическая сущность прочихкомпонентов 

совокупного финансового результатазаключается 

в том, что они отвечают определению доходов или 

расходов организации, но являются нереализован-

ными, внешними по отношению к организации, не 

находятся под контролем руководства и не подда-

ются точной оценке.  

При этом в МСФО (IAS) 1 содержится закры-

тый перечень восьми компонентов прочего сово-

купного дохода: 

- изменения прироста стоимости от переоценки 

основных средств и нематериальных активов; 

- переоценка пенсионных планов с установлен-

ными выплатами; 

- прибыли и убытки, возникающие от перевода 

финансовой отчетности иностранного подразделе-

ния; 

- прибыли и убытки от инвестиций в долевые 

инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в со-

ставе прочего совокупного дохода; 

- эффективная часть прибылей и убытков от 

инструментов хеджирования при хеджировании 

денежных потоков; 

- и еще три компонента, касающиеся учета фи-

нансовых обязательств и производных финансо-

вых инструментов. 

Приказ Минфина России № 66н не дает реко-

мендаций по включению в справочный раздел ре-

зультатов тех или иных операций.Как и в МСФО, 

первым показателем является результатот пере-

оценки внеоборотных активов.Второйпоказатель 

«результат от прочих операций, не включаемых в 

чистую прибыль(убыток) периода» теоретически 

может включать семь остальных компонентов, 

перечисленных в МСФО (IAS) 1. Однако согласно 

российскому законодательству единственное, что 

организации могут в настоящий момент отражать 

по данной статье – это курсовые разницы, возни-

кающие согласно ПБУ 3/2006 «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в ино-
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странной валюте» в результате пересчета в рубли 

стоимости активов и обязательств, используемых 

для ведения деятельности за пределами Россий-

ской Федерации. Следует отметить, что в обозри-

мом будущем возможно отражение по рассматри-

ваемой статье переоценки пенсионных планов с 

установленными выплатами, если будет введен в 

действие проект ПБУ «Учет вознаграждений ра-

ботникам». 

МСФО (IAS) 1 допускает перенос ранее при-

знанного прочего совокупного дохода в состав 

прибыли (убытка) текущего периода. В соответст-

вии с терминологией МСФО это называется ре-

классификацией. Доходы и расходы, условия при-

знания которых в качестве составляющих прочего 

совокупного дохода перестали выполняться, отно-

сятся на финансовый результат периода. Стандарт 

требует раздельного представления статей, кото-

рые могут быть реклассифицированы и статей, 

которые никогда не будут перенесены в отчет о 

прибылях и убытках, то есть не могут быть ре-

классифицированы. Примером реклассификации 

может служитьпрекращение признания накоплен-

ного изменения справедливой стоимости инстру-

мента хеджирования денежных потоков. Реклас-

сификации также подлежат прибыли или убытки, 

полученные в результатепересчета показателей 

отчетности иностранного подразделения компа-

нии. Остальные компоненты прочего совокупного 

дохода являются нереклассифицируемы-

ми.Реклассифицируемые компоненты потенци-

ально могут увеличить чистую прибыль будущих 

периодов.Нереклассифицируемые компоненты не 

влияют на прибыль периода, подлежащую распре-

делению, ни в отчетном, ни в последующих пе-

риодах, а признаются в составе нераспределенной 

прибыли[5]. 

Реклассификация является ключевым аспектом 

анализа прочего совокупного дохода для инвесто-

ров – основных пользователей бухгалтерской от-

четности, согласно концепции МСФО. Соответст-

венно, мыпредлагаем при составлении бухгалтер-

ской отчетности по российским стандартам бух-

галтерского учета выделять реклассифицируемые 

и нереклассифицируемые компоненты совокупно-

го финансового результата, не включаемые в чис-

тую прибыль отчетного периода. Единство прин-

ципов представления показателей совокупного 

финансового результата и совокупного дохода за 

период повысит полезность информации россий-

ской бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

инвесторов и будет способствовать сближению 

отечественных стандартов с МСФО. 

Совет по МСФО считает необходимым улуч-

шать концептуальную структуру отчета о прочем 

совокупном доходе и предлагает два подхода к 

определению компонентов для внесения ясности 

относительно состава компонентов прочего сово-

купного дохода. Узкий подход заключается в том, 

что все компоненты прочего совокупного дохода 

подлежат реклассификации, а широкий подход –

часть компонентов прочего совокупного дохода не 

реклассифицируются. Г.М. Гафиева вносит пред-

ложение о выведении нереклассифицируемых 

компонентов из состава прочего совокупного до-

хода и отражении их изменения непосредственно 

в отчете об изменении собственного капитала [2]. 

Однако, на наш взгляд, такой подход исказит дос-

товерность отчета о совокупном доходе, призван-

ного обобщать информацию обо всех доходах и 

расходах организации за отчетный период. Нере-

классифицируемые компоненты являются анали-

тической составляющей отчета о совокупном до-

ходе и отражают способность организации полу-

чать неоперационный доход. По нашему мнению, 

целесообразно использовать широкий подход к 

определению компонентов совокупного финансо-

вого результата, не включаемых в чистую при-

быль отчетного периода в российской модели бух-

галтерского учета. 

5. Выводы 

В результате проведенного исследования были 

проанализированы компоненты совокупного фи-

нансового результата периода: прибыль (убыток) 

отчетного периода и прочие компоненты совокуп-

ного финансового результата периода, не вклю-

чаемые в чистую прибыль (убыток) периода. В 

рамках предложенных формального и экономиче-

ского подходов сформулированы критерии отне-

сения статей к прочим компонентам совокупного 

финансового результата, не включаемых в чистую 

прибыль периода.При помощи метода, основанно-

го на аналогии, авторы пришли к заключению, что 

в справочном разделе отчета о финансовых ре-

зультатах отражается изменение прироста стоимо-

сти от переоценки основных средств и нематери-

альных активов, а также прибыли и убытки, воз-

никающие от перевода финансовой отчетности 

иностранного подразделения. Обоснована необхо-

димость привлечения внимания инвесторов к ре-

классифицируемым компонентам совокупного 

финансового результата и сохранении некласси-

фицируемых компонентов в составе совокупного 

финансового результата для объективного отра-

жения финансового результата периода. 

6. Заключение 

Таким образом, использование рекомендуемых 

нами формального и экономического подходов и 

их закрепление в нормативных документах по 

бухгалтерскому учету, а также выделение реклас-

сифицируемых и нереклассифицируемых компо-

нентов совокупного финансового результата, не 
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включаемых в чистую прибыль отчетного перио-

да, будет способствовать повышению качества 

отчетной информации, а также гармонизации рос-

сийской модели учета с МСФО. 
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1. Введение 

Формирование и предоставление 

пользователям недостоверной отчетности 

становится все более и более распространенным 

явлением и одной из главных угроз 

экономической безопасности России. Нередко 

компании, преследуя определенные коммерческие 

интересы, искажают показатели бухгалтерской 

отчетности, что влечет за собой риски для ее 

пользователей [4 – 6].  

Данная проблема становится особенно 

актуальной ввиду того, что манипуляции с 

отчетностью могут оказать серьезное влияние на 

управленческие и инвестиционные решения, 

принимаемые пользователями отчетности. 

Заметить искажения в отчетности порой бывает 

достаточно сложно: никто давно не занимается 

откровенным «рисованием» отчетности, за каждой 

операцией обычно стоит первичный документ. 

2. Факты мошенничества с финансовой отчет-

ностью 

Наиболее ярким примером мошенничества и 

крупнейшей аферой XXI века считается скандал, 

развернувшийся вокруг американского энергети-

ческого гиганта «Enron».  Поймать мошенников 

«на горячем» было практически невозможно, ведь 

на них работали самые опытные и высокооплачи-

ваемые в мире юристы и бухгалтеры. Руководство 

компании разработало и воплотило в жизнь слож-

нейшую схему сокрытия определенных данных не 

только от общественности, но и от акционеров и 

инвесторов. Делалось это с целью искажения ис-

тинного финансового положения корпорации. 

Компания завышала прибыль, относя затраты на 

аффилированные оффшорные компании, не вхо-

дящие в консолидацию. Таким образом, в составе 

консолидированной отчетности, представляемой 

инвесторам, выручка признавалась в полном объ-

еме, а расходы лишь частично. В результате про-

водимой политики фальсификации компании уда-

валось сохранить высокий уровень капитализации. 

Однако вечно это продолжаться не могло. Долги 

все росли и росли, и рано или поздно они должны 

были всплыть. Дело закончилось банкротством 

компании, которое было признано одним из круп-

нейших в мировой истории.  

Другим примером фальсификации отчетности 

стало дело компании «Xerox». В апреле 2002 «Ко-

миссия по ценным бумагам и биржам США» (SEC 

– англ. The United States Securities and Exchange 

Commission) подала иск против «Xerox», обвиняя 

ее в искажении отчетности в период 1997-2000. 

Компания признавала выручку от продажи техни-

ки при ее передаче по договору лизинга в полном 

объеме в момент подписания договора лизинга, 

вместо того, чтобы признавать ее равномерно по 

ходу выполнения условий договора лизинга. По 

мнению SEC переход на новый метод признания 

выручки в 1997 году не только противоречил US 

GAAP, но также был специально использован для 

ввода в заблуждение игроков Wall Street касатель-

но эффективности работы нового руководства 

компании. По подсчетам SEC, в результате мо-

шенничества доналоговая прибыль компании в 

1997 году была завышена на $405 млн., в 1998 на 

$655 млн., в 1999 на $511 млн.  

Помимо искажения финансовых результатов 

компании проводят различные махинации по из-

менению стоимости активов в отчетности. Один 

из наиболее простых путей искажения стоимости 

внеоборотных активов – постановка на учет фик-

тивных активов. В этом «Комиссия по ценным 

бумагам и биржам США», уличила компанию 

«Qwest Communications International, Inc», которая 

учитывала на балансе фиктивные основные сред-

ства, включая суммы от их «продажи» в состав 

выручки от продаж. В результате подобной схемы 

компании удалось завысить выручку на $ 3,8 

млрд.  

Выше приведены лишь некоторые факты 

выявления манипуляций с отчетностью.  В 

мировой практике таких примеров насчитывается 

огромное количество, однако львиная доля 

искажений так и остается нераскрытой. Кроме 

того, хотелось бы отметить, что фальсифицируют 

данные отчетности не только небольшие фирмы, 

но и на первый взгляд успешные корпорации. В 

связи с этим выявление искажений является 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 2  

 
 

 75 

первостепенной задачей, от которой зависит 

нормальное функционирование всей экономики в 

целом. 

3. Способы выявления искажений финансовой 

отчетности 

Одним из наиболее эффективных методов 

раскрытия махинаций с финансовой отчетностью 

является ее изучение на предмет так называемых 

аномальных явлений: резких отклонений 

показателей по сравнению с предыдущим 

периодом, противоречивых изменений 

показателей отчетности. 

Внимательный аналитик невооруженным 

глазом может заметить определенные 

«несостыковки», выходящие за рамки нормальной 

практики. Именно они и вызывают сомнения в 

достоверности отчетности. Примерами таких 

«несостыковок» могут быть: значительное 

необоснованное отклонение финансовых 

показателей по сравнению с предыдущим 

периодом или другими сопоставимыми данными; 

увеличение доходов при уменьшении количества 

денежных поступлений; увеличение запасов при 

уменьшении кредиторской задолженности и т.д. 

Показатели, требующие повышенного 

внимания, меняются в зависимости от отраслевой 

принадлежности компании и специфики ее 

деятельности.  

Для выявления подобного рода искажений 

применяются следующие типы аналитических 

процедур [3]: 

 вертикальный анализ, позволяющий анали-

зировать изменения удельного веса отдельной ста-

тьи отчетности в обобщающем показателе и со-

поставлять структурные изменения баланса, отче-

та о финансовых результатах, отчетов о движении 

денежных средств и изменении капитала по срав-

нению с предыдущими периодами или другими 

релевантными сопоставимыми данными; 

 горизонтальный анализ –  анализ тенден-

ции, анализ отклонений величины отдельной ста-

тьи по сравнению с предыдущим периодом; 

 финансовый анализ показателей или коэф-

фициентов. 

Возможно также сочетание всех методов 

сравнительного анализа, для получения 

подтверждений необычности фактов или событий. 

Кроме того, для выявления искажения 

отчетности можно использовать следующие 

процедуры [2]:  

– осуществление контроля за необычными или 

умышленно усложненными хозяйственными опе-

рациями, особенно осуществляемыми в конце от-

четного периода, в которых с очевидностью нару-

шен приоритет содержания перед формой; 

– детальная проверка исправительных или кор-

ректирующих бухгалтерских записей экономиче-

ского субъекта на конец квартала и конец года; 

– выявление  хозяйственных операций несвой-

ственных данной компании, анализ крупных не-

обычных операций, исследование возможности 

участия в них аффилированных лиц, а также уста-

новление источников финансовых ресурсов, обес-

печивающих проведение таких операций; 

– проверка нестандартных бухгалтерских запи-

сей, установление факта, что они подтверждаются 

первичной документацией и отражают реальные 

события и операции. 

Если говорить подробнее о бухгалтерском ба-

лансе, то самыми примитивными методами обна-

ружения ошибок являются: 

– проверка равенства актива и пассива: необходи-

мо обратить внимание на итоговые строки баланса 

(зачастую реальное равенство актива и пассива 

отсутствует, а в строке «Баланс» отражены лишь 

одинаковые числовые значения);  

– проверка равенства начальных остатков остат-

кам на конец года: данные по каждой статье на 

конец отчетного года должны соответствовать 

данным той же статьи на начало следующего от-

четного года;  

– анализ статьи «Добавочный капитал»: отсутст-

вие данного показателя в предыдущих периодах и 

его появление, либо заметное увеличение  в отчет-

ном периоде при отсутствии объективных причин 

должно вызвать подозрения по поводу достовер-

ности бухгалтерского баланса. 

Также для выявления искажений в балансе 

можно проводить физический осмотр имущества, 

который позволяет установить факт наличия 

данного имущества у организации и проверить, 

соответствует ли его состояние той стоимости, 

которая заявлена в балансе. 

Для подтверждения остатков по статьям 

дебиторской и кредиторской задолженности, а 

также задолженности по кредитам и займам 

эффективным методом является получение писем-

подтверждений от контрагентов. 

Кроме этого необходимо, проверить полноту 

отчетности, еѐ внешних реквизитов; увязку 

отчетных форм (провести сверку); выявить 

экономическую логику показателей. 

В банковской практике для выявления 

фальсификации в отчетности широко 

используется такой нестандартный подход как 

закон Бенфорда [1]. 

В конце XIX века американский астроном 

Саймон Ньюкомб, изучив некоторые 

закономерности, сформулировал  эмпирический 

закон распределения чисел, который гласил, что, 

если мы случайным образом выберем любое число 
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из таблицы, содержащей физические значения или 

статистические данные, вероятность того, что оно 

будет начинаться с единицы, приблизительно 

равна 0,301.  

Подобную закономерность выявил и Фрэнк 

Бенфорд, американский инженер-физик, который 

пришел к аналогичным Ньюкомбу выводам: 

чисел, начинающихся с единицы, гораздо больше, 

чем начинающихся с любой другой цифры. 

Рассчитывая вероятность выпадения единицы 

среди прочих цифр, ученый получил следующие 

данные (табл. 1). 

Таблица 1 

Вероятность появления первой цифры в массиве данных 

Цифра Частота появления первой, по Бенфорду 

1 0,30103 

2 0,176091 

3 0,124939 

4 0,09691 

5 0,0791812 

6 0,0669468 

7 0,0579919 

8 0,0511525 

9 0,0457575 

 

Эту вероятность Бенфорд назвал «законом 

аномальных чисел». 

Однако этот закон так и не получил 

практического применения в прикладной 

деятельности, до тех пор пока среди финансистов 

не возникла необходимость разработки каких-то 

действенных инструментов, используя которые 

можно было бы выявить сфальсифицированные 

отчетные данные. 

Первым, кто применил закон Бенфорда в 

выявлении ложных налоговых деклараций, 

был Марк Нигрини, который в 1997 году 

предложил тесты, используя которые, среди 

массива налоговых деклараций отбирались те, где 

показателей, начинающихся с цифры один, было 

менее одной трети. Эти тесты первыми были 

введены в практику международной аудиторской 

компанией «Ernst & Young» для анализа и 

выявления подделок в данных клиентов при 

аудите. Специалисты, применяющие закон 

Бенфорда исходили из следующего:  в «честных» 

отчетных данных показатели всегда будут 

Бэнфорд-зависимыми (то есть более трети из них 

будут начинаться с цифры один), те же 

отчетности, в которых показатели в большинстве 

случаев начинаются с любой цифры кроме 

единицы, необходимо отбирать и исследовать на 

предмет фальсификации. Практическое 

применение данных тестов показало, что Марк 

Нигрини был прав, и использование такого теста 

дает объективные результаты. 

Исследуя проявление закона Бенфорда, Марк 

Нигрини дополнил его очень важными для 

контроля за финансовой дисциплиной выводами. 

В частности, ученый определил, что человеческая 

психика тоже отдает некоторое предпочтение 

«числам, начинающимся с определенных цифр». 

Эмпирическим путем было доказано, что такими 

цифрами являются 5 и 6. То есть, если любой 

произвольный набор чисел содержит менее трети 

чисел, начинающихся с 1, и при этом достаточно 

много чисел, начинающихся с 5 или 6, – 

вероятность фальсификации или ошибки 

достаточно велика. 

Кроме того Нигрини разработал программу для 

проверки числовых массивов на соответствие за-

кону Бенфорда. Данная программа получила на-

звание «Digital Analysis». Сейчас известно около 

десяти тестов «Digital Analysis». Наиболее распро-

странены из них следующие шесть [1].  

1. Анализ частоты первой цифры. В данном 

случае используется непосредственно сам закон 

Бенфорда.  

2. Анализ частоты первой и второй цифры. При 

использовании данного теста отдельно проверяет-

ся частота цифры от 1 до 9 на первой позиции и 

частота цифры от 0 до 9 на второй. Затем состав-

ляется таблица соответствий, которая анализиру-

ется на отличие частоты цифр в приведенной по-

следовательности от эталонной последовательно-

сти Бенфорда. 

 3. Анализ дублей. Данный метод опирается 

только на методологию Бенфорда, а не на сам за-

кон. Данная проверка выявляет частоту числовых 

повторов в большом количестве документации. 

Все повторяющиеся числа в исследуемых данных 

сортируются по чистоте повторов, а затем прове-

ряются уплотнения повторов ряда чисел.  

4. Анализ первой пары цифр. Этот метод фак-

тически представляет собой усовершенствован-

ный второй тест, так как он исследует частоту по-

явления цифр в начале числа не от 1 до 9, а от 10 
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до 99. Наиболее удобно использовать этот метод в 

его графической интерпретации.  

5. Анализ первой тройки цифр. Метод, более 

точный в сравнении с первым, вторым и четвер-

тым тестами. Программа анализирует частоту пер-

вой тройки цифр от 100 до 999 в изучаемой число-

вой последовательности. Данный метод исполь-

зуют при проверке большого объема информации 

(от 10000 значений).  

6. Анализ округлений. Тест проводится для 

проверки частоты последних значащих цифр ана-

лизируемой числовой последовательности. Тест 

позволяет выявить несоответствующую эталону 

закона Бенфорда частоту постоянного округления 

в большую или меньшую сторону.  

4. Заключение 

В данной статье приведена лишь малая часть 

способов выявления искажений в отчетности. Ка-

ждый аудитор может применять методы, разрабо-

танные лично им на основе его жизненного опыта 

и профессионального суждения, однако даже они 

не всегда позволяют выявить все манипуляции, 

проводимые с отчетностью.  

Подводя итоги, хочется еще раз отметить, что 

искажение показателей финансовой отчетности 

становится серьезной проблемой для мировой 

экономики. В последние годы «квалификация» 

мошенников значительно повысилась. В этих 

условиях повышается ответственность внутренних 

и внешних аудиторов, в основе которой лежит 

понимание содержания и последствий 

хозяйственных операций. 
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1. Введение 

Финансовая отчетность является важнейшим 

элементом информационной системы экономиче-

ского субъекта, позволяющая заинтересовать ин-

весторов и привлечь необходимые инвестиции. Но 

иностранные инвесторы не готовы вкладываться в 

российские компании, пока отчетность не будет 

едина и прозрачна. Применение международных 

стандартов финансовой отчѐтности (МСФО) су-

щественно облегчит взаимоотношения между 

партнерами, что позволит выйти на новый уровень 

экономических отношений. Отчетность, подготов-

ленная в соответствии с МСФО, открывает широ-

кие возможности дляпривлечения крупных инве-

стиций широкого круга инвесторов на более вы-

годных условиях. Применение международных 

стандартов финансовой отчетности нивелирует 

различия, которые неизбежно возникают в случае 

применения различных национальных учетных 

стандартов, и делает отчетность более сопостави-

мой вне зависимости от географического место-

расположения [12, 13]. 

2. Различия в учете по МСФО и РСБУ 

Несмотря на тенденцию сближения российских 

стандартов финансовой отчетности (РСБУ) с 

МСФО, отличия остаются весомыми. Эти разли-

чия касаются не только процесса формирования 

показателей финансовой отчетности, но и ведения 

учета, принципов составления отчета и т.д.  

Одним из различий является преобладаниев 

международных стандартах принципа экономиче-

ского содержания над юридической формой. В 

российской бухгалтерской практике большее вни-

мание уделяется верному документальному 

оформлению операций, экономическая сущность 

уходит на второй план либо вообще не рассматри-

вается. Например, согласно МСФО расходы, свя-

занные с проведением аудита, отражаются в том 

отчетном периоде, к которому они относятся неза-

висимо от даты подписания акта выполненных 

работ. В российском учете затраты по договору на 

оказание аудиторских услуг признаются в том от-

четном периоде, в котором имели место, то есть 

дата признания расходов – это дата подписания 

акта [5]. 

Следующее различие в том что, основанием 

для записи в бухгалтерском учете являются пер-

вичные документы, а в МСФО определяющим яв-

ляется профессиональное суждение. Именно это 

является причиной преобладания в РСБУ юриди-

ческой формы над экономической сущностью. 

Возможно, такая ситуация сложилась из-за него-

товности российского законодательства доверить 

право применять бухгалтерам свое профессио-

нальное суждение при формировании отчетных 

показателей, но и сами российские бухгалтеры не 

торопятся брать на себя такую ответственность. 

Например, в международной практике расходы 

признаются, если возникает уменьшение будущих 

экономических выгод, связанных с уменьшением 

актива или увеличением обязательства, которые 

могут быть надежно измерены. В РСБУ же расхо-

ды признаются в учете, если заключен договор, 

есть соответствующие требования нормативных 

актов или обычаи делового оборота. Расход не 

может быть признан только на основании профес-

сионального суждения бухгалтера об уменьшении 

экономических выгод, как в МСФО [2, 3]. 

В МСФО для оценки стоимости активов и обя-

зательств широко применяется справедливая 

стоимость, когда в РСБУ основным способом 

оценки является первоначальная стоимость. Несо-

мненно, в связи со сближением РСБУ с МСФО в 

российском учете стало активно использоваться 

понятие текущей рыночной стоимости, но его 

применение, на наш взгляд, не достаточно распро-

странено, категория «справедливая стоимость» в 

МСФО. Во многом это объясняется тем, что в Рос-

сии нет соответствующего рынка для определения 

рыночной стоимости, а колебания цен на некото-

рых рынках могут слишком резко различаться, что 
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затрудняет адекватный анализ и снижает сопоста-

вимость данных бухгалтерской отчетности.  

Кроме того, понятия рыночной стоимости и 

справедливой стоимости не идентичны. Рыночная 

цена выступает в качестве метода определения 

справедливой стоимости. Так, в случае отсрочки 

поступления денежных средств за проданную 

продукцию в российской и международной учет-

ной практике применяются разные требования, в 

результате чего выручка, отраженная в российской 

отчетности, получается завышенной, по сравне-

нию с выручкой,принятой в соответствии с 

МСФО. Конечно, для инвесторов, которые явля-

ются одними из основных пользователей отчетно-

сти, более важной является информация о текущей 

стоимости объекта. Именно такая информация 

представлена в финансовой отчетности, состав-

ленной по международным стандартам, она позво-

ляет применять правильные инвестиционные ре-

шения и объективно оценить экономические вы-

годы. 

3. Методы формирование отчета о финансовых 

результатах в МСФО и РСБУ 

Расхождения при формировании отчета о фи-

нансовых результатах в МСФО и РСБУ, на наш 

взгляд, тоже весьма существенны. 

Российский отчет о финансовых результатах 

носит безальтернативный характер в отношении 

классификации расходов, представлении форм и 

содержания, правилах его составления [1, 9]. Ме-

ждународными стандартами финансовой отчетно-

сти не предъявляются жесткие требования к фор-

ме отчета о финансовых результатах, отсутствует 

исчерпывающий перечень статей отчета, не рег-

ламентированы порядок расположения и названия 

статей, но определен минимальный перечень ста-

тей, которые должны раскрываться в отчете [10]. 

Конкретная форма отчета разрабатывается эконо-

мическим субъектом самостоятельно на основе 

минимально определенных требований. 

МСФО (IAS) 1«Предоставление финансовой 

отчетности» предусматривает два варианта пред-

ставления информации в отчете о финансовых ре-

зультатах: в одном отчете о совокупном доходе, 

либо в двух отчетах: отдельном отчете о финансо-

вых результатах и отчете о совокупном доходе. 

Кроме того, информация в отчете может рас-

крываться одним из двух методов: по «характеру 

затрат» (ресурсный) и по «функциям затрат» 

(функциональный). Оба отчета позволяют полу-

чить идентичный финансовый результат, но по-

разному раскрывают данные о структуре форми-

рования. В российском же отчете о финансовых 

результатах информация представлена только по 

«функциональному назначению».  

Метод «по видам затрат» в российской практи-

ке применения не нашел, раскрытие  подобной  

информации возможно лишь в пояснениях к бух-

галтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах. Сравним статьи отчета о финансовых 

результатах по международным и российским 

стандартам, представив все это в виде табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение статей отчета о финансовых результатах по МСФО и РСБУ 
Российский стандарт 

«Отчет о финансовых результатах» 

МСФО метод 

«По характеру затрат» 

МСФО метод  

«По функции  

затрат» 

Выручка Выручка Выручка 

Себестоимость продаж Прочий доход Себестоимость  

продаж 

Валовая прибыль Изменение в запасах готовой продукции и  

незавершенного производства  

Валовая прибыль 

Коммерческие расходы Использованное сырье и расходные материалы Прочие доходы 

Управленческие расходы Расходы на вознаграждения работникам Затраты на сбыт 

Прибыль/убыток от продаж Расходы на амортизацию Административные  

расходы 

Проценты к получению Прочие расходы Прочие расходы 

Проценты к уплате Итого расходов Прибыль до налогов 

Прочие доходы Прибыль до налогов - 

Прочие расходы - - 

Прибыль (убыток) до налогообложения - - 

Текущий налог на прибыль - - 

В том числе постоянные налоговые обязательства  

(активы) 

- - 

Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

Изменение отложенных налоговых активов - - 

Прочее - - 

Чистая прибыль (убыток) - - 

Справочно - - 
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Из таблицы мы видим, что если используется 

метод «по функции затрат», то первый раздел от-

чета о совокупном доходе получается в целом 

аналогичным «Отчету о финансовых результатах» 

по РСБУ.  

Метод по «характеру затрат» считается более 

объективным, понятным и приемлемым для про-

гнозирования денежных потоков. Как правило, 

данный метод применяется в небольших органи-

зациях, где расходы не распределяются в соответ-

ствии с их функциональным назначением. 

Формат отчета о финансовых результатах, ос-

нованный на методе «функций затрат» представ-

ляет пользователям более обобщенную информа-

цию. Но, если отчет составляется по данному ме-

тоду, то ресурсная классификация должна раскры-

ваться в качестве дополнительной информации в 

примечаниях к финансовой отчетности [6, 7]. 

Экономическим субъектам, формирующим фи-

нансовую отчетность в соответствии с МСФО, 

предоставлено право самостоятельно выбирать 

наиболее уместный и надежный способ представ-

ления аналитических данных в отчетности. Выбор 

метода зависит от исторических и отраслевых 

факторов, а также от характера деятельности 

субъекта. 

4. Заключение 

Таким образом, не смотря на тенденцию сбли-

жения МСФО и РСБУ, различия в отражении эле-

ментов бухгалтерской финансовой отчетности ос-

таются существенными. Причиной этому является 

ряд трудностей, с которыми сталкиваются компа-

нии в ходе применения МСФО: 

а) жесткое нормативное регулирование и раз-

личие законодательной базы; 

б) проблема подготовки и переподготовки бух-

галтерских кадров; 

в) проблема технической базы учета и уровня 

квалификации бухгалтерского персонала; 

г) отсутствие надежной системы контроля над 

качеством составляемой отчетности [11]. 

Однако, радует то, что, не смотря на все труд-

ности перехода, российские компании осознают 

важность применения международных стандартов, 

и доля компаний, составляющих отчетность по 

МСФО, постоянно увеличивается. Компании 

стремятся выйти на международные рынки, при-

влечь  дополнительные инвестиций за счет пре-

доставления качественной, справедливой финан-

совой информации, составленной по МСФО [8].  
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COMPARISON OF FORMATION STATEMENT OF INCOME UNDER RAS AND IFRS 
 

Abstract: the article describes the fundamental differences in the formation of the financial statements in accor-

dance with Russian and international standards. We compared characteristics of the statement of financial perfor-

mance in accordance with the requirements of international and Russian accounting standards. Main problems 

faced by Russian companies in the transition to International Financial Reporting Standards are considered. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДОГОВОРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА  

В СООТВЕТСТВИИ С МСФО 11 И ПБУ 2/2008 

 

Аннотация: данная статья посвящена проблеме выявления сходств и различий российского и междуна-

родного учета договоров строительного подряда, которая возникает как при трансформации бухгалтерской 

отчетности строительных организаций, так и при выборе учета вышеуказанных договоров.  

В работе используется сравнительный метод исследования договоров строительного подряда.  

Благодаря этому методу, было раскрыто содержание Положения по бухгалтерскому учету «Учет дого-

воров строительного подряда» (ПБУ 2/2008) и определен уровень его соответствия содержанию МСФО 

(IAS) 11 «Договоры на строительство» в частности,  объектов бухгалтерского учета по строительным  до-

говорам, признании выручки и затрат по договорам подряда, признании финансового результата от дея-

тельности подрядной организации и, наконец, раскрытие информации в бухгалтерской отчетности. 

Ключевые слова: ПБУ, МСФО, бухгалтерская отчетность, строительные организации, подрядное 

строительство, договор на строительство, подрядчик 

 

1. Введение 

Финансовый кризис, который возник  в декабре 

2014 года, является причиной по которой ухудши-

лась экономическая обстановка в России [9 – 12]. 

В частности эта проблема касается и строительной 

отрасли РФ. Известно, что строительная отрасль 

во многих случаях зависит от привлечения инве-

стиций как внутри страны, так и за рубежом. В 

связи с этим, в глазах зарубежных инвесторов 

большую ценность играет ведение хозяйственной 

деятельности в соответствии с правилами МСФО. 

Для этого многие российские организации транс-

формируют свою бухгалтерскую отчетность. Од-

нако, эффективность трансформации в большей 

степени зависит от четкой классификации сходст-

ва и различий между российскими и международ-

ными стандартами.  

Целью данной работе является проведение 

сравнительной характеристики основных момен-

тов, которые раскрываются  в ПБУ 2/2008 «Учет 

договоров строительного подряда» и МСФО 11 

«Договоры на строительство». 

2. Методические аспекты учета договоров 

строительного подряда в отечественной и меж-

дународной практике 

В соответствии с законодательством, с 2009 го-

да вступило в силу Положение по бухгалтерскому 

учету «Учет договоров строительного подряда» 

(далее ПБУ 2/2008), который в значительной сте-

пени приближен к МСФО (IAS)  11 «Договоры на 

строительство» [3]. 

ПБУ 2/2008 должны  применять организации, 

которые выступают  в качестве подрядчиков (суб-

подрядчиков) в договорах строительного подряда, 

либо исполнители сопутствующих договоров, не-

разрывно связанных со строящимися объектами.  

Однако Положение прописывает, что должно 

выполняться одно из условий: 

1) длительность выполнения таких договоров 

должна иметь долгосрочный характер; 

2) сроки начала и окончания договоров 

должны приходиться на разные отчетные годы. 

Заказчики, застройщики и инвесторы (далее – 

просто заказчики) теперь руководствуются 

Положением по бухгалтерскому учету 

долгосрочных инвестиций и не могут применять 

ПБУ 2/2008, что соответствует требованиям 

МСФО 11 (IAS 11), которое применяется с целью 

отражения договоров на строительство в 

финансовой отчетности подрядчиков, а не  

застройщиков. Приказом Министерства Финансов 

Российской Федерации от 08.11.2010 №144н 

введен пункт, в котором сказано, что для 

субъектов малого предпринимательств 

применение данного ПБУ 2/2008 не обязательно 

[7]. 

ПБУ 2/2008 устанавливает, что бухгалтерский 

учет при строительном подряде должен вестись 

отдельно по каждому исполняемому договору.  

МСФО 11 в отличие от ПБУ 2/2008 дает не-

сколько понятий, которые  определяют сущность 

договора (табл. 1). 
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Таблица 1 

Виды договоров строительного подряда в соответствии с МСФО 11 

Вид договора Содержание договора 

Договор на строительство договор, предусматривающий строительство 

объекта или комплекса объектов, тесно взаимо-

связанных или взаимозависимых по своей кон-

струкции, технологии, функциям или по их на-

значению 

Договор с фиксированной ценой контракт на строительство, в соответствии с 

которым подрядчик соглашается на фиксиро-

ванную цену договора или на фиксированную 

ставку за каждую единицу продукции 

Договор «затраты плюс» договор на строительство, по которому подряд-

чику возмещаются допустимые затраты, вклю-

чая процент от них либо фиксированную сумму 

вознаграждения 
 

Также в ПБУ 2/2008 и МСФО 11 излагаются 

условия, в соответствии с которыми группы 

договоров строительного подряда могут 

рассматриваться как единый договор, либо 

учитываться как раздельные.  

Таким образом, в Положении указано, что два и 

более договора, заключенные с одним или 

несколькими заказчиками рассматриваются как 

единый договор, если они относятся к единому 

проекту с нормой прибыли, которая определена в 

целом по договорам, либо договоры исполняются 

подрядчиками одновременно или 

последовательно. Кроме этого, в п.9 МСФО 11 

имеется еще одно условие: независимо от 

количества заказчиков, группа договоров 

заключается как единый пакет договоров. 

Помимо отражения группы договоров с 

заказчиками, как единого договора на 

строительство, существуют критерии признания 

каждого строительного объекта как отдельного 

договор [1]. 

При строительстве комплексных объектов ПБУ 

2/2008 позволяет рассматривать каждый объект 

как отдельный договор при соблюдении несколь-

ких условий. Данные  условия практически не 

имеют расхождений  от положений МСФО 11. 

Сравнение указанных критериев приведено в табл. 

2. 

Таблица 2 

Критерии признания строительного объекта в качестве отдельного договора 

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строитель-

ного подряда» 
МСФО 11 «Договоры на строительство» 

1. На проведение строительных работ каждого 

из объектов имеется техническая документация 

1. На сооружение каждого объекта было на-

правлено отдельное  предложение 

2. По каждому объекту можно достоверно оп-

ределить доходы и расходы 

2. Отдельно обсуждались условия строительст-

ва по каждому объекту, при этом как подряд-

чик, так и заказчик могли принять или откло-

нить часть договора, которая относится к каж-

дому объекту 

х 3. Затраты и выручка по каждому объекту могут 

быть оценены 
 

Как и ПБУ 2/2008, так и МСФО 11 предусмат-

ривают вариант строительства дополнительного 

объекта, который можно учитывать как отдельный 

договор, если данный объект отличается от объек-

та по первоначальному договору по технологиям, 

конструкции или функциям, или его цена опреде-

лена вне зависимости от цены первоначального 

договора.  

ПБУ 2/2008 устанавливает, что доходами по 

договору являются доходы от обычных видов дея-

тельности.  

Норма выручки по договору подряда определя-

ется, исходя из стоимости строительных работ по 

договору, корректируемой в ряде случаев [8]: 

1. при изменении стоимости работ по дого-

вору, возникающих в ходе исполнения договора 

(например, использование более качественного и 

дорогостоящего оборудования при строительстве); 

2. при предъявлении подрядной организаци-

ей к заказчикам претензий (о возмещении неуч-

тенных в смете затрат, понесенных организацией 

из-за действий (бездействий) заказчика; о компен-
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сации разумных расходов, понесенных организа-

цией при устранении дефектов в технической до-

кументации, предоставленной заказчиком);  

3. при выплате подрядчику дополнительных 

поощрительных платежей. 

Следует сказать, что выручка корректируется 

на величину отклонений, поощрений только в том 

случае, если существует уверенность, что эти 

суммы будут признаны заказчиками и сумма мо-

жет быть достоверно определена. 

В  МСФО (IAS) 11 установлено, что величина 

выручки по договору подряда включает в себя со-

гласованную в договоре первоначальную величи-

ну выручки и отклонения от работ по строитель-

ному договору, претензии, а также вознагражде-

ния.  

Отдельным положениям раскрываются откло-

нения, которые представляют собой изменения 

объема работ, согласованные с заказчиком. От-

клонения учитываются в выручке, при условии, 

что оно будет одобрено заказчиком, и сумму вы-

ручки можно надежно оценить. 

Далее раскрывается понятие «претензия», ко-

торая представляет собой сумму средств, которую 

подрядчик намерен получить в качестве возмеще-

ния затрат, не учитываемых прежде в цене дого-

вора. Они включаются в выручки только в том 

случае, если заказчик примет данные претензии, и 

сумму этих претензий можно достоверно опреде-

лить.  

Наконец, МСФО 11 раскрывает понятие «По-

ощрительные платежи», представляющие собой 

суммы, дополнительно уплачиваемые подрядчику, 

если предусмотренные договором нормы выпол-

няются или превышаются. Данное вознаграждение 

учитываются в выручке, когда выполнение или 

превышение норм уже вероятно и размер поощри-

тельных платежей можно надежно оценить. 

ПБУ 2/2008 и МСФО 11 полностью аналогич-

ны относительно определения выручки и дохода. 

Положение по бухгалтерскому учету 2/2008 

определяет, что расходами по подрядному догово-

ру являются расходы, возникающие от обычных 

видов деятельности. Они  включают прямые рас-

ходы, которые непосредственно относятся к дого-

вору, косвенные расходы по договору и, наконец, 

расходы, которые не связаны со строительной дея-

тельностью компании, но компенсируются заказ-

чиком.  

Стоит отметить, что расхождений при опреде-

лении расходов в ПБУ 2/2008 и МСФО 11 не на-

блюдается. В МСФО 11 также отражены затраты 

по договору, которые включают затраты, связан-

ные с подрядным договором, затраты, относящие-

ся к договорной деятельности в целом, а также 

другие затраты, отдельно возмещаемые заказчи-

ком.  Однако МСФО (IAS) 11 дает более закрытый 

перечень данных затрат по сравнению с ПБУ 

2/2008. 

Для признания величины выручки по договору 

и затрат в соответствии с российским стандартом 

предусматривается единственный способ  "по ме-

ре готовности", который подразумевает под собой, 

что если подрядчик  в состоянии  правильно опре-

делить прибыль или убыток по договору в тех  

отчетных периодах, в которых выполнены соот-

ветствующие  строительные работы, то в Отчете о 

финансовом результате должны отражаться дохо-

ды и расходы независимо от фактической оплаты 

[8]. В международном стандарте заложен такой  

же порядок признания величин выручки и затрат. 

Однако существуют  некоторые различия между 

МСФО 11 и ПБУ 2/2008 в части способов опреде-

ления степени завершенности работ. Данные раз-

личия приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнительная оценка методов определения степени завершенности работ 

ПБУ 2/2008 «Учет договоров строитель-

ного подряда» 
МСФО 11 «Договоры на строительство» 

1.по доле выполненного на отчетную 

дату объема работ в общем объеме работ по до-

говору  

1.сравнение затрат по договору, поне-

сенных для выполнения работ на указанную 

дату, с совокупными затратами по договору; 

2.по доле понесенных на отчетную дату 

расходов в расчетной величине общих расходов 

по договор 

2.подсчет доли выполненных работ по 

договору в натуральном выражении. 

 

х 3.экспертная оценка выполненных работ 
 

В области признания ожидаемого убытка суще-

ствуют значительные расхождение между ПБУ 

2/2008 и IAS 11. В IAS 11 ожидаемый убыток 

представляет собой вероятность превышения со-

вокупных затрат по строительному договору над 

совокупной выручкой, полученной по договору. В 

этом случае, ожидаемый убыток немедленно при-

знается в качестве расхода.  

В отличие от МСФО (IAS) 11 в российском 

стандарте отражается двойственное  определение 

ожидаемого убытка: 
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С одной стороны, ожидаемый убыток – это де-

нежные средства, которые могут быть не получе-

ны компанией, если на отчетную дату существует 

неопределенность в возможности поступления 

всех предполагавшихся по договору отклонений, 

претензий, поощрительных платежей [6].  

С другой стороны, ожидаемый убыток – это 

выявленная, другими словами ожидаемая, величи-

на превышения расходов по договору над выруч-

кой по договору, в случае если документально 

подтвержденные расходы по договору не возме-

щаются заказчиком [6]. 

Из-за нечеткого определения ожидаемого 

убытка, этот убыток признается в учете договоров 

подряда в соответствии с МСФО (IAS) 11. 

Учитывая, что действующий план счетов в рос-

сийском бухгалтерском учете не предусматривает 

стандартные методы учета расходов, сумму ожи-

даемого убытка правильнее отражать в качестве 

резерва предстоящих расходов. Однако, в соответ-

ствии с п.1 ст.252 Налогового кодекса  Российской 

Федерации, сумма резерва для целей налогообло-

жения не признается [5]. 

В МСФО 11 отдельно раскрывается изменение 

оценок. Влияние изменения расчетной оценки вы-

ручки и затрат по договору или влияние расчетной 

оценки результата договора отражается как изме-

нение бухгалтерской оценки. Данные изменения 

могут использоваться для определения величины 

выручки и затрат, признаваемых в отчете о при-

былях и убытках, как в текущем периоде, так и в 

последующих периодах [4]. 

При рассмотрении положений о раскрытии ин-

формации в бухгалтерской отчетности, нужно за-

метить, что ПБУ 2/2008 идентичен МСФО 11. В 

ПБУ 2/2008 компания должна раскрыть суммы 

признанной по договору выручки и способы ее 

определения. Однако МСФО 11 более полно рас-

крывает данную информацию, учитывая методы, 

которые применяют для нахождения степени вы-

полнения незавершенных договоров [2]. 

3. Заключение 

По итогам проведенного сравнительного ана-

лиза  ПБУ 2/2008 и МСФО 11, можно сделать вы-

вод о том, что положения, устанавливаемые По-

ложением по бухгалтерскому учету «Учет догово-

ров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), в мак-

симальной степени соответствуют статьям  меж-

дународного стандарта IAS 11 «Договоры на 

строительство». Однако данные стандарты имеют 

свои различия, как в терминологии, так и в при-

знании выручки и затрат по договору. 

МСФО (IAS) 11 раскрывает виды договоров на 

строительство, дает четкое разъяснение о призна-

нии ожидаемых убытков, подробно поясняет пе-

речень затрат по договору, благодаря которому 

предприятие не может уменьшить налогооблагае-

мую базу по налогу на прибыль, применив непра-

воверное признание затрат. ПБУ 2/2008 не учиты-

вает отдельные моменты учета, что может нега-

тивно сказаться на ведении хозяйственной дея-

тельности организации. 

Таким образом, поскольку ПБУ 2/2008 разрабо-

тали на основе международного стандарта,  

МСФО 11 является более применимым докумен-

том для организации строительных работ на пред-

приятии.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTION CONTRACTS IN ACCORDANCE WITH  

IAS 11 AND RUSSIAN GAAP 2/2008 

 

Abstract: this article deals with the problem of identifying the similarities and differences of Russian and inter-

national accounting for construction contracts, which occurs both in the transformation of the financial statements 

of construction companies, and the choice of accounting contracts. 

The authors use a comparative method of study of construction contracts. 

With this method, the article presents comparative characteristics of construction contracts according to the 

Russian and International accounting standards. The authors considered the regulations of Russian GAAP 2/2008 

―Accounting for Construction Contracts‖ and determined its level of compliance with the content of IAS 11 ―Con-

struction Contracts‖ in particular, the object of accounting for construction contracts, recognition of revenues and 

expenses under contract, recognition of financial result from the activity of the contracting organization and, final-

ly, disclosure in financial reporting. 

Keywords: IFRS, Russian GAAP, financial reporting, construction companies, construction contract, contract 

for construction, contractor 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Аннотация: в этой статье с помощью методов сравнения, анализа и абстрагирования проведено иссле-

дование информационных возможностей отчета о движении денежных средств в зависимости от методов 

его составления для пользователей финансовой (бухгалтерской) отчетности в России и за рубежом. Сделан 

вывод о том, что занимаемая позиция (место) отчета о движении денежных средств в составе бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности зависит от метода его составления. 

Ключевые слова: отчет о движении денежных средств, методы составления отчета, отчетность, 

зарубежная практика, отечественная практика 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в связи с неспокойной эко-

номической ситуацией в стране финансовое поло-

жение организации подвержено изменениям [9 – 

12]. Для выявления причин изменения проводят 

исследование денежных потоков. Информацию о 

денежных потоках можно получить из бухгалтер-

ского баланса, пояснений к бухгалтерскому балан-

су и отчету о финансовых результатах, а также из 

отчета о движении денежных средств. При этом из 

трех названных отчетов только отчет о движении 

денежных средств составляется классическим кас-

совым методом. Одним из доказательств возрас-

тающего интереса к денежным потокам в России 

является вышедшее в 2011 г. отдельное Положе-

ние по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств» (ПБУ 23/2011) [1, п.1], которое 

схоже с МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денеж-

ных средств».  

В настоящее время и в Российской Федерации 

отчет о движении денежных средств законода-

тельно приравнен по своей значимости к бухгал-

терскому балансу и отчету о финансовых резуль-

татах, о чем свидетельствует п.1 ст.3 Федерально-

го закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ [2]. Данное по-

ложение можно трактовать как дальнейшее сбли-

жение российского учета с международными 

стандартами. Однако в ст.14 говорится о том, что 

отчет о движении денежных средств входит в со-

став приложений к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

2. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О 

ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

В соответствии с МСФО 7 «Отчет о движении 

денежных средств» отчет должен содержать ин-

формацию о денежных потоках компании в разре-

зе операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Для составления отчета в части опе-

рационной деятельности МСФО 7 допускает ис-

пользование двух методов: прямого (используется 

в Российской Федерации и за рубежом) и косвен-

ного (применяется в зарубежной практике) [3].  

Рассмотрим методики составления отчета о 

движении денежных средств прямым и косвенным 

методами, с целью понимания взаимосвязи этого 

отчета с остальными формами бухгалтерской от-

четности и его информационную значимость в за-

висимости от метода составления. 

В российской практике денежные потоки по 

текущей, инвестиционной и финансовой деятель-

ности формируются прямым методом из учетных 

регистров, и непосредственной взаимосвязи с ос-

тальными формами он не имеет [4]. Прямой метод 

(по учетным регистрам) составления отчета о 

движении денежных средств проблем не вызыва-

ет, поэтому рассмотрим косвенный метод состав-

ления отчета о движении денежных средств на 

примере бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

представленной в соответствии с МСФО (табл. 1 и 

табл. 2) [5]. 

 

consultantplus://offline/ref=7B6598C3FEB4469E878C028999997D9D9C5A1D48DDF1143CB413DD6485904F626290BAE99031225056q4t1T
consultantplus://offline/ref=7B6598C3FEB4469E878C028999997D9D9C5A1D48DDF1143CB413DD6485904F626290BAE99031225056q4t1T
consultantplus://offline/ref=7B6598C3FEB4469E878C028999997D9D9C5A1842D9F41A3CB413DD648590q4tFT
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Таблица 1 

Отчет о финансовом положении ООО «ХХХ», тыс. руб. 

Показатель На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. 

Актив 

Основные средства 8560 1300 

Запасы 250 420 

Дебиторская задолженность (торговая) 920 260 

Денежные средства 970 540 

Итого активов... 10 700 2520 

Пассив 

Уставный капитал 1250 1250 

Нераспределенная прибыль 1850 0 

Кредиторская задолженность перед банком 6550 0 

Кредиторская задолженность по процентам 350 0 

Кредиторская задолженность по налогу на прибыль 250 600 

Кредиторская задолженность (торговая) 150 670 

Кредиторская задолженность по оплате основных средств 300 0 

Итого пассивов... 10 700 2520 
 

Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах ООО «ХХХ» за 2014 г., тыс. руб. 

Показатель За 2014 г. 

Выручка 22 000 

Себестоимость (14 000) 

Валовая прибыль 8000 

Управленческие и коммерческие расходы (1600) 

Амортизация основных средств (450) 

Расходы по процентам (680) 

Прибыль от продажи основных средств 500 

Прибыль до налогообложения 5770 

Налог на прибыль (1154) 

Чистая прибыль 4616 

  
 

Для того чтобы отразить операционную дея-

тельность (финансовая и инвестиционная деятель-

ность в данном примере исключаются из рассмот-

рения в силу того, что для отражения информации 

по этим видам деятельности применяется только 

прямой метод путем извлечения данных из учет-

ных регистров), берем информацию о неденежных 

расчетах, которые производились в течение пе-

риода (организация указывает данную информа-

цию в пояснениях к отчетности) [6], в нашем при-

мере неденежные расчеты были на сумму 1350 

тыс. руб. В примере рассматривается именно опе-

рационная, а не текущая деятельность, так как 

рассматриваемый метод получил распространение 

в зарубежной практике. 

Для того чтобы определить поступления де-

нежных средств от операционной деятельности, 

нужно из выручки (22 000) за отчетный период, 

взятой из отчета о финансовых результатах, вы-

честь изменение дебиторской задолженности. Ве-

личину изменения можно определить разностью 

дебиторской задолженности на конец и начало 

отчетного периода в отчете о финансовом поло-

жении (920 – 260 = 660). Далее при использовании 

показателей из отчета о финансовом положении 

изменение активов и обязательств будет вычис-

ляться аналогичным образом. Соответственно, ес-

ли произошло увеличение дебиторской задолжен-

ности, значит, на эту величину не произошло по-

ступления денежных средств по выручке, поэтому 

нужно уменьшить начисленную выручку (22 000 - 

660 = 21 340). Если уменьшилась дебиторская за-

долженность, то это говорит о том, что не только 

выручка отчетного периода оплачена (за исключе-

нием неденежных операций), но и поступили де-

нежные средства по выручке прошлых периодов 

(конечно, за исключением случаев списания сумм 

сомнительных долгов или же создания резерва, 

информацию о которых можно найти в пояснени-

ях к отчетности, и т.д.). 

Также при определении денежных поступлений 

следует учитывать расчеты в неденежной форме. 

Например, бартерные операции отражаются в со-

ставе выручки, но притока денежных средств не 
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происходит, поэтому их нужно вычесть из суммы 

выручки для определения притока денежных 

средств от покупателей (21 340 - 1350 = 19 990). 

В связи с тем, что форма отчета о движении де-

нежных средств может дополняться и/или сокра-

щаться статьями в зависимости от потребностей 

организации (в том числе зависит от вида деятель-

ности организации), подразделение валовых вы-

плат по тем или иным направлениям может варьи-

роваться. Для того чтобы определить денежный 

отток организации, нужно учесть расходы, на ко-

торые направлены денежные средства. Большин-

ство расходов собрано в составе себестоимости, 

но не все из них оплачены, поэтому нужно откор-

ректировать ее. В представленном примере амор-

тизация не входит в состав себестоимости реали-

зованной продукции, в противном случае органи-

зации следует откорректировать себестоимость на 

величину амортизации. Амортизация является не-

денежной операцией и не влечет за собой оттока 

денежных средств, поэтому следует уменьшить 

себестоимость на величину амортизации из соста-

ва себестоимости реализованной продукции. Да-

лее нужно определить денежные оттоки по про-

центам. При этом следует учитывать, к какому 

виду деятельности их относит организация [7]. В 

результате, если откорректировать денежные 

средства, созданные операционной деятельностью 

до выплаты процентов и налога на прибыль, на 

отток денежных средств по процентам и налогу на 

прибыль, получится сальдо денежных средств от 

операционной деятельности, а именно получим 

следующий отчет о движении денежных средств 

за 2014 год, составленный косвенным методом 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Отчет о движении денежных средств ООО «ХХХ», тыс. руб. (фрагмент) 

№ 

п/п 
Показатель Производимые действия над показателями 

1 Прибыль до налогообложения 5770   

2 Амортизация "-" (450)   

3 
Прибыль/убыток от продажи основ-

ных средств 
Если прибыль, "-" 500 Если (убыток), "-" 

4 Расходы по процентам "-" (680) 

5 
Операционная прибыль до учета из-

менения оборотного капитала 
1 + 2 + 3 + 4 = 5770 - (450) - 500 - (680) = 6400 

6 
Изменение дебиторской задолженно-

сти (торговой) 

Увеличение дебиторской 

задолженности: "-" 660 

(Уменьшение дебиторской 

задолженности): "-" 

7 Изменение запасов Увеличение запасов: "-" 
(Уменьшение запасов): "-" 

(170) 

8 
Изменение кредиторской задолжен-

ности (торговой) 

Увеличение кредиторской 

задолженности: "+" 

(Уменьшение кредиторской 

задолженности): "+" (520) 

9 

Денежные средства, созданные опе-

рационной деятельностью до уплаты 

налога на прибыль и процентов 

5 + 6 + 7 + 8 = 6400 - 660 - (170) + (520) = 5390 

10 Выплаченные проценты 

Увеличение кредиторской 

задолженности по процен-

там: "+" 350 

(Уменьшение кредиторской 

задолженности по процентам): 

"+" 

(Расходы по процентам) + Увеличение кредиторской задол-

женности по процентам = (680) + 350 = (330) 

11 Выплаченные налоги на прибыль 

Увеличение кредиторской 

задолженности по налогу на 

прибыль: "+" 

(Уменьшение кредиторской 

задолженности по налогу на 

прибыль): "+" (350) 

(Расходы по налогу на прибыль) + (Уменьшение кредитор-

ской задолженности по налогу на прибыль): = (1154) + (350) 

= (1504) 

12 
Чистые денежные средства от опера-

ционной деятельности 
9 + 10 + 11 = 5390 + (330) + (1504) = 3556 

consultantplus://offline/ref=7B6598C3FEB4469E878C028999997D9D9C5A1B43DBF1123CB413DD6485904F626290BAE9q9t8T
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3. РАЗЛИЧИЯ В МЕТОДАХ 

ФОРМИРОВАНИЯ ОТЧЕТА О ДВИЖЕНИИ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ 

С информационной точки зрения, отчет о дви-

жении денежных средств, составленный косвен-

ным методом, раскрывает информацию о чистой 

прибыли организации, позволяет определить, где 

"застаиваются" "неденежные" статьи. Таким обра-

зом, он привязан к отчету о финансовых результа-

тах, так как отражает взаимосвязь между чистой 

прибылью (убытком) и потоками денежных 

средств.  

То есть является дополняющим отчетом к отче-

ту о финансовых результатах, тем самым косвен-

ный метод позволяет отразить отчет о движении 

денежных средств в составе приложений к бухгал-

терскому балансу (отчету о финансовом положе-

нии) и отчету о финансовых результатах деятель-

ности организации[8]. Информационная насыщен-

ность и полезность отчета о движении денежных 

средств при формировании его косвенным мето-

дом полностью зависят от детализации статей в 

бухгалтерском балансе (отчете о финансовом по-

ложении) и отчете о финансовых результатах 

и/или от дополнительно предоставляемой инфор-

мации в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 

Конечно, такую информацию организация вправе 

предоставлять по собственному желанию в зави-

симости от того, будет ли она считать эту инфор-

мацию существенной. 

Если рассматривать отчет о движении денеж-

ных средств независимо от метода его составления 

как отдельный самостоятельный компонент бух-

галтерской отчетности (как в МСФО или ГААП 

США), то такое отнесение тоже в некотором роде 

терпит неудачу. Однако если рассматривать пря-

мой метод составления рассматриваемого отчета 

путем использования учетных регистров, то дан-

ный отчет непосредственного отношения к балан-

су (отчету о финансовом положении) и отчету о 

финансовых результатах не имеет, он предостав-

ляет не менее важную информацию для пользова-

телей бухгалтерской отчетности о прошлом дви-

жении денежных потоков и предоставляет воз-

можность пользователям на основе этой информа-

ции прогнозировать будущие денежные потоки 

[8]. Таким образом, отчет о движении денежных 

средств, формируемый прямым методом из учет-

ных регистров, должен рассматриваться как само-

стоятельный и отдельный компонент финансовой 

отчетности, так как предоставляет совершенно 

иную недостающую в остальных отчетах. 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотрение отчета о движе-

нии денежных средств в качестве приложений к 

бухгалтерскому балансу (отчету о финансовом 

положении) и отчету о финансовых результатах не 

всегда является корректным, как принято в систе-

ме регулирования бухгалтерского учета в РФ или 

Великобритании. Так, если рассматривать косвен-

ный метод отражения денежных потоков, то про-

блема несоответствия статуса отчета о движении 

денежных средств в качестве приложений к отчет-

ности отпадает, поскольку отчет о движении де-

нежных средств составляется непосредственно на 

основе данных бухгалтерского баланса (отчета о 

финансовом положении) и отчета о финансовых 

результатах и пояснений, как было указано ранее. 

Таким образом, чем более детально представлены 

статьи в бухгалтерском балансе (отчете о финан-

совом положении) и отчете о финансовых резуль-

татах и (или) в пояснениях, тем более подробной 

будет информация в отчете о движении денежных 

средств, составленной на основе данных этих двух 

форм. 

Подводя итог проведенному анализу о значи-

мости и полезности информации в отчете о дви-

жении денежных средств, сделаем небольшой вы-

вод. В результате исследования в статье предло-

жена методика квалификации отчета о движении 

денежных средств в зависимости от метода его 

составления: рассматривать его как самостоятель-

ный компонент финансовой отчетности или же как 

составляющую приложений к бухгалтерскому ба-

лансу (отчету о финансовом положении) и отчету 

о финансовых результатах. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE STATEMENT OF CASH FLOWS  

IN DOMESTIC AND FOREIGN PRACTICE 
 

Abstract: in this paper, by comparing the methods of analysis and abstraction we studied information capabili-

ties of cash flow statement, depending on the method of its preparation for the users of the financial (accounting) 

statements in Russia and abroad. It is concluded that the occupied position (place) cash flow statement as part of 

the accounting (financial) statements depends on the method of its preparation. 

Keywords: cash flow statement, methods of reporting, reporting, foreign practice, the domestic practice 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 

УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 
 

Аннотация: в статье проведен сравнительный анализ использования абсолютных и относительных по-

казателей на материалах Курской области, обоснована целесообразность применения относительных пока-

зателей при оценке уровня социально-экономического развития регионов.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, относительные показатели оценки, регион 
 

Одной из основных проблем современной Рос-

сии является выравнивание социально-

экономического развития регионов. Для определе-

ния направлений выравнивания необходима оцен-

ка достигнутого уровня социально-

экономического развития регионов и районов. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 

21.08.2012 №1199 "Об оценке эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации" разработан перечень 

показателей для межрегиональных сопоставлений, 

однако, этих показателей недостаточно для глубо-

кого анализа диспропорций развития субъектов 

мезоуровня [1, 2]. 

К тому же, очень часто для углубленного ана-

лиза используется абсолютные показатели, харак-

теризующие достигнутый уровень развития явле-

ния. При таком анализе не учитываются исходные 

условия, определяющие абсолютные значения 

достигнутых уровней (например, выработка и за-

работная плата будут больше в тех регионах, где 

расположены ГЭС и АЭС и т.п.). 

Без анализа базовых различий основных пока-

зателей, характеризующих субъекты РФ, и исклю-

чение их влияния на определение темпов развития 

невозможна достоверная оценка уровня социаль-

но-экономического развития. В качестве примера 

рассмотрим ряды показателей числа родившихся в 

2012-2013 гг. в районах Курской области. В работе 

использованы данные о районах одного субъекта 

РФ как наиболее однородные по уровню социаль-

но-экономического развития и исходных парамет-

ров. 

В Курской области в соответствии с админист-

ративно- территориальным делением 28 районов и 

5 городов областного значения, для анализа ис-

пользованы данные только 28 муниципальных 

районов. 

В таблице 1 приведены данные о численности 

населения и площади каждого из 28 муниципаль-

ных районов Курской области. 

Таблица 1 

Заселенность и площадь муниципальных районов Курской области [3] 
Районы Площадь, гектар численность населения, чел. 

на 01.01.12 на  01.01.13 на 01.01.14 

Беловский 95063 17178 16710 16288 

Большесолдатский 81059 12320 12091 11846 

Глушковский 85051 21761 21269 20751 

Горшеченский 139587 18019 17532 17190 

Дмитриевский 126954 17173 16573 16105 

Железногорский 99103 16377 16553 16650 

Золотухинский 115729 22622 22500 22422 

Касторенский 122532 17293 16659 16263 

Конышевский 113481 10025 9637 9287 

Кореневский 87175 17733 17302 16832 

Курский 165700 53268 52949 56517 

Курчатовский 62148 18052 18408 18605 

Льговский 102954 13852 13379 13123 

Мантуровский 101696 13743 13323 12967 

Медвенский 108015 16475 16429 16382 

Обоянский 102650 30209 29707 29699 

Октябрьский 62801 23188 23785 24266 

Поныровский 67278 11625 11542 11303 

Пристенский 100122 16434 16056 15822 

Рыльский 150502 32767 32605 32293 

Советский 120134 18468 18167 17837 

Солнцевский 105177 14829 14387 14209 

Суджанский 99473 26526 26422 26412 

Тимский 88221 11551 11386 11218 

Фатежский 128158 19217 19231 18897 

Хомутовский 119491 10910 10508 10077 

Черемисиновский 81302 9985 9700 9559 

Щигровский 126536 11528 11180 10828 
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Представленные в табл. 1 данные показывают, 

что районы имеют разную площадь и плотность 

населения. 

В соответствии с Концепцией демографическо-

го развития РФ одним из основных показателей 

является число родившихся. В анализируемых 

районах в 2012 и 2013 гг. число родившихся со-

ставляет соответственно 6200 и 5823 чел. 

Рассчитаем коэффициент вариации для опреде-

ления однородности совокупностей по числу ро-

дившихся: %100
x

V


   

%56.49%100
43.221

75.109
)2012( V  

%92.51%100
97.207

97.107
)2013( V  

Исходя из полученных данных, можно сделать 

вывод, что совокупность по числу родившихся в 

анализируемых районах не является однородной. 

Кроме того, сопоставления числа родившихся и 

численности населения в муниципальных районах 

показывают их зависимость, что означает сле-

дующее: применяемый для анализа показатель 

числа родившихся характеризует не столько раз-

витие демографического процесса, сколько зави-

симость числа родившихся от численности насе-

ления. Если данный анализ провести исходя из 

возрастного состава, то зависимость числа родив-

шихся от численности женщин фертильного воз-

раста будет еще более тесной. 

Во многих случаях, для характеристики демо-

графического развития используют следующий 

показатель - общий коэффициент рождаемости 

(‰), т.е. в этом относительном показателе число 

родившихся человек приводится на 1000 населе-

ния. 

По данному показателю размах вариации (R) в 

2012 и 2013 гг. равен соответственно 13,10 и 8,70, 

а коэффициент вариации в 2012 и 2013 гг. равен 

20,75% и 17,27% соответственно. По сравнению с 

приведенными данными, рассчитанными по абсо-

лютным показателям, можно однозначно сказать, 

что совокупность относительных показателей бо-

лее однородна, а значит, более приемлема, для 

сравнительного анализа. 

Сравним рейтинги районов по числу родив-

шихся в 2013 г., данные по которым внесем в 

табл.2.

Таблица 2 

Рейтинг районов Курской области по числу родившихся в 2013 г. 
Район Курской области Число родившихся, чел. 

Курчатовский 643 

Обоянский 362 

Суджанский 335 

Рыльский 296 

Октябрьский 271 

Фатежский 268 

Касторенский 254 

Горшеченский 233 

Золотухинский 228 

Курский 213 

Советский 203 

Медвенский 197 

Поныровский 188 

Льговский 185 

Солнцевский 184 

Пристенский 175 

Большесолдатский 173 

Мантуровский 161 

Дмитриевский 151 

Тимский 146 

Конышевский 145 

Щигровский 143 

Железногорский 128 

Черемисиновский 125 

Беловский 123 

Глушковский 112 

Кореневский 96 

Хомутовский 85 

Лидерами по числу родившихся в 2013 г. были 

следующие районы Курской области: Курчатов-

ский, Обоянский, Суджанский, Рыльский, Ок-

тябрьский. Отстающими, по числу родившихся 

человек, в этом же году оказались следующие 

районы: Черемисиновский, Беловский, Глушков-

ский, Кореневский, Хомутовский. 

Теперь проведем сравнение рейтингов районов 

по показателю рождаемости (табл. 3). 
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Таблица 3 

Результаты сравнения рейтингов районов Курской области по показателю рождаемости в 2013 г. 
Район Курской области Коэффициент рождаемости, на 1000 человек 

Поныровский 16,50 

Фатежский 14,10 

Железногорский 13,70 

Черемисиновский 13,00 

Щигровский 13,00 

Солнцевский 12,90 

Тимский 12,90 

Суджанский 12,70 

Кореневский 12,50 

Льговский 12,20 

Обоянский 12,20 

Медвенский 12,00 

Курский 11,70 

Золотухинский 11,30 

Октябрьский 11,30 

Советский 11,30 

Глушковский 11,10 

Пристенский 11,00 

Беловский 10,50 

Конышевский 10,10 

Курчатовский 10,00 

Большесолдатский 9,40 

Мантуровский 9,40 

Рыльский 9,10 

Касторенский 8,80 

Горшеченский 8,70 

Хомутовский 8,30 

Дмитриевский 7,80 

Если же сравнивать положение районов по по-

казателю рождаемости в анализируемом году, то 

оно существенно изменилось. Так, согласно дан-

ным в таблице, лидерами являются Поныровский, 

Фатежский, Железногорский Черемисиновский, 

Щигровский районы; аутсайдеры: Рыльский, Кас-

торенский, Горшеченский, Хомутовский, Дмитри-

евский. 

Полученные данные доказывают, что относи-

тельные показатели более приемлемы для сравни-

тельного анализа, так как учитываются факторы, 

влияющие на анализируемый социально-

экономический признак. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: РАЗЛИЧИЯ РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Аннотация: статья посвящена особенностям международного и российского учета основных средств. В 

связи с тем, что основные средства являются важнейшим условием успешного функционирования любой 

организации, их учет должен вестись грамотно и экономически эффективно. Понимание основных разли-

чий между международными принципами и методами учета в российской практике позволяет компаниям 

избегать ошибок и проблем при трансформации отчетности, повышает ее достоверность и информатив-

ность. Это помогает при ведении параллельного учета по МСФО, может уменьшить затраты по трансфор-

мации готовой отчетности. 

Ключевые слова: основные средства, МСФО, РСБУ, переоценка, амортизация, справедливая стои-

мость, отчетность 

 

В последние годы во многих российских ком-

паниях активно начался переход к международ-

ным стандартам финансовой отчѐтности. В связи с 

этим встал вопрос о реформировании существую-

щей системы бухгалтерского учета и ее возможно-

го сближения с международной системой учета.  

Международные стандарты финансовой отчет-

ности, имеющие четкую экономическую логику и 

согласованные принципы учета, призваны слу-

жить ориентиром при устранении существующих 

различий в составлении отчетности отдельными 

странами [10 – 13]. Международная практика по-

казывает, что отчетность, сформированная в соот-

ветствии с МСФО, отличается высокой информа-

тивностью и полезностью для пользователей, ко-

торая помогает принимать качественные управ-

ленческие решения в области формирования и ис-

пользования ресурсов организации. 

Как в МСФО, так и в российском бухгалтер-

ском учете, основные средства являются базовой 

основой для функционирования организации и 

создания прибавочной стоимости. Особое значе-

ние имеет грамотное и нормативно подкрепленное 

построение учета основных средств. Несмотря на 

введение многих нормативно-правовых актов в 

России, созданных на основе МСФО и сближаю-

щих две системы учета, дискуссии по многим ас-

пектам учета основных средств до сих пор про-

должаются. Так, существующие вопросы по мето-

дам оценки, переоценки, амортизации основных 

средств, доказывают, что выбранная тема статьи 

весьма актуальна в настоящее время. 

В российской системе бухгалтерского учета 

бухгалтерский учет основных средств регулирует-

ся в соответствии с Положением по ведению бух-

галтерского учета 6/01 «Учет основных средств». 

Для учета по принципам МСФО следует ориенти-

роваться на положения стандарта 16 «Основные 

средства» (IAS 16 «Property, PlantandEquipment»). 

ПБУ 6/01 существенно поменял порядок учета ос-

новных средств, приблизив его к международному 

порядку, однако полностью исключить различия 

не удалось.  

В МСФО (IAS 16) сказано, что основные сред-

ства – это материальные активы предприятия, ко-

торые используются для производства или постав-

ки товаров, услуг, сдачи в аренду, в администра-

тивных целях, а также объекты, которые предпо-

лагается эксплуатировать в течение более одного 

отчетного периода.  

Согласно российскому учету основные средст-

ва – это совокупность материально-вещественных 

ценностей, используемых в качестве средств труда 

и действующих в натуральной форме в течение 

длительного времени как в сфере материального 

производства, так и в непроизводственной сфере 

[5, c.252]. 

Как видно, принципиальных отличий между 

определениями нет. Но российский учет содержит 

больше условий для принятия объекта в качестве 

основных средств к учету (табл. 1). 
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Таблица 1 

Условия принятия основного средства к учету согласно МСФО 16 «Основные средства» 

и «Учет основных средств» ПБУ 6/01 
МСФО 16 «Основные средства» ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

1 2 

а) существует вероятность получе-

ния будущих экономических выгод, свя-

занных с этим объектом; 

б) стоимость объекта может быть надежно 

оценена. 

а) использование объекта в производстве продукции, при выпол-

нении работ либо оказании услуг, для управленческих нужд ор-

ганизации, а также в целях его предоставления  организацией за 

плату во временное владение и пользование или во временное 

владение; 

б) возможность использования основных средств в течение дли-

тельного времени, т.е. срока полезного использования, продол-

жительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного 

цикла, если он превышает 12 месяцев; 

 в) организацией не предполагается последующая перепродажа 

данных активов; 

г) способность основных средств приносить организации эконо-

мические выгоды (доход) в будущем. 
 

ПБУ 6/01 имеет стоимостной лимит отнесения 

объектов к основным средствам. В МСФО 16  не 

приведена предельная стоимостная граница, по 

которой основное средство следует отличать от 

других активов, а основывается на профессио-

нальном суждении бухгалтера.  

Предметом профессионального суждения явля-

ется и выбор инвентарного объекта основных 

средств. МСФО не выделяет инвентарный объект 

в качестве единицы бухгалтерского учета, то есть 

не определяет, что именно является объектом ос-

новных средств.  

Следует отметить,  в МеждународномСтандар-

те 16 выделяются классы основных средств - 

группы основных средств, объединенных по своей 

природе и характеру использования в деятельно-

сти предприятия. Выделяются такие классы как 

земельные участки, земельные участки и здания, 

машины и оборудование, водные суда, воздушные 

суда, автотранспортные средства, мебель и 

встраиваемые элементы инженерного оборудова-

ния, офисное оборудование. В отличие от РСБУ в 

МСФО не оговаривается, что к основным средст-

вам относятся вода, недра и другие природные 

ресурсы. 

Первоначальная стоимость основного средства 

формируется в МСФО 16 и в ПБУ 6/01 согласно с 

разделами «Оценка». Основные отличия приведе-

ны в табл. 2. 

Таблица 2  

Первоначальная оценка основных средств согласно МСФО 16 «Основные средства»  

и ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
МСФО 16 «Основные средства» ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

1 2 

Первоначальная стоимость – сумма уплаченных де-

нежных средств или их эквивалентов и справедливая 

стоимость другого встречного представления, пере-

данного для приобретения актива на момент его 

приобретения или сооружения 

Первоначальная стоимость - сумма фактических за-

трат на приобретение, сооружение и изготовление 

основного средства.  

В первоначальную стоимость включаются: покупная 

цена, включая импортные пошлины и невозмещае-

мые налоги; затраты на подготовку площадки; затра-

ты, напрямую связанные с приведением объекта в 

рабочее состояние; первичные затраты на погрузоч-

но-разгрузочные работы, монтаж и установку; вы-

платы за оказанные профессиональные услуги и т.д. 

В первоначальную стоимость включаются: договор-

ная цена; сумма информационных, консультацион-

ных и иных услуг, способствующих приобретению 

основного средства; таможенные пошлины и сборы, 

государственные пошлины, регистрационные сборы 

и иные платежи; невозмещаемые налоги; вознаграж-

дения посредническим организациям; и другие за-

траты, непосредственно связанные с приобретением, 

сооружением или изготовлением основного средст-

ва. 

Первоначальная стоимость основного средства, соз-

данного своими силами, определяется по тем же 

принципам, что и стоимость приобретенного актива. 

Первоначальная стоимость основного средства, соз-

данного своими силами, определяется по  тем же 

принципам, что и стоимость приобретенного актива. 

В МСФО 16 сказано, что основное средство, 

приобретенное в рассрочку или на условиях фи-

нансовой аренды, будет приниматься к учету по 

фактической стоимости покупки, а разница между 
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этой величиной и процентными выплатами при-

знается расходом в случае отсутствия капитализа-

ции. В российском учете, если основные средства 

приобретены с рассрочкой платежа или в кредит,  

в первоначальную стоимость может включаться и 

сумма процентов в том случае, если объект явля-

ется инвестиционным активом. Инвестиционный 

актив – это имущество, подготовка которого к ис-

пользованию требует длительного времени, а при-

обретение (создание) - значительных расходов. 

В пункте 14 ПБУ 6/01 содержится утвержде-

ние, что первоначальная (балансовая) стоимость 

основных средств не подлежит изменению, за ис-

ключением случаев достройки и дооборудования 

объектов в порядке капитальных вложений, ре-

конструкции и частичной ликвидации объектов, 

при переоценке. 

IAS 16 выделяет понятие балансовой стоимости 

–суммы актива после вычета накопленной аморти-

зации и накопленного убытка. Затраты, понесен-

ные организацией, увеличивают балансовую 

стоимость основного средства, если при этом су-

ществует вероятность получения будущих эконо-

мических выгод, которые превышают первона-

чально исчисленные нормативные показатели ак-

тива.  

Еще одним принципиальным отличием, являет-

ся то, что МСФО всегда применяет понятие спра-

ведливой стоимости. Согласно IAS 16 справедли-

вая стоимость-это цена, которая была бы получена 

при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства при проведении операции на добро-

вольной основе между участниками рынка на дату 

оценки.  

Согласно 16 стандарту организация имеет пра-

во выбора между учетом основных средств по 

фактическим затратам либо модель учета по пере-

оцененной стоимости. Организация обязана при-

менять выбранный подход ко всему классу основ-

ных средств. 

При выборе модели учета по фактическим за-

тратам основное средство учитывается по себе-

стоимости за минусом накопленной амортизации 

и накопленных убытков от обесценения.  

Таким образом, при применении данной моде-

ли единственным основанием переоценки класса 

основных средств является их обесценение. Убы-

ток от обесценения определяется как сумма, на 

которую балансовая стоимость актива превышает 

его возмещаемую сумму. Возмещаемая сумма – 

это большее из двух значений: чистой продажной 

ценой актива и ценности его использования (экс-

плуатационной ценности). Ценность использова-

ния определяется как текущая дисконтированная 

стоимость потоков денежных средств, созданных 

в результате использования. 

На каждую дату составления бухгалтерской от-

чѐтности, компания должна оценить наличие или 

отсутствие любых признаком обесценения соглас-

но МСФО 36 «Обесценение активов». Если такие 

признаки присутствуют, то организация должна 

рассчитать возмещаемую стоимость актива. Пред-

приятие в данном случае руководствуется прин-

ципом осмотрительности, согласно которому 

предприятие не должно завышать реальную стои-

мость активов. 

В российском учете прописано, что переоценка 

основных средств – не обязанность, а право орга-

низации. Если организация решит не использовать 

это право, то текущая стоимость актива будет рав-

ной первоначальной стоимости за вычетом накоп-

ленной амортизации по объекту. 

Если предприятие использует модель учета по 

переоцененной стоимости, то стоимость объекта 

основных средств определяется как справедливая 

стоимость объекта на дату переоценки за вычетом 

амортизации и любых накопленных убытков от 

обесценения. 

Частота переоценок зависит от каждого кон-

кретного случая. Если изменения справедливой 

стоимости основного средства значительны и про-

исходят часто, то необходимо проводить пере-

оценку ежегодно. В случаях незначительного из-

менения стоимости переоценку можно проводить 

один раз в три-пять лет.  Но если проводится пе-

реоценка отдельного объекта основных средств, то 

следует также переоценить и все прочие активы, 

которые входят в тот же класс, что и переоцени-

ваемый объект. 

В ПБУ 6/01 не указано, какая периодичность 

оценки подразумевается под регулярностью в 

РСБУ,имеется лишь указание на то, что переоцен-

ка должна проводиться не чаще одного раза в год 

с учетом существенности отклонений балансовой 

стоимости основных средств от их текущей (вос-

становительной) стоимости. Регулярность пере-

оценки зависит от критерия существенности, ко-

торый организация установит в своей учетной по-

литике. Переоценивать можно не все основные 

средства, принадлежащие предприятию на праве 

собственности, а только отдельную группу или 

отдельные группы однородных объектов.  

Отражения результатов переоценки в МСФО во 

многом схож с отражением переоценки в РСБУ. 

Результаты переоценки в случае повышения ба-

лансовой стоимости актива отражаются в статье 

капитала как «Резервы по переоценке». Это уве-

личение подлежит признанию в Отчете о Сово-

купном доходе в качестве прочего совокупного 

дохода, но лишь в той степени, в которой оно пре-

вышает убыток прошлой переоценки. В РСБУ ес-
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ли объект раньше не переоценивался, то сумма 

дооценки будет увеличивать добавочный капитал.  

Если балансовая стоимость актива уменьши-

лась, то сумма уценки признается в качестве рас-

ходов текущего периода в отчете о Совокупном 

доходе. Но убыток от переоценки также должен  

отражаться непосредственно и на капитале, 

уменьшая статью «Резервы по переоценке» при 

наличии кредитового сальдо по этому счету, то 

есть в пределах резерва переоценки. В российском 

учете сумма уценки в пределах прошлой дооценки 

списывается с добавочного капитала, а сверх этой 

суммы относится на прочие расходы, что приво-

дит к уменьшению нераспределѐнной прибыли 

или к увеличению непокрытого убытка. 

При прекращении признания актива, при его 

списании величина прироста капитала в результа-

те его переоценки может быть включена в нерас-

пределенную прибыль. Об этом говорится как в 

ПБУ 6/01, так и в МСФО 16. 

В МСФО амортизация определяется как систе-

матическое распределение амортизируемой стои-

мости актива на протяжении срока его полезной 

службы. Руководство компании имеет право само-

стоятельно определять срок полезной службы ос-

новного средства, так как это является профессио-

нальным суждением, основанным на опыте рабо-

ты организации с аналогичными активами, гласит 

МСФО 16. В российском учете срок полезного 

использования также определяется самостоятель-

но исходя из ожидаемого срока использования 

объекта, связанного с производительностью или 

мощностью, физического износа, нормативно-

правовых и других ограничений использования 

объекта. 

 Амортизируемой стоимостью в МСФО при-

знается первоначальная стоимость или другая 

сумма, отраженная вместо первоначальной стои-

мости за вычетом ликвидационной стоимости. 

Предметом профессионального суждения в 

МСФО является и ликвидационная стоимость. В 

российском учете данное понятие не используется. 

Под ликвидационной стоимостью понимается рас-

четная сумма, которую организация получила бы 

на текущий момент от реализации актива за выче-

том предполагаемых затрат на выбытие, если бы 

данный актив достиг того состояния и возраста, в 

котором предположительно он будет находиться в 

конце срока полезной службы. При использовании 

МСФО компания сама вправе принимать решение 

о применении ликвидационной стоимости в зави-

симости от того, выгодно ли это при расчете амор-

тизации. При ее использовании амортизационная 

база объекта должна быть уменьшена на ее вели-

чину, а в конце срока полезного использования в 

учете останется только значение ликвидационной 

стоимости. Данное основное средство компания 

может  списать,  продать, либо переоценить и в 

дальнейшем эксплуатировать. 

Ликвидационная стоимость, срок полезного ис-

пользования актива, метод начисления в МСФО в 

обязательном порядкедолжны регулярно пере-

сматриваться. Если текущие ожидания отличаются 

от предыдущих оценок, то эти изменения следует 

отражать в учете как изменение расчетных оценок. 

Начисление амортизации в РСБУ и МСФО то-

же имеет свои отличия (табл. 3). 

Таблица 3 

Отличия в начислении амортизации согласно МСФО 16 «Основные средства» и  

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 
МСФО 16 «Основные средства» ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

1 2 

Методы начисления амортизации: 

1)Метод равномерного начисления;  

2)Метод уменьшающегося остатка; 

3)Метод «единиц производства». 

Методы начисления амортизации: 

1)Линейный метод; 

2)Метод уменьшаемого остатка; 

3)Метод списания стоимости пропорционально объ-

ему продукции (работ); 

4) Метод списания стоимости по сумме чисел лет 

срока использования. 

Начисление амортизации начинается непосредст-

венно в месяце ввода основного средства в эксплуа-

тацию. 

Начисление амортизации начинается с месяца, сле-

дующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию. 

Прекращение амортизации обусловлено прекраще-

нием признания актива или полным погашением 

стоимости. 

Амортизация не прекращается, кроме случаев, когда 

объект переведен на консервацию на срок свыше 3 

месяцев и в период восстановления объектов, а так-

же, если объект выбыл или его стоимость полностью 

погашена. 

Следует заметить, что, согласно МСФО амор-

тизация актива не прекращается в случае простоя 

актива или в случае вывода из активного исполь-

зования, подготовки к выбытию. Экономически 

непрерывность амортизации объясняется тем, что 

даже неработающий актив теряет в оценке за счет 



Успехи современной науки  2016, №2, Том 2  

 
 

 99 

морального устаревания и снижения его качества 

во времени, что, в свою очередь, отражается на 

рыночной оценке. 

Если актив перестает приносить будущие эко-

номические выгоды, то его признание следует 

прекратить. Основное средство может выбывать 

из организации путем продажи, передачи в финан-

совую аренду, в виде безвозмездной передачи.  

Прибыль или убыток, которые возникли в связи 

с выбытием актива, определяются путем вычита-

ния из чистых поступлений от выбытия величины 

балансовой стоимости. Но классифицировать дан-

ную прибыль в качестве выручки МСФО не раз-

решается. 

В РСБУ выбытие основного средства может 

быть обусловлено как продажей, так и прекраще-

нием признания вследствие морального и физиче-

ского износа, передачи в качестве вклада в устав-

ный капитал, в качестве объекта дарения, вследст-

вие стихийного бедствия. Доходы и расходы от 

выбытия ПБУ 6/01 рекомендует учитывать в каче-

стве прочих доходов и расходов организации. 

Таким образом, после рассмотрения МСФО 16 

«Основные средства» и положения по ведению 

бухгалтерского учета «Учет основных средств» 

можно сделать вывод о том, что хоть требования 

МСФО и РСБУ во многом совпадают, но различия 

остаются. Эти различия, в-основном,  связаны с 

применением в МСФО справедливой стоимости, 

дисконтирования, приоритета экономического со-

держания над юридической формой. Поэтому 

компании, нацеленные на создание отчетности по 

МСФО должны со вниманием относиться к таким 

аспектам, как метод оценки основных средств,  

выбор способа начисления амортизации по ним, 

отражение результатов амортизации и переоценки 

в учете.  

Внимание к данным вопросам обеспечивает 

создание верной отчетности по МСФО, сформиро-

ванной согласно принципам сопоставимости, по-

нятности, полноты, осмотрительности и прочих.  

Правильно составленная финансовая отчетность 

согласно международным стандартам является 

доказательством успешного развития компании, ее 

надежности, как для отечественных, так и для за-

рубежных инвесторов. 
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FIXED ASSETS ACCOUNTING: BASIC DIFFERENCES BETWEEN RUSSIAN AND  

INTERNATIONAL PRACTICE 

 

Abstract: the article is devoted to the peculiarities of international and Russian accounting of fixed assets. Since 

fixed assets are essential to the successful functioning of any organization, their accounting should be conducted 

competently and cost-effectively. Understanding the basic differences between international principles and methods 

of accounting and Russian practice allows companies to avoid the mistakes and problems in the financial state-

ments transformation, increases accuracy and information value. This helps to manage parallel accounting under 

IFRS and can reduce the costs of the transformation of the final report.  
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ В РФ СИСТЕМЫ 

НАЛОГОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: в статье автор рассматривает основные элементы и особенности действующей в Россий-

ской Федерации системы налогообложения предпринимательской деятельности. Основными налогами, 

применяемыми в отношении предпринимательской деятельности в РФ, являются налог на прибыли органи-

заций (НП) – для юридических лиц и налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – для индивидуальных 

предпринимателей. Проводит сравнение с практикой и опытом налогообложения развитых стран мира. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, экономический процесс, прибыль, законодатель-

ство 

 

Предпринимательская деятельность, которую 

можно определить как действия людей, направ-

ленные на извлечение личной экономической вы-

годы, может иметь разное общественное значение. 

Предприниматель, движимый личным экономиче-

ским интересом, стремится удовлетворять разные 

рыночные потребности, но среди них есть необхо-

димые и полезные – в продуктах питания, одежде, 

жилье, и т.д., не необходимые, но признаваемые 

обществом – в предметах роскоши, в косметике, в 

спиртных напитках, табаке, и др., и запрещенные 

законом и осуждаемые общественной моралью – 

в наркотиках, порнографии, проституции, и т.д.  

Очевидно, что государство в своей политике, 

включая и налоговую политику, должно учиты-

вать эти различия, и, используя доступные ему 

средства, поощрять удовлетворение одних по-

требностей и сдерживать или запрещать деятель-

ность, связанную с удовлетворением (потреблени-

ем) других потребностей. 

Кроме этого отраслевого подхода, следует 

дифференцировать различные виды предпринима-

тельства и по их роли и месту в процессе общест-

венного воспроизводства. В экономической тео-

рии обычно выделяют материальное производство 

(производство товаров), оказание услуг (и среди 

них – услуги, обслуживающие материальное про-

изводство, и услуги, связанные с потреблением 

населения), инвестиционная и посредническая 

деятельность.  

С точки зрения мирового рынка все эти виды 

деятельности могут приносить законные доходы 

их операторам, но, если взять интересы конкрет-

ного государства, то исторический опыт показы-

вает, что государства, уступающие сферу матери-

ального производства своим конкурентам, могут 

существовать, и даже процветать, некоторое время 

(за счет развития, торговли, финансовых услуг, 

продажи свои природных ресурсов, части терри-

тории, и др.), но, в конечном счете, всегда скаты-

ваются к экономическому коллапсу.  

Отсюда и первоочередное требование к госу-

дарственной власти любой страны – всемерно 

способствовать развитию конкурентного на миро-

вом рынке национального производства товаров, и 

среди них – особенно продукции с высокой добав-

ленной стоимостью. 

Рассмотрим с этой точки зрения сущность и 

характер проводимой в РФ налоговой политики 

государства, а именно: насколько вышеуказанные 

обстоятельства учитываются в этой политике, на-

сколько адекватны применяемые средства налого-

вой политики ее объявленным целям, и какие по-

правки и изменения должны быть внесены в эту 

политику, чтобы обеспечить достижение постав-

ленных целей экономического развития и посто-

янного роста благосостояния общества. 

Начнем с того, что в Российской Федерации 

действия участников экономического процесса 

определяются в Гражданском кодексе РФ поня-

тиями «коммерческой деятельности» и «предпри-

нимательской деятельности». 

«Коммерческой деятельностью», как видно из 

ст. 50 ГК РФ, занимаются «коммерческие органи-

зации», преследующие в качестве основной цели 

своей деятельности «извлечение прибыли». 

«Предпринимательская деятельность», согласно 

ст. 2 ГК РФ, представляет собой «самостоятель-

ную, осуществляемую на свой риск деятельность, 

направленную на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг».  

Как видно из этих определений, их ключевыми 

элементами являются осуществление деятельно-

сти «на свой риск» и «в целях извлечения прибы-

ли». Производство товаров, полезных для населе-

ния или необходимых для поддерживания соци-

ально-экономического развития страны, не заслу-

живает, по мнению российского законодателя, 

особого внимания.  

Поэтому «предпринимательством», в смысле 

ГК РФ, можно считать и просто сдачу личного 

имущества в аренду, и помещение денег на счет в 
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банке (получение дохода «от использования иму-

щества»), и любые спекулятивные сделки (по пе-

репродаже товаров, а также и при оказании услуг). 

Такой же «обезличенный» подход принят и в 

российском налогом законодательстве. Так, в На-

логовым  кодексе РФ есть п. 1 ст. 11, согласно ко-

торому все «институты, понятия и термины граж-

данского, семейного и других отраслей законода-

тельства РФ…применяются в том значении, в ка-

ком они используются в отраслях законодательст-

ва, если иное не предусмотрено настоящим Кодек-

сом».  

Вместе с тем, нужно отметить, что в разных 

частях и главах НК РФ можно встретить разные 

определения «коммерческой деятельности» (ст. 3 

– «экономическая деятельность», ст. 11 – «пред-

принимательская», «производственная» деятель-

ность, ст. 146 – «реализация товаров (работ, ус-

луг), ст. 248 – «реализация товаров (работ, услуг) 

и имущественных прав», и т.д.), и т.д.  

Однако далее мы видим, что все эти разночте-

ния не имеют никакого реального субстанцио-

нального значения, поскольку в отдельных главах 

НК РФ, определяющих правила применения кон-

кретных налогов, фактически не проводится ника-

кого различия между реальной производственной 

деятельностью, посредническими операциями, 

чистой спекуляцией или пассивным извлечением 

доходов (от капитала, от владения имуществом, и 

т.д.).  

Если же обратиться к опыту налогообложения в 

других развитых странах мира, то можно сделать 

вывод, что во всех этих странах стимулирование 

реальной производительной деятельности осуще-

ствляется как дифференциацией ставок обложе-

ния, так и применением разных налоговых режи-

мов. 

Рассмотрим в связи этим основные элементы и 

особенности действующей в Российской Федера-

ции системы налогообложения предприниматель-

ской деятельности и сравним их с практикой и 

опытом зарубежных стран. 

Основными налогами, применяемыми в отно-

шении предпринимательской деятельности в РФ, 

являются налог на прибыли организаций (НП) – 

для юридических лиц и налог на доходы физиче-

ских лиц (НДФЛ) – для индивидуальных предпри-

нимателей.  

Налог на прибыль регулируется Главой 25 НК 

РФ. Этой главой определяется как субъект (орга-

низации), так и объект обложения (прибыль). 

Как установлено ст. 11 НК РФ, субъект налога 

на прибыль, это – «юридические лица, образован-

ные в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации», «иностранные юридические ли-

ца», а также «компании и другие корпоративные 

образования, обладающие гражданской правоспо-

собностью, созданные в соответствии с законода-

тельством иностранных государств, международ-

ные организации, их филиалы и представительст-

ва, созданные на территории Российской Федера-

ции».  

В этой же главе определяется и объект обложе-

ния налога на прибыль. При этом конкретно объ-

ект обложения определяется двояким образом: как 

«доход, уменьшенный на величину произведен-

ных расходов» – для российских организаций и 

для «иностранных организаций, осуществляющих 

деятельность в РФ через постоянное представи-

тельство», и как доход, «полученный из источни-

ков в РФ» – для «иных иностранных организаций» 

(ст. 247 НК РФ). Как мы видим, в первом случае 

речь идет о чистом доходе, а во втором – уже о 

валовом доходе – общей сумме дохода, получен-

ного из какого-либо «источника в РФ». Таким об-

разом, в этом втором случае понятие «дохода» как 

объекта обложения налогом на прибыль фактиче-

ски сближается с понятием «валовой выручки» 

предприятия – от реализации им товаров, работ 

или услуг (ст. 248 НК РФ).  

Но такое понимание дохода уже оказывается в 

прямом противоречии с определением «дохода», 

установленным в  ст. 41 НК РФ – «экономическая 

выгода в денежной или натуральной форме». Как 

очевидно, далеко не всегда получение выручки от 

продажи товаров или услуг приносит выгоду 

предприятию; вполне может случаться ситуации, 

когда такие продажи осуществляются не с выго-

дой, а с убытком.  

В отношении доходов, «полученных от источ-

ников в РФ» понятие «дохода» получает еще одно, 

также отличающееся от понятия «прибыли», и уже 

экономически принципиально иное значение – как 

платежи, получаемые иностранной организацией 

не в связи с «ее деятельностью в РФ через посто-

янное представительство».  

Такие платежи, как очевидно, также вовсе не 

обязательно могут совпадать с «доходом» в смыс-

ле ст. 41 НК РФ, однако применение механизма 

расчета чистого дохода (за счет вычета связанных 

с его получением расходов) предусмотрено только 

в отношении «доходов» от продажи недвижимого 

имущества и акций компаний, владеющих таким 

имуществом.  

Не признается право такого вычета ни для пла-

тежей за использование прав на объекты интел-

лектуальной собственности,  ни для арендных и 

иных платежей за использование имущества, ни 

для доходов от международных перевозок.  

При этом понять мотивы такой дифференциа-

ции, предложенной российским законодателем, 

нелегко – особенно, если принять во внимание, 
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что наиболее жесткий режим (обложение по пол-

ной сумме платежа) установлен в отношении та-

кой затратной деятельности, как, например,  пере-

возки грузов и людей, а полное освобождение от 

удержания налога предоставлено премиям по пе-

рестрахованию и выплатам тантьем – операциям, 

активно используемым для скрытого вывоза капи-

талов из РФ (ст. 309 НК РФ). 

Таким образом, в одном и том же законода-

тельном документе термин «доход» применяется в 

четырех совершенно разных значениях – как ре-

альный прирост имущества (капитала) налогопла-

тельщика («экономическая выгода»), как простая 

разница доходов и расходов, как концептуальное 

понятие учетной (балансовой) прибыли и как 

«платеж» (операция перевода денежных средств с 

одного счета на другой. 

Такая разноплановость и неустойчивость в 

трактовке одного из самых важнейших понятий 

современного налогового права, естественно, не 

может не отражаться неблагоприятно и на кон-

кретной практике применения налогового законо-

дательства налоговыми органами.  

При этом, если в западных странах подобные 

недостатки в налоговых законах все же устраня-

ются судебной практикой (суды в этих странах все 

разночтения и неувязки в налоговых законах все-

гда трактуют, во-первых, с учета приоритета инте-

ресов налогоплательщиков, и, во-вторых, исходя 

из общих соображений здравого смысла и налого-

вой справедливости), то в России эта проблема 

усугубляется как отсутствием опыта и недоста-

точной квалификацией основной массы судейско-

го корпуса в вопросах налогообложения, так и от-

сутствием обычая всегда прибегать к здравому 

смыслу - при решении судом спорных вопросов и 

при трактовке или применении разного рода «тем-

ных мест» в законодательстве. 

Другая  проблема связана с тем, что исчисление 

прибыли от коммерческой (предпринимательской) 

деятельности согласно действующему законода-

тельству регулируется разными главами НК РФ: 

отдельно, для юридических и физических лиц. 

При этом и налогообложение доходов, переводи-

мых за рубеж, также регулируется раздельно – для 

юридических и физических лиц. А здесь трудно-

сти возникают в связи с тем, что для налоговых 

органов не всегда возможно получить точные све-

дения о том, кто является конечным получателем 

дохода – юридическое или физическое лицо.  

Между тем, необходимо подчеркнуть, что во 

всех развитых странах все эти налоговые режимы 

унифицированы, и целесообразность такого уни-

фицирования также и для России не вызывает, на 

наш взгляд, никакого сомнения. 

В этих условиях, для России, на наш взгляд, 

представляется необходимым безотлагательно пе-

рейти к единому концептуальному и расчетному 

(учетному) понятию «прибыли» – независимо от 

правового и финансового статуса лиц, осуществ-

ляющих деятельность в целях получения эконо-

мической выгоды, от вида (способа осуществле-

ния) такой деятельности и от сферы этой деятель-

ности.   

На практике эта мера может быть реализована 

двумя способами: либо путем включения в первую 

(общую) часть Налогового кодекса отдельной гла-

вы, исчерпывающим образом описывающей «при-

быль» как объект обложения для целей примене-

ния любого из налогов, охваченных НК; либо пу-

тем формирования единого «массива» законода-

тельства о подоходном налогообложении (в рам-

ках одной единой главы НК или в нескольких 

взаимосогласованных главах).  

Более легким представляется первый способ, 

но более верным, учитывая современные тенден-

ции в развитии налогообложения, следует при-

знать второй способ. В этом случае можно пред-

ложить и общий переход – к единой системе по-

доходного налогообложения. В рамках такого пе-

рехода  вместо «заплатных» налогов на отдельные 

виды налогов, предусматривающих применение 

слабо согласованных между собой и малообосно-

ванных налоговых норм и правил, нужно будет 

принять за основу системный подход и перейти к 

формированию общего законодательного массива 

подоходного налогообложения, с тщательно про-

думанной общей «иерархией» налоговых ставок и 

с созданием специальной фискальной «сети», га-

рантирующей от вывоза доходов из России без 

соответствующего их налогообложения, и т.д.  

При этом весь этот нормативно-

законодательный массив должен быть обеспечен 

единым инструментарием общих понятий, крите-

риев и терминов, унифицированным порядком 

учета, контроля и санкций в отношении любых 

получателей доходов, как предприятий, так и гра-

ждан, как иностранных, так и национальных.  

И здесь можно отметить, что определенный за-

дел для такой работ уже имеется, это – текстуаль-

ная и нормативная база международных налого-

вых соглашений, заключенных РФ с другими 

странами.  

Действительно, несмотря на то, что эти согла-

шения с момента их ратификации и введения в 

силу представляют собой неотъемлемую часть 

российского налогового законодательства (причем 

нормы этих налоговых соглашений в случае рас-

хождений имеют приоритет перед нормами Нало-

гового кодекса РФ), однако пока их влияние на 

внутреннее законодательства пока малоощутимо – 
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особенно, в позитивном плане. Заметнее как раз 

обратная тенденция – когда определенные идеи и 

методы, свойственные сфере международных на-

логовых отношений, просто копируются россий-

ским законодателем, без учета их пользы и приме-

нимости в российских условиях (например, поло-

жения о консолидированном налогоплательщике.  

Все эти вопросы упорядочивания налогообло-

жения сейчас имеют не только чисто фискальное 

значение, но они одновременно направлены и на 

реализацию главной функции государства в ры-

ночной экономике – способствовать созданию 

наилучших условий для развития национального 

производства товаров и услуг с повышенным 

уровнем добавленной стоимости. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ И ТРАДИЦИОННЫХ ФОРМ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ БАКАЛАВРОВ АГРОИНЖЕНЕРНОГО КОМПЛЕКСА 

 Аннотация: в статье рассмотрены вопросы организации интерактивного обучения в вузе, а так же осо-

бенности развития познавательной деятельности бакалавров агроинженерного профиля.  

Ключевые слова: интерактивное обучение, бакалавры, учебный процесс 

Весь учебный процесс в вузе предусматривает-

ся федеральными государственными образова-

тельными стандартами (ФГОС). А реализация об-

разовательного процесса, в последние годы, пред-

ставлена в вузах за счет проведения занятий с ба-

калаврами в традиционном виде и в виде интерак-

тивных форм занятий. Для бакалавров агроинже-

нерного направления такое соотношение согласно 

ФГОС ВО, должно составлять не менее 30% от 

общего количества аудиторных часов. Поэтому 

большое значение необходимо уделить подготовке 

и внедрению в процесс обучения занятий в инте-

рактивной форме, а проведению занятий необхо-

димо уделить должное внимание. В отличии от 

традиционных занятий, например лекций, занятия 

в интерактивной форме от преподавателя требуют 

наибольшего профессионализма, ответственной 

подготовки и компетентности в преподаваемой 

области, так как интерактивные занятия-это диа-

лог, в котором преподаватель должен быть к лю-

бому повороту обсуждаемых тем и профессио-

нально компетентно ответить на любой вопрос. 

Это требует более тщательной подготовки по теме 

занятия, широкого профессионального кругозора 

и умений передать свои знания бакалаврам.  

Внедрению интерактивного обучения в образо-

вательный процесс посвящено множество науч-

ных статей и работ исследователей. У этого мето-

да есть и свои противники, но нельзя отрицать и 

тот факт, что экспериментальным путем доказана 

эффективность применения данной методики. Ба-

калавры лучше воспринимают и принимают тот 

материал, который получен ими путем активного 

вовлечения в образовательный процесс, будь то 

лекция-беседа, метод проектов, или мозговой 

штурм и многое другое. Строить занятие в инте-

рактивных формах необходимо с учетом методов, 

при которых происходит идентификация бакалав-

ров с изучаемым материалом, чтобы произошло 

включение в изучаемую проблему и побуждение к 

ее решению. Чтобы аудитория понимала значи-

мость решения поставленной проблемы и приняла 

самое активное участие в поиске вариантов наи-

более успешного решения, это и будет основная 

мотивация активных действий бакалавров на заня-

тии. При организации образовательного процесса 

с применением интерактивных форм обучения не-

обходимо ориентироваться на привлечение всех 

бакалавров в группе, так как процесс активизации 

познавательной деятельности в данном случае бу-

дет совместным. Хотя каждый в этой группе вно-

сит в дискуссию и в работу свой личный индиви-

дуальный вклад, но обмен знаниями и опытом 

происходит групповой. Сам принцип работы при 

интерактивном обучении, независимо от того, ин-

дивидуальные, парные или групповые задания вы-

даны, основывается на взаимодействии, активно-

сти и обязательной обратной связи в работе и об-

щении, равенстве мнений и аргументов, что при-

водит к взаимному накоплению знаний и опыта 

решения производственных задач.  

Задача преподавателя в этом процессе не навя-

зывать свое мнение, а за счет образовательных 

методик привести бакалавров к самостоятельному 

поиску решений поставленных задач. Активность 

преподавателя уступает активности бакалавров, и 

преподаватель становится советчиком, наставни-

ком и помощником.  Его основная задача помощь 

и правильное направление в работе бакалавров, но 

не навязывание единственно правильного ответа, 

что практикуется на традиционных занятиях. По-

этому, применение интерактивных форм обучения 

основано, прежде всего, на достаточно взрослой 

самостоятельной аудитории, способной самостоя-

тельно уже фильтровать информацию и принимать 

ответственные решения. Целью интерактивного 

обучения является создание условий, при которых 

бакалавры начинают чувствовать свою успеш-

ность в решении производственных задач, ответ-

ственность и состоятельность в принятии решений 

и ответственности за эти решения. Это диалоговая 

форма обучения, где в общении и споре рождается 

истина, а преподаватель и бакалавры на равных 

обсуждают решения производственных задач и 

обмениваются опытом. Множество положитель-

ных моментов можно выявить при таком обуче-

нии, главными из которых являются:  

- интерес, возникающий в процессе обсуждения 

и отстаивания своей точки зрения; 

- активный поиск решений и убедительных 

фактов, чтобы аудитория приняла мнение, что ве-

дет к эффективности усвоения учебного материа-

ла; 
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- самостоятельный поиск решений, фильтрация 

рабочих материалов и обоснование выбора реше-

ния; 

- навыки в командной работе, принятие мнения 

оппонентов, отстаивание своей точки зрения, тер-

пимость и уважение в работе, выработка лидер-

ский качеств и умение сплотить командный дух 

для более эффективной работы; 

- формирование личностных позиций и мнений 

по изучаемым вопросам; 

- формирование личностных и профессиональ-

ных навыков, необходимых в дальнейшем; 

- повышения уровня осознанности в работе и 

принятии решений. 

Участники интерактивного обучения основы-

ваются на опыте своем и других людей для того, 

чтобы решить задания, при этом работа преду-

сматривает активное общение и преодолевая кон-

фликтные ситуации выработать одно общее реше-

ние, которое будет аргументированно доказано и 

принято группой. 

Наилучшие результаты применения интерак-

тивного обучения показали несколько видов форм, 

такие как: 

- круглые столы; 

- мозговой штурм; 

- деловые и ролевые игры; 

- метод кейсов; 

 Именно эти виды занятий необходимо активно 

применять в процессе обучения, чтобы получить 

максимальный результат познавательной деятель-

ности среди бакалавров агроинженерного направ-

ления и развить профессиональные и личностные 

качества.
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OF CARRYING OUT OCCUPATIONS OF BACHELORS  

OF THE AGROENGINEERING COMPLEX 

Abstract: questions of the organization of interactive training in higher education institution, and also features 

of development of cognitive activity of bachelors of an agroengineering profile are considered in the article. 
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ИНТЕГРАТИВНОЕ КАЧЕСТВО ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА 

 

Аннотация: в данной статье обосновывается актуальность исследуемой проблемы: профессионализм 

деятельности и профессионализм личности  как  две стороны одного явления, находящегося в диалектиче-

ском единстве.  

Ключевые слова: индивидуальный имидж педагога, профессионально значимые качества, педагогиче-

ская компетентность, педагогическое мастерство, профессионализм педагога 

 

Сегодня говоря об актуальности наполнения 

понятия «профессионализма» различными смыс-

лами, мы, прежде всего, подразумеваем те трудно-

сти, которые препятствуют  разработке единых 

подходов к толкованию значения «профессиона-

лизм педагога», а соответственно и препятствует 

концептуальному обоснованию процессов его раз-

вития. 

Существуют теории, концепции и модели про-

фессионализма педагога, включающие в себя и 

личностную составляющую деятельности учителя 

(Е. А. Климов, А. К. Маркова, Е. И, Рогов и др.). 

Такой взгляд на проблему профессионализма по-

зволил рассматривать его как систему, состоящую 

из двух взаимосвязанных подсистем профессиона-

лизма личности и профессионализма деятельно-

сти. 

По определению А.Л. Деркач, профессиона-

лизм деятельности – качественная характеристика 

субъекта труда, отражающая высокую профессио-

нальную квалификацию и компетентность, разно-

образие эффективных профессиональных умений 

и навыков, владение алгоритмами и способами 

решения профессиональных задач с высокой и 

стабильной продуктивностью. Профессионализм 

личности – качественная характеристика субъекта 

труда, отражающая высокий уровень развития 

профессионально важных и личностно-деловых 

качеств, которые во многом определяют высокую 

эффективность профессиональной деятельности. 

Таким образом, профессионализм деятельности и 

профессионализм личности – это две стороны од-

ного явления, находящегося в диалектическом 

единстве. 

В данном контексте профессионализм педагога 

рассматривают С. П. Аверин, Л. К. Гребенкина, И. 

И. Проданов, 3. И. Равкин, В. А. Сластенин и пр. 

Точка зрения И. И. Проданова, который представ-

ляет профессионализм педагога как «интегратив-

ное свойство личности педагога, отражающее 

уникальную для каждого педагога взаимосвязь и 

содержательное наполнение входящих в состав 

рассматриваемого свойства компонентов –

профессиональной компетентности, профессио-

нальной нравственности, профессиональной ини-

циативы и педагогического мастерства, что позво-

ляет количествен но и качественно охарактеризо-

вать неповторимую индивидуальность учителя, 

опираясь на которую можно определить пути по-

вышения конкурентоспособности учителя на со-

временном рынке образовательных услуг». И.П. 

Проданов одним из первых (1998 г.) интегрировал 

в структуре профессионализма глубинные лично-

стные характеристики, такие как инициативность 

и нравственность, и компоненты профессиональ-

ной деятельности. Однако, выделение этих каче-

ственных характеристик профессионализма педа-

гога, на наш взгляд, является спорным и малоиз-

меримым, так как, например, категория «нравст-

венность» является категорией философии. Не-

сколько бездоказательным является выделение 

таких количественных показателей развития про-

фессионализма, как количество педагогов, вклю-

ченных в инновационные процессы, и численность 

педагогов, продолжающих обучение в различных 

институциональных формах повышения квалифи-

кации, рост числа методических и научных работ 

учителей, так как их взаимосвязь является относи-

тельной [5 – 9]. 

Нам близка позиция В. А. Сластенина и И. А. 

Сушко, которые определяют профессионализм 

учителя как качественную характеристику его пе-

дагогической деятельности, отражающую высокий 

уровень профессиональной компетентности и 

личностной готовности к продуктивному решению 

педагогических задач. Однако авторы определяют 

профессионализм педагога в качестве феномена 

педагогической культуры и ее показателем. Про-

фессиональная культура формируется в процессе 

профессиональной подготовки и осуществления 

профессиональной деятельности как совокупность 

усвоенных субъектом специализированных (в на-

шем случае – педагогических) знаний, умений, 

навыков, ценностей, норм и представляет отраже-

ние и закрепление непосредственно значимого для 

личности опыта, т.е. представлений, отношений, 

навыков поведения и действий, которые проявля-

ются, с одной стороны, в виде некоторых автома-

тизмов, с другой – сознательно выработанных 

«моделей, программ поведения» и профессио-
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нальной деятельности. 

Существенное влияние на формирование на-

ших позиций в определении понятия профессио-

нализма педагога оказала работа Л. К. Гребенки-

ной «Формирование профессионализма педагога в 

системе непрерывного педагогического образова-

ния». В данной работе исследователь вслед за В. 

Я. Синенко, рассматривает «педагогический про-

фессионализм» в качестве обобщающей катего-

рии, отражающей существенные свойства и отно-

шения всех предметов педагогической науки, а 

понятие «профессионализм учителя» относит к 

более частному понятию [2]. Это утверждение 

подтолкнуло нас к рассмотрению этимологии этих 

двух понятий. Мы согласны с позицией авторов, 

что «профессионализм учителя» более частная 

категория по отношению к понятию «педагогиче-

ский профессионализм». Но не согласны с точкой 

зрения, что «педагогический профессионализм» 

является обобщенным понятием. Мы считаем, что 

наибольшей степенью обобщения является такое 

понятие как «профессионализм педагога», которое 

авторами вообще не рассматривается, либо ис-

пользуется как синонимичное понятию «профес-

сионализм учителя». Понятие «педагогический 

профессионализм», по нашему мнению, в большей 

степени отражает деятельностную составляющую 

профессионализма и не дает представления о 

субъекте труда. Однако, на наш взгляд, в педаго-

гической деятельности детерминирующим нача-

лом выступают именно личностные, индивиду-

ально-типологические, профессионально-

значимые качества, характеристики, особенности, 

способности человека, реализующиеся и разви-

вающиеся в профессиональной деятельности и 

определяющие результативность, успешность пе-

дагогического труда, и в этом смысле «профес-

сионализм учителя» как понятие будет шире, так 

как отражает и личностную и деятельностную со-

ставляющие. Но относительно педагогической 

деятельности чаще всего используются два терми-

на, определяющие субъекта труда – «учитель» и 

«педагог». При рассмотрении этих двух понятий, 

где «педагог – специалист, занимающийся препо-

давательской и воспитательной деятельностью», а 

«учитель – лицо, которое обучает чему-нибудь», 

мы считаем, что наиболее точным понятием, ука-

зывающим на специальную профессиональную 

подготовку и соответствие профессиональным 

требованиям указывает понятие «педагог» (кото-

рое интегрирует в себе различных представителей 

педагогической профессии), так как «учитель» 

может трактоваться и как более широкое понятие, 

выходящее за рамки чисто педагогической про-

фессии.  

Л. К. Гребенкина уточняет понятие профессио-

нализма как феномена, социально-

педагогического явления и как интегрального ка-

чества личности учителя. В данном случае мы на-

ходим следующие определения профессио-

нализма: педагогический профессионализм как 

феномен является отражением образовательного 

уровня и уровня профессиональной подготовки 

учителя, проявляющихся в результатах образова-

ния, воспитания и профессиональной деятельно-

сти, в различных областях образовательной сфе-

ры; педагогический профессионализм как соци-

ально-педагогическое явление – это профессиона-

лизм в действии, заорганизованность всех его 

структурных компонентов в разнообразной твор-

ческой деятельности, направленных на выполне-

ние социального заказа – образования, воспитания 

и развития личности Человека в интересах буду-

щего; профессионализм учителя – это совокуп-

ность интегрированных фундаментальных знаний, 

обобщенных умений и способностей учителя, его 

профессионально значимых личностных качеств, 

высокий уровень технологичности, культуры и 

мастерства, творческий подход к организации пе-

дагогической деятельности, способность к реф-

лексии, готовность к постоянному саморазвитию. 

Соглашаясь с выводом автора о том, что мно-

гие исследователи сужают, а некоторые, наоборот, 

расширяют основные компоненты профессиона-

лизма и «что некоторая вольность в обращении с 

понятием не помогают учителю, а, наоборот, за-

трудняют путь к мастерству», считаем, что иссле-

дователю самому не удалось избежать указанных 

недостатков. В некоторых случаях сам исследова-

тель подменяет термин «профессионализм» поня-

тием «мастерство», употребляя их как синонимич-

ные. 

Другой, по нашему мнению, проблемой, за-

трудняющей определение понятия «профессиона-

лизм педагога», является стремление автора рас-

смотреть его через призму философских катего-

рий, таких как «феномен» и «явление», которые 

направлены на определение сущностных характе-

ристик понятия. Известно, что «сущность» - внут-

реннее содержание предмета, обнаруживающееся 

во внешних формах его существования». Однако 

описание внешних проявлений профессионализма 

педагога, на наш взгляд, с одной стороны, охваты-

вает только одну сторону профессионализма – 

профессионализм деятельности и затрудняет оп-

ределение его структурных компонентов, так как 

размывается образными характеристиками «мно-

гогранность деятельности», индивидуальный 

стиль и др. С другой – это делает невозможным 

определение такой составляющей профессиона-

лизма педагога, как профессионализм личности. 

Мы, в свою очередь, предполагаем рассмотрение 
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профессионализма педагога в качестве системной 

организации, включающей профессионализм дея-

тельности и профессионализм личности как со-

ставляющие данного понятия. 

Под системной организацией профессионализ-

ма педагога мы понимаем совокупность частей 

(составляющих) профессионализма педагога, оп-

ределяющих их соотношение и представляющих 

нечто целое. Мы считаем, что рассмотрение про-

фессионализма педагога как структуры, совокуп-

ности отдельных составляющих, па наш взгляд, 

обеспечивает эффективность его развития, так как 

позволяет управлять этим процессом, основываясь 

на диагностике компонентов профессионализма 

педагога. 

В основу определения структурных состав-

ляющих профессионализма педагога нами был 

положен системный подход как общенаучный ме-

тод решения теоретических и практических задач 

исследования. В психолого-педагогических иссле-

дованиях данный метод применяется совсем не-

давно (с 1970-х годов), и позволил более структу-

рировано подходить к рассмотрению изучаемых 

объектов и процессов. 

Основываясь на определении системы как со-

вокупности взаимосвязанных элементов, обра-

зующих определенную целостность, само понятие 

профессионализм педагога, представляет собой 

целостное единство таких двух составляющих, как 

профессионализм личности и профессионализм 

деятельности, которые находятся в диалектиче-

ском единстве. Рассматривая профессионализм 

педагога как определенное уровневое соответст-

вие, степень достижения в овладении содержани-

ем деятельности, мы выделили составляющие 

профессионализма, которые так или иначе уже 

характеризуют степень достижения и уровень ов-

ладения профессиональной деятельностью – это 

педагогическая компетентность и педагогическое 

мастерство. Другой неотъемлемой частью профес-

сионализма педагога является личностная состав-

ляющая, которая, с одной стороны, выступает в 

качестве детерминанты достижения высоких ре-

зультатов в деятельности, а с другой стороны, са-

ма является динамической системой, развиваю-

щейся в профессиональной деятельности. Этой 

составляющей являются профессионально-

значимые качества личности педагога. Рассматри-

вая профессионализм педагога в качестве гумани-

тарной системы (Ю. В. Громыко, Э. Н. Гусинский 

и др.), то есть системы создаваемой в процессе 

деятельности человека с его особенным способом 

моделирования мира в единстве сознательных и 

бессознательных механизмов, мы выделяем такую 

составляющую профессионализма, как индивиду-

альный имидж педагога. Индивидуальный имидж 

педагога мы рассматриваем как интегрированное 

понятие, определяющее единство психологиче-

ских, вербальных и невербальных характеристик, 

позволяющих наиболее эффективно реализовы-

вать свою деятельность через формирование пози-

тивного мнения и в качестве способа (механизма) 

интеграции и установления эффективного взаимо-

действия с обществом, природой и с самим собой. 

Каждое обозначенное структурное составляющее 

имеет свою собственную подструктуру как сово-

купность компонентов, представляющих собой 

целостное образование показателей педагогиче-

ской деятельности, о которых речь пойдет ниже.  

Таким образом, сравнительный анализ сущест-

вующих позиций в философской, психологиче-

ской, педагогической и социологической литера-

туре, метод обобщения позволили нам при рас-

смотрении всех вышеобозначенных значений и 

подходов к понятию «профессионализм педагога» 

предложить следующее уточненное определение. 

Профессионализм педагога – системная инте-

гральная характеристика личности, представляю-

щая взаимосвязь педагогической компетентности, 

педагогического мастерства, профессионально 

значимых качеств и индивидуального имиджа пе-

дагога, детерминирующих неповторимую индиви-

дуальность каждого учителя и профессионала, 

обеспечивающих эффективность и оптимальность 

педагогической деятельности. 
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У СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема низкого уровня развития способности к реагированию у 

студенток специальной медицинской группы, имеющих заболевания сердечно-сосудистой системы. Приве-
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Одной из важнейших задач физического воспи-

тания студентов в вузах, в том числе студенток 

специальной медицинской группы (СМГ) является 

развитие двигательных способностей, повышение 

уровня физической подготовленности и работо-

способности [5]. 

Координационные способности (КС) – состав-

ные элементы физической подготовки, опреде-

ляющие готовность человека к оптимальному 

управлению и регулировке двигательных дейст-

вий. Хорошо развитые КС способствуют успеш-

ному освоению техники физических упражнений, 

расширению опыта двигательных умений и навы-

ков в спорте, в быту и трудовой деятельности [2-

4]. Среди базовых видов КС специалисты особо 

выделяют способность к реагированию - умение 

быстро и точно начать движения соответственно 

определенному условному сигналу или измене-

нию какой-либо внезапно возникшей ситуации [2-

4]. Считается, что, чем выше уровень  развития КС 

к реагированию, тем успешнее человек справляет-

ся с различными задачами двигательной деятель-

ности, требующей быстрой реакции (в том числе 

при управлении автомобилем).  

КС к реагированию развивается благодаря 

применению специальных физических упражне-

ний и спортивных игр, что позволяет развивать 

быстроту реакции на внезапно появляющиеся сиг-

налы или на изменение окружающей ситуации. В 

настоящее время, процесс физической подготовки 

студенток, имеющих заболевания сердечно-

сосудистой системы (ССС), направленных для за-

нятий физической культурой в СМГ, порождает 

множество проблем [1, 3, 4].  

Анализ научной литературы показал, что сту-

дентки СМГ испытывают трудности при выполне-

нии простейших физических упражнений; имеют 

недостатки координации и культуры движений, 

техники выполнения физических упражнений, не 

владеют умениями и навыками, необходимыми 

для игры в баскетбол, волейбол, применение кото-

рых предусматривает Учебная программа по фи-

зической культуре в вузе [5]. Применение спор-

тивных игр на практических занятиях требует от 

студенток не только физических кондиций, но и 

достаточно развитых КС, в том числе способности 

к реагированию [1 – 4]. Проведѐнные нами иссле-

дования [3, 4] показали, что студентки СМГ име-

ют значительное отставание в развития базовых 

КС по сравнению со студентками основной меди-

цинской группы (ОМГ).  

Задачи исследования: 

1.Выявить и сравнить уровень развития КС к 

реагированию у студенток СМГ, имеющих забо-

левания ССС, со студентками «относительно здо-

ровыми». 

2. Проверить эффективность эксперименталь-

ной методики развития КС к реагированию у сту-

денток СМГ, имеющих заболевания ССС. 

Исследование организовано и проведено в Ке-

меровском институте (филиале) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова на кафедре физического воспитания. 

Всего в исследованиях приняла участие 221 сту-

дентка, в педагогическом эксперименте 67 студенток 

СМГ, имеющих заболевания ССС. 

Оценка уровня развития КС к реагированию 

оценивались по результатам теста «Ловля линей-

ки», «Бросок-реакция» и Теппинг-тест. Анализ 

результатов теста «Ловля линейки», определяю-

щий уровень развития быстроты простой двига-

тельной реакции, выявил одно из самых больших 

отставаний у студенток СМГ – на 72,9 % (р<0,001) 

по сравнению со студентками ОМГ, «относитель-

но здоровыми» (рис. 1 А). Результаты теста «Бро-

сок-реакция», позволяющем комплексно оценить 

КС к реагированию, к ориентированию в про-

странстве, к сохранению динамического равнове-

сия и кинестетических КС, показали достоверное 

(р<0,001) отставание студенток СМГ на 29,1 % 

(рис. 1 Б). 
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Рис. 1. Уровень развития способности к реагированию у студенток  

основной и специальной медицинской группы 

 

Педагогические наблюдения показали, что низ-

кий уровень развития КС к реагированию у сту-

денток СМГ это следствие недостаточного опыта 

выполнения двигательных действий по сигналу и 

на скорость, а также недостаточно развитых сило-

вых и моторных характеристики ведущей кисти [2, 

3]. 

Педагогический эксперимент предусматривал 

применение тестирующей и тренирующей части 

экспериментальной методики в эксперименталь-

ной группе (ЭГ). На занятиях по лѐгкой атлетике 

применялись специальные физические упражнения, 

на занятиях по гимнастике комплексы физических 

упражнений, на занятиях по спортивным играм - 

элементы игры в бадминтон, направленные на по-

вышение уровня развития КС к реагированию [3, 

4]. Методика применялась в течение 2-х семест-

ров. Занятия в контрольной группе (КГ) проводи-

лись по традиционной методике согласно Пример-

ной учебной программе [5]. 

Анализ тестирования показал, что до экспери-

мента студентки КГ и ЭГ не имели существенных 

различий в уровне развития КС к реагированию 

(табл. 1). После эксперимента в КГ достоверен при-

рост результатов лишь в тесте «Ловля линейки» на 

19,8% (р <0,05). В ЭГ прирост результатов значи-

тельно выше и достоверен во всех 3-х тестах, что 

свидетельствует об эффективности применяемой 

нами методики (табл.1). 

Таблица 1 

Развитие способности к реагированию у студенток специальной медицинской  

группы в процессе эксперимента ( ±σ)  

 

Показатели 

Срок  КГ (n = 32) ЭГ (n = 35) 

( ±σ) Разница 

(ед., %) 
( ±σ) 

 

Разница 

(ед., %) 

«Ловля линейки», см 
до 14,7 ± 5,0 2,9/19,8 

***  

12,1 ± 5,0 
4,6/38,0* 

после 11,8 ± 5,0 7,5 ± 3,1 

«Бросок-реакция», с 
до 3,0 ± 1,0 

0,3/10,0 
3,2 ± 0,5 

0,7/21,8* 
после 2,7 ± 0,9 2,5 ± 0,3 

Теппинг-тест, 10 с 
до 66,8 ± 8,8 

0,5/0,7  
64,2 ± 6,9 

7,1/11,0* 
после 67,3 ± 6,5 71,3 ± 5,2 

* р <0,001; ** р <0,01; *** р <0,05 

Выводы. 
1. У студенток СМГ, имеющих заболевания 

ССС уровень развития КС к реагированию значи-

тельно ниже, чем у студенток основной медицин-

ской группы, что требует особой заботы и внима-

ния педагогов - поиска путей повышения уровня 

развития КС к реагированию у студенток СМГ. 

2. Применение координационных физических 

упражнений, комплексов КФУ и бадминтона на 

практических занятиях по физической культуре 

обеспечивает повышение уровня развития 

способности к реагированию у студенток СМГ, 

имеющих заболевания сердечно-сосудистой 

системы.  
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DEVELOPING THE ABILITY TO RESPOND 

FOR THE SPECIAL MEDICAL FEMALE STUDENTS GROUP 

 

Abstract: the article reveals the problem of poorly developed capacity to react of the students’ special medical 

group with diseases of the cardiovascular system. Also results of the introduction of the experimental method of 

development of ability to react from the students of special medical group on the practical lessons of physical cul-

ture are presented.  
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СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОДИТЕЛЬСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА ЛИЧНОСТНО-СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: в статье представлены основные результаты сравнительного анализа исследования обосно-

вания влияния стилей семейного воспитания на личностно-социальное развитие детей младшего школьного 

возраста.  

Ключевые слова: семейное воспитание, младший школьный возраст,  младшие школьники с ЗПР, лич-

ностно-социальное развитие 

 

Актуализация тематического обоснования 

представленного исследования связанно с выявле-

нием разнообразных факторов, оказывающих 

влияние на личностное и социальное развитие де-

тей с ЗПР (задержка психического развития), что 

обусловливает необходимость разработки пробле-

мы личностно-социального развития детей с ЗПР, 

поиска эффективных моделей психолого-

педагогической поддержки процессов их самораз-

вития в образовательной среде и компенсации 

психических нарушений.  

Важным вопросом данного исследования яви-

лось изучение влияние стилевых особенностей 

семейного воспитания на личностно-социальное 

развитие младших школьников с ЗПР.  

Семья – это основная социальная среда, в кото-

рой начинается формирование самосознания ре-

бенка. В процессе взаимоотношений с родителями 

у ребенка начинают складываться первые пред-

ставления о себе [4].  Самоотношение ребенка яв-

ляется перенесенными внутрь знаниями и отно-

шениям к нему взрослых, а не вытекает из его 

знании о себе. Семейные условия, включая мате-

риальный уровень, род занятий, социальное поло-

жение и уровень образования родителей, очень 

сильно влияют на развитие личности ребенка. 

Кроме целенаправленного, сознательного роди-

тельского воспитания, на ребенка влияет характер 

взаимоотношений и внутрисемейная атмосфера. 

Эффект такого воспитания накапливается с воз-

растом, формируя структуру личности. По мне-

нию родителей с поступлением ребенка в первый 

класс снижается уровень ответственности  семьи 

за его воспитание, так как большую часть времени  

дети находятся в школе. Однако это ошибочное 

представление, так как  фиксирование уровневого  

показателя влияния семьи на этом этапе динами-

зируется. 

В научной литературе встречается мнение о 

том, что именно в семье дети получают первый 

жизненный опыт, делают первые наблюдения и 

учатся как себя вести в различных социальных 

ситуациях. Важным является взаимообратимость 

осознания того, что, ребенок освоил в семье в 

рамках усвоения эталонов социально-личностного 

развития. Если дети видят, что их родители, кото-

рые твердят ему каждый день, что лгать нехоро-

шо, а сами того не замечая, отступают от этого 

правила, весь процесс воспитания не достигает 

своей цели [1]. Дети являются продолжением сво-

их родителей, реализовывая стереотипность  се-

мейных идеалов и установок [2]. 

 Конфликтные ситуации между родителями по-

являются из-за различных подходов к стилям вос-

питания детей. Одна из первостепенных задач – 

нахождение общего консенсуса и обоюдной ком-

промисности. Если придется идти на компромисс, 

то обязательно, чтобы основные требования сто-

рон были удовлетворены.  

Следующая задача – сокрытие  противоречий в 

позициях семейного воспитания [3]. В современ-

ной научной литературе встречаются  различные 

взгляды и позиции в представлении классифика-

ционных  особенностей стилей родительского 

воспитания. В связи с этим возникает противоре-

чие между растущей практико-ориентированной, 

социальной необходимостью научно обоснован-

ных классификаций типов и стилей родительского 

воспитания, с одной стороны, и отсутствием сис-

темного подхода к психолого-педагогической ин-

терпретации влияния стилей родительского воспи-

тания на личностно-социальное развитие детей 

младшего школьного возраста.  

Все выше сказанное определяет актуальность 

исследования в рамках проблемного поля влияния 

стилевых особенностей семейного воспитания на 

личностно-социальное развитие детей младшего 

школьного возраста с ЗПР. 

Цель исследования: выявить особенности влия-

ния стиля семейного воспитания на личностно-

социальное развитие детей младшего школьного 

возраста с ЗПР. 

Эмпирическое исследование было направлено 

на проверку следующей гипотезы: стилевые осо-

бенности семейного воспитания влияют на лично-

стно-социальное развитие детей младшего школь-

ного возраста с ЗПР, что в свою очередь, оказыва-

ет специфическое воздействие со стороны пара-
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метров социального развития детей, в сравнитель-

ной дифференциации их развития. 

Для того чтобы увеличить положительное и 

свести к минимуму отрицательное влияние семей-

ного воспитания на детей необходимо помнить 

внутрисемейные психологические факторы, 

имеющие воспитательное значение: 

–  активного участия в жизни семьи; 

–  находить время, чтобы побеседовать с ре-

бенком; 

–  быть заинтересованным, обсуждая  про-

блемы ребенка, вникать во все возникающие в его 

жизни сложности и помогать развивать свои уме-

ния и таланты; 

–  не оказывать на детей никакого давления, 

помогать самостоятельно принимать решения; 

–  знать возрастные особенности ребенка; 

–     с уважением относится к мнению ребенка; 

–  относиться к ребенку как к равному парт-

неру, который просто пока что обладает меньшим 

жизненным опытом; 

–  уважать стремление всех членов семьи де-

лать карьеру и самосовершенствоваться. 

Так как работа по семейному воспитанию в 

значительной степени влияет на эффективность 

комплексной коррекционной работы, специали-

стам, работающим с такой категорией детей  не-

обходимо систематически повышать педагогиче-

скую компетентность родителей. Это обусловлено  

тем, что именно в процессе семейного воспитания 

дети проходят первые этапы социализации, начи-

нается их личностное развитие. Воспитательное 

значение семьи особо возрастает при формирова-

нии личности ребенка с недостатками развития. 

От взаимоотношения ребенка с родителями зави-

сит адекватность отношения детей с социальной 

средой.  

В семьях, где растут дети с теми или иными 

особенностями развития, создается достаточно 

специфическая ситуация, так как внутрисемейные 

отношения во многом зависят от вида и тяжести 

нарушения. Во многих случаях, семьи, имеющие 

детей с ЗПР, чувствуют себя подавленными, не-

удовлетворенными, и не понимают объективных 

причин, из-за которых у детей возникают пробле-

мы в начальной школе. От них требуют того, с чем 

они в силу своих особенностей справиться не мо-

гут. Подобное поведение родителей воспитывает в 

детях комплекс неполноценности и другие, нега-

тивные социально-личностные проявления [6].  

Необходимо отметить, что есть и другая кате-

гория семей, которые стремятся к повышению 

своих знаний в области воспитания особенных 

детей. Данные семьи чаще обращаются с вопроса-

ми к разнопрофильным специалистам по детскому 

развитию, просят совета, знакомятся с теоретиче-

скими и практическими исследованиями. Для того 

чтобы образование родителей осуществлялось эф-

фективно, необходимо их самих привлекать к ак-

тивному участию в педагогическом процессе [5].  

Эмпирическое исследование было осуществле-

но в несколько этапов:  

1) выявить особенности личностно-

социального развития респондентов с ЗПР, по 

сравнению с респондентами с нормативным раз-

витием; 

2) провести сравнительный анализ взаимо-

влияния стилей семейного воспитания параметров 

личностно-социального развития в семьях, воспи-

тывающих детей с задержкой психического разви-

тия  и с нормативным развитием. 

В ходе исследования нами были применены 

следующие методы получения данных:  

Для достижения поставленной цели и решения 

перечисленных задач были использованы сле-

дующие методы: 

– теоретический анализ литературы; 

– эмпирические методы: анализ диагностиче-

ских карт, наблюдение стандартизированное, 

включенное и не включенное, опросный метод; 

− методы статистической обработки: описа-

тельная статистика, оценка однородности диспер-

сии  с помощью критерия Ливиня, непараметриче-

ский метод сравнения двух независимых выборок 

с использованием U-критерия Манна – Уитни и 

параметрический метод сравнения двух независи-

мых выборок с использованием t-критерия  Стью-

дента, дисперсионный анализ (ANOVA), в случае 

неоднородности дисперсии оценка наличия при-

чинно-следственной связи с помощью Н-критерия 

Краскалла – Уоллеса. 

Результаты исследования показали, что  для де-

тей младшего школьного возраста с ЗПР вне зави-

симости от вида деятельности (деятельность в ре-

жимных моментах, как организованная, так и не-

организованная деятельность) характерен средний 

уровень проявления параметров личностно-

социального развития и низкий уровень их кон-

фликтности (продолжение следует).  
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В высших учебных заведениях качество педа-

гогической работы напрямую зависит от примене-

ния компьютерных средств обучения [1, 2]. В на-

стоящее время изменяется место и роль препода-

вателя в учебном процессе, качество ведения об-

разовательного процесса. Подготовка учебного 

материала происходит на другом уровне, услож-

няется подготовка учебных курсов в виду переиз-

бытка информации в сети интернет. Раньше, в 

традиционном высшем образовании определенная 

часть времени отводилась подготовке и чтению 

лекций, которых было большинство в объеме 

учебной дисциплины. Теперь преподаватель ведет 

больше практических занятий и вынужден решать 

определенные проблемы, выбирая программные и 

технические средства обучения [1, 4]. Грамотно 

разработать обучающий курс и апробировать его в 

учебном процессе требует от преподавателя в со-

временном вузе не только грамотного владения 

преподаваемой дисциплиной, но и определенных 

знаний в области компьютерной техники и ин-

формационных технологий. 

В последнее время наблюдается рост дистанци-

онного образования, оснащение обучения компь-

ютерными средствами, применение игровых форм 

обучения, которые пользуются все большей попу-

лярностью у преподавателей. 

Дистанционное и компьютеризированное пре-

подавание поможет в обучении спортсменов мас-

теров спорта международного класса, сборных 

команд Российской федерации, подготовке и пе-

реподготовке тренеров сборных команд. Дефицит 

времени является их характерной особенностью в 

профессиональной деятельности [3, 4]. 

Для качественного применения информацион-

ных технологий в образовательном процессе под-

готовки и переподготовки специалистов по физи-

ческой культуре и спорту предлагаются следую-

щие основные направления: 

- создание дидактических материалов (элек-

тронных учебников, глоссариев по учебным дис-

циплинам); 

- прогнозирование и моделирование спортив-

ных достижений с помощью методов математиче-

ской статистики; 

- дистанционное обучение (электронные лек-

ции, вебинары, тестовые задания, выполнение оп-

ределенных практических заданий); 

- диагностика здоровья и функционального со-

стояния с помощью компьютерной техники; 

- подготовка и проведение соревнований с ис-

пользованием информационных технологий; 

- создание баз данных в спортивных и образо-

вательных учреждениях; 

- биомеханический анализ основных характе-

ристик двигательных действий с применением 

компьютерных технологий; 

- проведение научных конференций по разви-

тию информационных технологий в физкультур-

но-спортивной деятельности и т.д. [1]. 

В образовательной системе считается, что на 

слух студент запоминает всего одну треть услы-

шанного, а при применении наглядных и аудиаль-

ных средств обучения половину всей информации. 

Современные компьютерные средства обучения 

помогают лучше усваивать необходимую инфор-

мацию при использовании интерактивных муль-

тимедийных  технологий. Если вовлекать обучае-

мого в активные действия, предлагаемый материал 

может усвоиться около 70 % от всего текста. 

В современном обучении мультимедийные 

электронные издания бывают следующих видов: 

лекции с использованием мультимедиа, учебники 

в электронном виде, тестирующие программы, 

электронные справочники, контролирующие про-

граммы. 

Лекции с использованием мультимедиа сопро-

вождаются определенной информацией по обу-
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чаемой дисциплине, гиперссылками в тексте, мо-

жет использоваться аудиальные и визуальные до-

полнения. Лекции могут быть представлены на 

компакт-дисках, в сети Интернет. 

Учебники в электронном виде представляет со-

бой определенный структурированный учебный 

материал, который вполне подойдет для самостоя-

тельного обучения.  

Электронный справочник обычно организуют 

по принципу глоссария, который для удобства ис-

пользования снабжают гиперссылками. Он может 

быть как самостоятельным изданием, так и при-

ложением к учебнику или отдельной лекции. 

Тестирующие и контролирующие программы 

предназначены для проверки результатов обуче-

ния и могут реализовывать различные формы кон-

троля и оценки в триместре или семестре. Разраба-

тываемые тесты могут быть представлены в раз-

личных модификациях или являться дополнением 

к учебнику. 

Так как материал по обучаемой дисциплине 

может быть представлен в традиционных учебни-

ках, работа с электронными изданиями может 

быть затруднена из-за некоторых различий во 

мнениях авторов. Для избегания таких проблем, 

необходимо использовать материал в электронном 

учебнике, сочетая традиционные с предложенны-

ми материалами (в виде ссылок в лекциях и мето-

дических пособиях). Тогда для студентов предло-

женные электронные учебники станут необходи-

мой информацией для обучения по учебной дис-

циплине.  

Для правильного построения учебного процес-

са с использованием компьютерных технологий 

преподаватель должен применять последователь-

ные этапы работы: 

1) В начале методической подготовки необхо-

димо сформулировать цели и задачи компьютер-

ного курса для электронной версии учебной дис-

циплины; 

2) Далее необходимо выбрать тип электронно-

го издания выбрать тип электронного издания 

(лекции с использованием мультимедиа, учебники 

в электронном виде, тестирующие программы, 

электронные справочники, контролирующие про-

граммы); 

3) Правильно подобрать учебные тексты, ани-

мационный материал, звуковое сопровождение, 

сюжеты с использованием видео, графические 

схемы и др.; 

4) Наметить схему гиперссылок и разработать 

план учебной программы и дисциплины; 

5) Отредактировать электронное издание учеб-

ной дисциплины на основе предыдущих этапов 

работы; 

6) Практически проверить подготовленный ма-

териал (апробировать его на части студентов); 

7) Разработать методические рекомендации, 

как для студентов, так и для преподавателей; 

8) Рационально организовать учебный процесс 

по дисциплине. 

Наличие программного обеспечения является 

важным условием для компьютерного обучения, 

которое доступно для быстрого освоения учебного 

предмета. Программные средства в современном 

обучении  можно подразделить на три уровня 

сложности: 

1) программы первого уровня (они предназна-

чены для создания простейших проектов с исполь-

зованием мультимедиа); 

2) программы второго уровня (они содержат 

авторские инструментальные средства, опреде-

ленный сценарий освоения); 

3) программы третьего уровня (они применяют 

профессиональные языки программирования). 

Для создания электронного учебника применя-

ются определенные технологические операции. 

Главная авторская идея состоит из правильной 

постановки цели и подробного описания готового 

учебника, его структуре и как он будет представ-

лен [3]. 

На этапе разработки концепции мультимедиа-

проекта необходимо ясно представлять: с какой 

целью создается компьютерная программа: изуче-

ние всего курса (базового, продвинутого или уг-

лубленного); изучение отдельной темы или разде-

ла; обзор учебного материала по предмету; кон-

троль знаний; повышение квалификации педаго-

гических кадров и т.д.; каков исходный уровень 

подготовленности обучаемых; какие учебные раз-

делы (темы, вопросы, проблемы) войдут в содер-

жание компьютерной программы; какую структу-

ру представления информации и навигации ис-

пользовать; какой тип электронного издания и 

стиль оформления можно применить; какими тех-

нологическими и программными ресурсами рас-

полагает автор проекта и, исходя из этого, каким 

образом он может использовать достоинства 

мультимедиа технологий. 

В Орловском государственном университете и 

Приокском государственном университете на фа-

культетах физической культуры и спорта исполь-

зуется электронный учебник для обучения по 

предметам «Менеджмент физической культуры и 

спорта», «Технология обучения предмету «Физи-

ческая культура», которые состоят из двух частей 

(обучающей и контролирующей). Для иллюстра-

ции учебного материала используются гипертек-

стовая информация, звуковой ряд и видеоряд, ги-

перссылки. Учебник имеет комбинированную 

схему навигации для оперативного доступа к обу-
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чающей информации и представлен на компакт-

диске. 

Совместно с традиционной учебной литерату-

рой электронный учебник  расширяет возможно-

сти как преподавателя, так и студента, прежде все-

го за счет большей наглядности изучаемого мате-

риала и возможности электронной навигации с 

помощью гиперссылок. Кроме того, использова-

ние электронного учебника предоставляет студен-

ту значительную степень свободы в освоении изу-

чаемой дисциплины с учетом его индивидуальных 

возможностей (таблица 1) [1]. 

  

Таблица 1  

Профессиональные навыки, необходимые для подготовки электронных изданий 

различного назначения 

Профессиональные  

умения и навыки 

 

Электронные мультимедиа издания 

учебники и 

монографии 

справочники 

и словари 

контролирующие 

программы 

Лекции 

(формат 

презентации) 

Работа с программами 1-го уровня  +  + 

Работа с программами 2-го уровня + + + + 

Работа с тестовыми редакторами + + + + 

Работа с редактором таблиц + +  + 

Работа с графическими пакетами + + + + 

Работа с музыкальным редактором +   + 

Работа с издательскими пакетами + + +  

Работа в Интернете + + + + 

Проектирование структуры и ин-

терфейса электронного 

+ + + + 

 

Современные интерактивные системы мульти-

медиа лежат в основе самого электронного учеб-

ника. Поиск информации легко осуществлять с 

помощью гипертекста, на экран монитора выво-

дятся те страницы, на которых расположен необ-

ходимый текст. Это важно для тех изданий, кото-

рые по объему включают более сотни страниц 

текста. Кроме того, использование гиперссылок 

позволяет повысить наглядность изучаемого мате-

риала путем связывания текста с видеоизображе-

ниями, звуковыми файлами, анимацией и графи-

кой. 

Использование возможностей гипертехнологий 

в учебной деятельности требует известной осто-

рожности, поскольку навык навигации в инфор-

мационном поле у обучаемого может быть не 

сформирован. В этом случае применяется про-

грамма, предлагающая обучаемому определенную 

логику для изучения материала, вместе с тем до-

пускается возможность изменения темпа его изу-

чения. 

Междисциплинарный характер дисциплины 

«Менеджмент физической культуры и спорта» 

делает ее более приспособленным для совершен-

ствования информационных технологий, приме-

няемых при преподавании как теоретических, так 

и практических дисциплин. На факультете физи-

ческой культуры и спорта использовались сле-

дующие шаги [2].  

На первом шаге при использовании информа-

ционных технологии  создавались определенные 

базы данных (по экономике в спорте, по марке-

тингу, по менеджменту физической культуры и 

спорта). Созданные базы данных применялись на 

практических и лекционных занятиях по дисцип-

лине. На лекционных занятиях рассматривались 

теоретическое содержание дисциплины и ее сущ-

ность, уровни критерии сформированности опре-

деленных качеств. Во время практических занятий 

применялась техника принятия решений, проведе-

ние деловых игр, преодоления различных трудно-

стей в профессиональной сфере. Также наряду с 

использованием созданных баз данных для разви-

тия мышления применяли весь арсенал Microsoft 

Office. Для студентов осуществлялось представле-

ние информации в опосредованном контакте для 

возможности обращения к источникам неодно-

кратно. Для удобства работы с изучаемой инфор-

мацией применяемый гипертекст позволяет струк-

турировать материл, реализовав систему ссылок. 

Также применялись программы Expert Decide, 

табличный редактор Excel алгоритмического язы-

ка  Visual Basic для правильного решения задач, 

используемых: в условиях риска, когда данные 

можно описать с помощью вероятностных распре-

делений; в условиях определенности, когда в ос-

новном все данные известны; в условиях неопре-

деленности, когда есть сложности в описании от-

носительных весов (весовых коэффициентов). Ко-
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гда по пройденному курсу необходимо закрепить 

знания применяется электронный тестирующий 

документ, в котором с помощью определенных 

гиперссылок можно обратиться к источнику ин-

формации. 

Для следующего шага в работе со студентами 

стало освоение навыков работы с мультимедий-

ными программными средствами.  Все студенты 

сумеют выполнить небольшой и простой проект в 

Microsoft Power Point, который предназначен для 

создания и редактирования презентации, возмож-

ности разложить иллюстрации, шаблоны по слай-

дам, автоматизировать работу за счет использова-

ния Мастеров [Wizards] и др.  

Использование мультимедиа технологий по-

вышает мотивацию студентов, улучшает качество 

обучения, повышает информационную грамот-

ность и уровень подготовки, демонстрацию воз-

можностей компьютера. Материал предоставляет-

ся в эмоционально-окрашенной форме, т.е. содер-

жит информацию в виде красочных графиков, 

изображений, анимацией, видеосюжетов.  

Если в начале периода обучения преподавате-

лем ставилась проблема, и намечался способ ее 

решения, хотя само решение и его поиск осущест-

вляли студенты. На дальнейших этапах обучения 

преподаватель ставил только саму проблему, а 

студенты подыскивали варианты решения, методы 

и пути. В конце периода обучения уже сами сту-

денты могли ставить перед соратниками пробле-

мы, и находить пути и методы решения. Такие за-

нятия способствуют повышению творческих спо-

собностей, активности, предприимчивости и др. 

Применение информационных технологий 

формирует профессиональные качества, навыки и 

умения будущего выпускника, его взаимодействие 

с другими и понимания свой будущей деятельно-

сти [2]. Для оценки качества образовательного 

процесса мы протестировали определенные каче-

ства студентов, такие как творческие способности, 

логичность мышления, правильность принятия 

решений. Использовались бланковые тесты, кото-

рые показывали результат по 10-бальной шкале 

(табл. 1). 

Таблица 1 

№ Качества Начало учебного года Конец учебного года 

x±g V m x±g V m 

1 Творческие способности  4,1±1,1 18 0,2 6,3±1,2 11 0,1 

2 Логичность мышления 4,6±1,3 22 0,1 5,9±1,1 16 0,1 

3 Правильность принятия 

решений 

4,3±0,8 34 0,2 5,7±0,6 21 0,2 

 

Из табл. 1 видно, что результаты повысились, 

что свидетельствует об эффективности примене-

ния информационных технологий в обучении. Ко-

гда студенты проверяют правильность решения 

проблемы, возникают определенные эмоции, свя-

занные с мыслительной деятельностью в образо-

вательном процессе. Для развития управленческо-

го мышления мы стали применять критерий нако-

пления опыта (определяется как разность между 

принятием решения студентом и оптимальным 

решением этой проблемы с выводом результата на 

монитор компьютера). Оценивались ответы по 

100-бальной шкале (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты тестирования по критерию накопления опыта студентов  

в принятии решений в течение года 
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Для достижения определенного результата в 

образовательном процессе необходимо использо-

вать компьютерные технологии. Это помогает мо-

тивировать студентов на достижение образова-

тельных целей, лучше усваивать предложенный 

учебный материал, развивать профессиональные 

качества, накапливать опыт в оперативном приня-

тии решений. 
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Abstract: the article discusses the use of computer training methods in the training of students of faculty of 

physical culture and sport for future professional activity. The following main directions: creation of didactic mate-

rials (e-textbooks, glossaries in various academic disciplines); forecasting and simulation of sporting achievements 

with the help of methods of mathematical statistics; conducting of scientific conferences on the development of 

information technologies in physical culture and sports activities, etc. are suggested. 
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Искусство порождено проявившимся с давних 

времен неугасимым стремлением человека «при-

коснуться к истокам подлинности собственного 

бытия, пробившись сквозь сор и вздор суетной 

реальности, утвердиться в сознании и чувствова-

нии того, что для него незыблемо, свято» [2, с. 

192]. Основным мотивационным посылом такого 

«прикосновения» всегда было и остается желание 

человека ощутить внутренний, глубоко личност-

ный резонанс собственного существования бы-

тийному процессу в целом, его Духу, интонациям, 

ритму. Искусство является той областью, в кото-

рой нашел отражение опыт именно такого заинте-

ресованного и одновременно бескорыстного (ду-

ховно-эстетического) отношения человека к окру-

жающему миру.  

В контексте сказанного становится еще более 

понятной обращенность искусства и человека друг 

к другу. Искусство, объединяющее в единстве 

энергии и смыслы бытия, равным образом отвеча-

ет целостной, личностно-ценностной природе че-

ловеческого сознания, обусловливает и сохраняет 

у него его живые силы. Они, в свою очередь, и 

выполняют особое назначение: «вера, как приня-

тые в душу высшие ценности бытия, направляет 

жизнь, ум, исследует истину, проясняет смысл, 

разрабатывает и уточняет смысловые представле-

ния, воля конечной целью имеет путь, деяния, 

жизненный подвиг... чувство же – совершенная 

любовь – есть сама жизнь, сердцевина духовной 

жизни и слияние красоты» [3, с. 199]. 

Методология постижения сущностных и функ-

циональных сторон искусства, так же как и мето-

дологические подходы к проблеме становления 

мировоззрения личности в процессе ее общения с 

искусством, характеризуются многослойностью, 

наличием разных, порой  – противоположных по-

зиций. В свое время М.М. Бахтин отметил: 

«Смыслами я называю ответы на вопросы. То, что 

ни на какой вопрос не отвечает, лишено для нас 

смысла» [1, с. 350]. Искусство – это область, в ко-

торой возникают и решаются самые разнообраз-

ные по направленности и сложности вопросы че-

ловеческого бытия и поэтому сомневаться в его 

содержательно-смысловой сущности – значит 

усомниться в реальности собственной жизни, про-

текающей в непостижимых просторах мироздания.  

Другое дело – постичь смысловую квинтэссен-

цию искусства, понять ту его природную душу, 

которая притягивает к себе человека и наполняет 

его жизнетворчество особыми смыслами. С.Л. Ру-

бинштейн эту смысловую доминанту подчеркивал 

особо, указывая, что «отношения человека к чело-

веку, к другим людям нельзя понять без определе-

ния исходных отношений человека к миру как 

сознательного и деятельного существа» [6, с. 343]. 

Ценностно-смысловое значение искусства кроется 

именно в том, что оно содержит в себе самые раз-

ные мировоззренческие ипостаси человеческого 

бытия, в недрах которых происходит все более 

глубокая онтологизация внутреннего мира челове-

ческой субъективности, все более основательная 

ее вовлеченность в ценностные отношения. Благо-

даря этому само мироотношение в координатах 

искусства неизбежно приобретает форму и смысл 

мироотношения-поступка, причем такого, кото-

рый, так или иначе, несет некоторую позитивную 

духовно-нравственную ориентацию. 

В конечном счете, смысл и реальное место ис-

кусства определяется его онтологически оправ-

данной способностью целостно воплощать и ут-

верждать различные типы человеческого мироот-

ношения, духовно-нравственное, созидательное 

содержание последнего. С этих позиций логически 

оправдано рассматривать и само искусство как 

человеческое мироотношение, как уникальный 

способ ценностного освоения действительности. 

Следует заметить, что обозначенное выше по-

нимание роли и смысла искусства не всегда удер-

живается в отдельных концептуальных взглядах и 

подходах. Например, в рамках деятельностного 

подхода, наряду с позитивными и, на наш взгляд, 

перспективными его сторонами имеется ряд тен-

денций ограничивающих истинное понимание 

природы искусства. Так, выдвигая в центр внима-

ния субъект-объектные отношения, данный под-

ход оставляет в тени сферу отношений между са-

мими человеческими субъектами, игнорирует ис-

следование ценностно-смысловой ориентации 

творчества, то есть соотношение в нем личностно-

го и социального начала. Это, в свою очередь, 
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приводит к ограниченному пониманию духовно-

нравственных констант творческого субъекта в 

искусстве и прежде всего – его сознательного, со-

вестливого и ответственного отношения к миру. 

Таким образом, характеризуемая концепция (в 

ее различных современных модификациях) осно-

вывается на сведении искусства лишь к «деятель-

ностной» проекции, что затрудняет полноценное 

понимание специфики этого феномена человече-

ского духа (его гуманистический, эстетический 

характер) и отдаляет возможность использования 

данного подхода в решении проблемы становле-

ния мировоззренческого сознания личности [7 – 

10]. 

Одним из влиятельных подходов к искусству 

сегодня является культурологический (М.С. Каган, 

В.М. Межуев, и др.), который был заложен еще 

традициями отечественной философии и эстетики 

(М.М. Бахтин, Д.С. Лихачев, А.Ф. Лосев и др.). В 

русле этого подхода обнаруживаются весьма важ-

ные в методологическом плане принципы: целост-

ного воссоздания человека в искусстве, системное 

рассмотрение последнего в контексте целостного 

культурного пространства и т.д. «Целостно рас-

крыть человеческий опыт в образах искусства, – 

говорится в одной из работ, – означает не просто 

«смоделировать» течение жизни как оно есть, а, 

во-первых, ввести этот опыт в контекст свободы, 

представить его как предмет выбора и нравствен-

ного осмысления; во-вторых, выявить присущие 

этому опыту глубинные культурно-исторические 

смыслы, его ориентацию относительно фундамен-

тальных ценностей человеческого бытия в мире; в-

третьих, воссоздать его как элемент общения в 

многомерном пространстве субъект-субъектных 

связей – реплику, позицию в диалоге, ответ на 

предполагаемый вопрос, без чего нет подлинной 

жизни в искусстве» [2, с. 97]. 

В целом, культурологический подход конста-

тирует важность личностного начала в творческих 

актах взаимодействия человека с искусством, а 

самого художественно-творческого процесса – с 

действительностью. Вместе с тем, данный подход 

еще не исчерпывает всех возможностей проникно-

вения в духовно-ценностный смысл искусства, в 

целостно-человеческие истоки его рождения и бы-

тования. 

В силу этого, как мы полагаем, сегодня должны 

вступить в действие и другие методологические 

ориентиры и прежде всего – осмысление искусст-

ва и человеческого мироотношения в координатах 

гуманистического, личностно-ценностного подхо-

да. Именно на его основе удается глубже постичь 

ведущие специфические черты, присущие искус-

ству как мироотношению – его открытость, без-

граничность, диалогичность, духовно-

нравственную устремленность и силу. 

Искусство как феномен мироотношения спо-

собно не только правдиво отражать и воплощать в 

себе человека, его связи с миром, но и располагает 

огромными возможностями просветлять, очищать, 

умудрять его личностно-ценностные отношения с 

окружающей действительностью, его целостный 

духовно-мировоззренческий опыт. 

Согласно утверждению К.К. Платонова, струк-

тура мировоззрения включает в себя следующие 

компоненты – мироощущение, мировосприятие, 

миропредставление, миропонимание, мирооценка, 

мироотношение, где первые из трех обобщаются в 

миросозерцании, а последние три подготавливают 

переход мировоззрения в убеждения [5, с. 153]. В 

данной психологической транскрипции архитек-

тоники мировоззрения отчетливо прослеживается 

стремление, с одной стороны, «узаконить» связь 

мировоззрения со всеми аспектами целостного 

сознания личности, а с другой – выделить среди 

них те, которые являются приоритетными при 

взаимодействии личности с окружающей действи-

тельностью, в том числе – с искусством. 

Именно посредством миросозерцания личность 

«втягивается» в созданный искусством мир, не 

отстраняется от него, а наоборот, «льнет» к нему 

для обретения восторженных мгновений духовно-

го прозрения, для беспокойного и сердечного ми-

ропроживания. Источником активности миросо-

зерцания, его резюмирующей «единицей» стано-

вятся не знания и представления (в их научно-

теоретическом оформлении), а особые эмоцио-

нально-чувственные переживания, в которых кон-

денсируется не только мир отражаемый, но и мир 

внутренний, то есть мир самой личности. В обще-

нии с искусством миросозерцание как раз и обре-

тает глубоко личностный, эстетический характер, 

поскольку, приведенные в движение этим меха-

низмом внутренние процессы (вживание, интуи-

ция, художественная рефлексия и др.) принадле-

жат не только разуму, сколько всей целостной ду-

ховно-нравственной органике личности. 

И.А. Ильин подчеркивал, что в анализе «худо-

жественного» следует с головой уйти в ее пережи-

вание, а каждый шаг по этому живому пути, спле-

тающий непосредственную, умирающую в созер-

цании предмета интуицию с улавливающим и 

прикрепляющим анализом, подарит «цветок на-

стоящего познания во всем, свойственном ему, 

благоухании» [4, с. 112]. 

Таким образом, при погружении в эстетическое 

созерцание при взаимодействии с явлениями ис-

кусства происходит аккумуляция внутренних ду-

ховных сторон личности, инспирирование ею са-

мой собственных чувств и переживаний, своей 
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интуитивно-творческой чуткости, активности и 

зоркости. Через эстетическое созерцание и на его 

основе реализуется диалектика всех уровней соз-

нания личности, рождается интуиция, которую 

можно охарактеризовать как аффективно-

познавательное переживание, предшествующее 

собственно познавательному процессу, некий пси-

хологический «обертон» (Джемс), а в терминоло-

гии Ф.И. Шаляпина –  движение души. 

Взаимодействие личности с произведениями 

искусства наделяет все внешние, а главное – внут-

ренние движения ее сознания эмоционально-

чувственной энергией, духовно-нравственным со-

держанием. В ситуации проживания произведений 

искусства в мировоззренческом сознании лично-

сти постоянно присутствует выбор, совершается 

свободный поступок (смысловой и персональный), 

то есть происходит соединение сознания с лично-

стью, самоустроение последней своего «Я». 

Обобщая сказанное, выделим те положения, 

которые приобретают методологическое значение 

в понимании сущности мировоззрения личности: 

– мировоззрение как феномен сознания лично-

сти отличается не только целостной, но и ценно-

стной природой, в нем конденсируется эмоцио-

нальный, нравственный, интеллектуальный опыт 

личности, находят выражение самые разнообраз-

ные духовные и практические способы ее жизне-

деятельности; 

– мировоззрение в идеале являет собой откры-

тую модель вхождения личности в мир, становит-

ся основой его понимания и проживания по выс-

шим законам человеческой нравственности и кра-

соты; 

– для реализации обозначенной ценностно-

смысловой доминанты мировоззрение должно 

быть наделено особыми свойствами и прежде все-

го – эстетическим, личностно-творческим харак-

тером; 

– сохранение и обогащение этих важнейших 

свойств мировоззрения личности обеспечивается 

действием входящим в его структуру особых ме-

ханизмов – эстетического миросозерцания, миро-

ощущения, которые способствуют достижению в 

духовно-мировоззренческой практике гармонич-

ного сочетания эмоционального и рационального, 

сознательного и интуитивного, объективного и 

субъективного (личностного); 

– эстетическая направленность мировоззренче-

ского сознания особенно наглядно проявляется в 

процессе взаимодействия личности с искусством, 

которое основано не только на познании, но и 

эмоционально-чувственном переживании явлений 

и процессов окружающего мира, на личностно-

ценностном к ним отношении. 

*Эта статья является продолжением статьи Солопанова О.Ю., Целковников Б.М. Моровоззрение лич-

ности педагога в координатах наук и исскусства // Успехи современной науки и образования. 2016. №2. С. 

56 – 58. 
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Актуальность темы сотворчества, сотрудниче-

ства учителя музыки и учеников в процессе педа-

гогического общения обусловлена  тем, что изме-

нилась парадигма образования, его идеал. Идеа-

лом педагогики 20 века был «человек образован-

ный», способный быстро освоить весь мир науч-

ного знания и приступить к практическому во-

площению усвоенного. Наука и культура пред-

ставлялись совокупностью отстоявшихся дости-

жений цивилизации, предельно ясных, прозрач-

ных, несомненных образцов, эталонов. В роли но-

сителя эталонов «человека образованного» высту-

пал Учитель, который должен был уверенно вести 

ребенка за руку по спиралевидно развивающемуся 

и уходящему вверх, в бесконечность, пути позна-

ния. Эта педагогика, как подчеркивает 

С.Ю.Курганов, была «радикально монологичной», 

ребенок решал проблемы учителя, а его личные 

мотивы и цели учения оставались за пределами 

педагогического общения [4, с. 176].  

Частью парадигмального кризиса образования 

является проблема отношений обучающего и обу-

чаемого. «Вписывающий» себя в ученика  педагог 

императивного склада уже не отвечает духу вре-

мени и современной культуры. Но в реальной 

практике преобладает педагог императивного 

склада, поскольку доминирует «знаниевая» (про-

свещенческая) парадигма. Структура и содержа-

ние образования сегодня не соответствуют струк-

турам современной культуры и не в состоянии 

обеспечить гармонизацию и гуманизацию лично-

стно-педагогического взаимодействия. 

В центре внимания обозначенных факторов вы-

ступает проблема профессионального общения 

«педагог – воспитанник». Сущность и особенно-

сти педагогического общения раскрываются в 

трудах педагогов и психологов А.А.Бодалева, 

А.А.Леонтьева, Н.В.Кузьминой, В.А.Кан-Калика, 

Я.Л.Коломинского, И.Я.Зимней, А.А. Реана. В ра-

ботах этих педагогов-психологов подчеркивается, 

что педагогическое общение всегда обучающее, 

развивающее и воспитывающее. Оно ориентиро-

вано на развитие личности обучающихся сторон. 

Рассматривая общение как сущностную основу 

педагогической культуры учителя музыки, необ-

ходимо ответить на вопрос: «Общение – это наука 

или искусство?» Когда мы задавали этот вопрос 

преподавателям, то большинство указывало на 

интегративный характер этих понятий (до 80%). 

Искусство общения лежит в основе профессио-

нального успеха и обусловлено оно развитием у 

педагога комплекса умений: 

- управлять своим поведением, своими чувст-

вами; 

- уметь наблюдать; 

- переключать внимание; 

- понимать и учитывать душевное состояние 

воспитанников. 

Инновационной технологией, успешно ре-

шающей задачи педагогического общения в логи-

ке современной парадигмы образовательного про-

цесса в музыкальной школе, выступает педагогика 

сотворчества и сотрудничества.  «И если я чело-

век, и если я педагог, то моя педагогическая дея-

тельность основывается не только на том, чтобы 

дать знания, умения, навыки, но, самое важное, на 

том, как помочь маленькому человеку превратить-

ся в Человека с большой душой. В великодушного 

человека. Любить учеников – это значит увидеть в 

нем  то, что в нем никто до тебя не видел. Удив-

ляться. Обрадоваться. Такая любовь – это процесс, 

чтобы  подняться до такой любви следует пройти 

несколько этапов: привлечь внимание к себе, за-

интересовать собой, увлечь собой; прийти к со-

трудничеству, то есть подняться по нескольким 

ступенькам отношений. И любовь становится со-

бытием, помогает ощутить свою со-при-част-

ность. В любви человек не просто получает или 
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отдает, в любви он делится своим. Значит, чтобы 

было что разделить, надо что-то иметь в себе та-

кое, что было бы только у меня, свое единствен-

ное, исключительное, иное. Учитель и ученик об-

речены быть вместе, потому что тогда мы дейст-

вительно МЫ. И тогда: 

Я – Учитель – верю в достижение тобой успеха 

– именно это и есть любовь. И твой успех – это 

успех моей работы, моей жизни. 

Ты – Ученик – доверяешь мне. И тогда у нас 

вместе все будет замечательно. Я нужен тебе для 

того, чтобы ты смог  превзойти самого себя. И ты 

веришь в мое Со-страдание, Со-действие, Со-

трудничество, которые приобщают тебя к красоте, 

истине, добру» [3, с. 26]. 
Именно это высказывание О.А.Казанского мо-

жет быть ведущей концептуальной идеей, лежа-

щей в основе педагогики сотрудничества, со-

творчества, формирующей педагогическую куль-

туру общения учителя музыки.  

В рамках педагогики сотрудничества централь-

ное место в процессе развития педагогической 

культуры общения занимает гуманно-личностная 

педагогика Ш.А.Амонашвили, основные положе-

ния которой отражены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 
Для реализации в образовательном пространст-

ве музыкальной школы эффективного педагогиче-

ского общения необходима особая технология 

профессионально-педагогического обучения. В 

создании такой технологии может помочь теат-

ральная теория действия.  

Ш.А.Амонашвили пишет о том, что детям надо 

давать возможность, общаясь с учителем, чувство-

вать себя его равноправными соратниками. По-

этому задача педагога – поверить самому и «заста-

вить» детей поверить в то, что все происходящее 

на уроке – правда. «Если я хочу, чтобы дети, си-

дящие за партами, смотрящие мне в глаза, ожи-
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дающие от меня чего-то важного, действительно 

радовались каждому школьному дню, воспитыва-

лись и обучались», не думая о том, что воспиты-

ваются и обучаются, я должен набраться  смелости 

и сыграть неповторимую роль педагога-актера. А 

суть этой роли заключается в том, что деловые 

отношения между мною и детьми не должны те-

рять для них своей правдивости, лишать их чувст-

ва свободного выбора, чувства исключительности 

своего участия в деятельности на уроке» [1, с. 

154]. 

Опрошенные нами преподаватели музыкальной 

школы интерпретируют понятие «педагогиче-

ский артистизм» следующим образом: 

- «умение педагога ярко, интересно, доступно 

излагать любой материал»; 

- «личностное качество человека, который мо-

жет преподнести материал с яркой окраской. Это 

состояние души, которое выражается в деле»; 

- «высокое мастерство, виртуозность, особый 

эмоционально-образный язык, соприкасающийся с 

наукой обучения и воспитания, стиль понимания 

ученика и учителя». 

Далее рассмотрим результаты анкетирования 

педагогов для изучения особенностей их воспри-

ятия артистизма и педагогического артистизма: 

 63,3% опрошенных определяют, что 

понятия артистизм и актерско-режиссерские уме-

ния не различаются. 

 56,6% полагают, что артистизм дан 

человеку от природы и его нужно развивать при 

жизни. 

 66,6% считают, что педагогов должен 

быть артистичным. 

 73,3% настаивают на том, что  необ-

ходимо  учить будущих учителей артистизму.  

 53,3% называют себя артистичными 

педагогами. (46,6%. Таковыми себя считают) 

В ответах опрошенных прозвучало, что под-

робное знакомство с теми категориями оценки 

действительности и поведения, о которых идет 

речь в театральной педагогике, стремление учиты-

вать их в своей профессионально-педагогической 

деятельности дает им возможность: 

- развить эстетическое начало личности, образ-

ное мышление, эйдетическую память; 

- осознать себя не только как «инструмент» пе-

редачи информации и взаимодействия с ученика-

ми, а прежде всего как человека, передающего ду-

ховные ценности; 

- совершенствовать умение «читать» поведение 

ученика, «расшифровывать его намерения и пере-

живания»; 

- овладевать начальными приемами педагоги-

ческой техники и основами педагогического мас-

терства; 

- найти средство полного самовыражения и 

умелой самоподаче себя как педагога. 

Артистичный педагог, как правило, может быть 

хорошим режиссером, обладает чувством целого, 

гармонии, энергией, инициативностью, творче-

ской наблюдательностью. Важными режиссерски-

ми способностями, обеспечивающими плодотвор-

ное педагогическое общение, являются фантазия и 

воображение, чувство ритма, пространства и вре-

мени. Проявлению педагогического артистизма, 

организации нравственного воздействия на учени-

ков способствует умение педагога использовать 

режиссуру педагогики, т.е. искусство построения 

логики взаимодействия людей. 

Говоря о педагогической режиссуре, исследо-

ватели выделяют такие основные ее категории, как 

целостность и единство. Педагогическая режиссу-

ра общения - это искусство создания гармониче-

ски целостного, обладающего определенным ху-

дожественным единством педагогического взаи-

модействия. 

Педагогическая режиссура предполагает: 

- прогнозирование возможных результатов об-

щения; 

- правильное формулирование задачи общения; 

-педагогически целесообразное структурно-

композиционное построение процесса обучения; 

- умение мысленно поставить себя в позицию 

воспитанника. 

Общение наряду с действенной выраженно-

стью является центральным понятием театральной 

сферы. Театр вносит в педагогическое общение 

образцы онтологических типов общения: 

1) отвлеченное общение зрителей в зале во 

время спектакля; 

2) фиксированно-ритуальное общение актеров 

на сцене. То же в педагогическом общении: на 

уроке возможно «нелегальное» общение учеников 

во время учительского объяснения, чинно-

ритуальное – у доски; 

3) подлинное, импровизационное общение ак-

теров на сцене, которое освобождает зритель-

ный зал от отвлеченного общения.  

Особое место в педагогической культуре обще-

нии по законам театрального действия занимает 

речевой артистизм. Речевой артистизм – это яркая 

направленность в речи личности педагога, умение 

творить в речи, вызывая у ребят эмоционально-

чувственный отклик. Это ее энергетика, интенсив-

ность, ассоциативность, выразительность, экс-

прессивность, тонкое и уместное использование 

невербального языка [2]. 
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В целом, в результате использования театраль-

ной теории действия «вырастает» неповторимость 

педагогического почерка в процессе общения, 

становится возможной коммуникативная импро-

визация, и педагог может предстать не как безли-

кий исполнитель обязанностей, функционер, а как 

личность, имеющая свое мнение, открытая в вы-

ражении своих эмоций, отношений; он сможет 

переоценить цели, содержание, методы, приемы 

педагогической культуры общения в свете их че-

ловекообразующей функции в логике современ-

ной парадигмы образования [5]. 
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МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СОТРУДНИКОВ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МВД РОССИИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Аннотация: статья раскрывает один из вариантов оптимизации подготовки сотрудников спецподразде-

лений МВД России, используя инновационную технологию – блочно-модульную. Заметным остается от-

ставание реальной системы подготовки сотрудников МВД РФ от вновь возникающих потребностей МВД. 

Подготовленный специалист оказывается недостаточно способным к конструктивной практической дея-

тельности в сложившихся боевых ситуациях. Поэтому оптимизация подготовки сотрудников силовых 

структур и конкретно сотрудников спецподразделений МВД России,  является своевременным и необходи-

мым явлением для более успешной подготовки сотрудников МВД России. Актуальность модульной техно-

логии обучения при подготовке сотрудников спецподразделений МВД России на дидактическом уровне 

выражена следующими положениями: во-первых, сокращение количества учебных часов, во вторых акти-

визация мышления у сотрудников, а так же применение модулей обучения влечет за собой приобретение 

более глубоких навыков и умений у сотрудников за короткий срок. В качестве примера в статье приведен 

модуль подготовки сотрудников инженерно-саперных частей Московского ОМОНа, с наглядными изобра-

жениями в виде графов.  

Ключевые слова: модульное обучение, подготовка сотрудников спецподразделений МВД России, оп-

тимизация подготовки, технология обучения, функциональный узел 

 

Анализ структуры и содержания специальной 

подготовки сотрудников спецподразделений ОВД 

позволяет сделать вывод о том, что существующая 

технология обучения требует изменения. Одним из 

направлений такого изменения является внедрение 

модульной технологии обучения, основанной на 

формировании учебной программы из набора мо-

дулей (блоков) [1, с. 45]. 

В основе модульной технологии лежит идея 

смешанного программирования, совмещенная с 

идеей блочной подачи учебного материала. Каж-

дый из таких модулей включает в себя учебное со-

держание (учебный материал) и методические раз-

работки какого-то одного раздела учебной дис-

циплины [4, с. 78]. 

Модель модульной технологии подготовки со-

трудников спецподразделений МВД России (на 

примере Московского ОМОНа), основана, прежде 

всего, на тех знаниях, умениях и навыках, которые 

были приобретены в процессе первоначальной под-

готовки сотрудником в Учебном центре.  И поэтому 

внедрен предварительный контроль и последую-

щий отбор в соответствии с требованиями их буду-

щей служебно-боевой специальности и личными 

пожеланиями сотрудников. 

Процесс подготовки сотрудников спецподраз-

делений, например в отделах по боевой и служеб-

ной подготовки (ОБСП), продолжает сохранять 

репродуктивный характер, что приводит к явным 

противоречиям между требованиями обучающегося 

сотрудника в развитии своих способностей, интере-

сов в традиционной системой подготовки.  

Модульное обучение возникло как замена суще-

ствующей системе обучения [6, с. 26].  

Одним из достоинств модульного обучения яв-

ляется приоритетность самостоятельной работы 

обучающихся, что позволяет индивидуализировать 

обучение. При этом обучаемый имеет возможность 

самостоятельно определять степень усвоения ма-

териала и при затруднениях обращаться за кон-

сультацией к преподавателю-инструктору, а также к 

своему коллеге. Несомненно, это существенно рас-

ширяет возможности для развития таких качеств 

личности сотрудника, как самостоятельность и кол-

лективизм. При этом самостоятельность может 

показаться излишней, однако модульная техноло-

гия обучения гарантирует каждому освоение стан-

дарта образования и продвижение на более высо-

кий уровень подготовленности. 

Меняется положение и роль преподавателя-

инструктора в образовательном процессе. Задача 

преподавателя-инструктора – мотивация обучаю-

щихся, управление их учебно-познавательной дея-

тельностью через модуль и консультирование. Пре-

подаватель-инструктор постоянно ведет диалог с 

сотрудником, активизирует его на рассуждения, 

поиск, догадку, подбадривает, ориентирует на ус-

пех [2, с. 88]. 

В результате изменения деятельности препода-

вателя-инструктора на учебном занятии меняются 

характер и содержание его подготовки к ним: те-

перь преподаватель-инструктор готовится не к то-

му, как лучше провести объяснение нового, а к то-

му, как лучше управлять деятельностью сотрудни-

ков. 

Поскольку управление осуществляется в основ-

ном через модули, задача преподавателя-

инструктора состоит в грамотном выделении инте-
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гративных дидактических целей модуля и структу-

рировании учебного содержания под эти цели. Это 

уже принципиально новое содержание подготовки 

преподавателя-инструктора к учебному занятию. 

Оно обязательно приводит к анализу своего опыта, 

знаний, умений, поиску более совершенных тех-

нологий. Продумывание целей деятельности со-

трудников, определение программы их действий, 

предвидение возможных затруднений, четкое опре-

деление форм и методов учения требует от препо-

давателя-инструктора хорошего знания своих обу-

чаемых. 

Модульная технология обучения отличается от 

традиционной системы подготовки сотрудников 

следующими принципиальными позициями: 

1. содержание подготовки представляется в 

логически полных самостоятельных блоках (ин-

формационных модулях и графах), усвоение кото-

рых осуществляется в соответствии с целью под-

готовки; 

2. меняется форма общения преподавателя-

инструктора и сотрудника. Оно осуществляется че-

рез модули. Именно модули позволяют перевести 

подготовку сотрудников на субъект-субъектную 

основу;  

3.  наличие модулей позволяет преподавателю-

инструктору индивидуализировать работу с от-

дельными сотрудниками; 

В работе, как вариант, представлен модуль по 

подготовке инженерно-саперных подразделений 

Московского ОМОНа. Он состоят из трех главных 

частей: введения, теоретической и практической.  

Каждая часть состоит из трех систем: 

Системы входа, которая в зависимости от ре-

зультатов подготовленности в Учебном центре и 

его личного выбора в области своей специальности, 

а также способностей, дает возможность ориенти-

ровать обучаемого в (ОБСП) на изучение данного 

модуля, либо предыдущего, либо следующего мо-

дуля. 

Включает: 1) спецификацию всего модуля, 2) 

систему целей (теоретических и практических), 3) 

входной контроль. 

Во введении описывается необходимость и важ-

ность подготовки по конкретной служебно-боевой 

специальности.  

Введение. 

Подготовка сотрудников инженерно-саперных 

частей ОМОНа заслуживает наибольшее внима-

ние, так как специфика деятельности данных час-

тей сопряжена с наибольшей угрозой для жизни и 

здоровья сотрудников. 

Поэтому специфика профессиональной подго-

товки личного состава инженерно-саперных час-

тей, представляет особую сферу деятельности и 

значимость. Развитие и совершенствование про-

фессиональных знаний, умений и навыков у лич-

ного состава имеет большие возможности, так как 

в каждом подразделении ОМОНа сконцентрирова-

ны: инженерно-техническая база, научно-

теоретические разработки ученых по подготовке, 

специалисты, тренеры, инструктора, соответст-

вующий обучаемый контингент. 

Высокую степень готовности необходимо осу-

ществлять систематически и целенаправленно, что 

будет во многом предопределять успешность и 

эффективность выполнения поставленных перед 

инженерами ОМОН задач в экстремальных ситуа-

циях, а разработанный ниже модуль способствует 

помочь достижению в данной подготовке.  

Далее идет разделение на теоретическую и 

практическую части, для наглядности применяют-

ся графы. 

Граф модуля 1. 
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Теоретическая часть модуля 1. 

    Граф теоретической части модуля 1. 

 

Комплексная дидактическая цель модуля 1 

подготовить инженера-сапера к боевым дейст-

виям. 

Интегрированные дидактические цели тео-

ретической подготовки: 

1. Подготовить инженеров-саперов к понима-

нию проблемы терроризма, его этнических и рели-

гиозных особенностей; 

2. Подготовить инженеров-саперов по осно-

вам правоведения и психологическим аспектам 

ведения боевых действий. 

3. Привить знания сотрудникам по теории 

тактико-специальной подготовки, огневой и ме-

дицинской подготовки.  

Частные дидактические цели определены во-

просами учебных элементов. 

В результате изучения теоретической час-

ти  модуля 1 (методической подготовки со-

трудников инженерно-саперных подразделений 

ОМОН при ГУ МВД России по г. Москве) долж-

ны: 

ЗНАТЬ 

 Историю возникновения терроризма на 

Северном Кавказе. 

 Меры безопасности при обращении с 

оружием. 

 Теорию тактики боевых действий. 

 Приемы и правила применения инженерно-

саперных средств. 

 Психологические аспекты при боевых дей-

ствиях на Северном Кавказе. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 Об обеспечении и защите прав человека. 

 Об оказании медицинской помощи. 

Понятия, усвоение которых предусматрива-

ется в рамках изучаемой теоретической части: 

терроризм, экстремизм, тейпы, религиозные 

конфессии, инициирующие, бризантные, мета-

тельные взрывчатые вещества, инженерные и 

фортификационные сооружения, самоидентифи-

кация, саморегуляция, аутогенная регулировка.  

Вид создаваемой коммуникативной ситуа-

ции: фронтальная. 

Средства обучения: лекции, рабочие тетради, 

памятки, инструктивно - справочный материал, 

интерактивная доска, видеоматериал. 

Основная часть (тело) модуля, которое содержит 

основные дидактические материалы и руководство 

по их использованию. 

Состоит из: 2) процесса подготовки, 3) процесса 

закрепления знаний по служебной специальности 

или продолжения обучения, 4) экстраполяции полу-

ченных умений и навыков на реальные служебно-

боевые ситуации. 

Практическая часть модуля 1. 
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Комплексная дидактическая цель модуля 1 

подготовить инженера-сапера к боевым дейст-

виям. 

Интегрированные дидактические цели 

практической подготовки: 

1. Практически подготовить к тактике бое-

вых действий.  

2. Научить сотрудников тактико-инженерной 

подготовки. 

3. Подготовить сотрудников по военной топо-

графии. 

4. Подготовить сотрудников по огневой, физи-

ческой, и медицинской подготовки. 

Частные дидактические цели определены во-

просами учебных элементов. 

В результате изучения практической части  

модуля 1 (методической подготовки сотрудни-

ков инженерно-саперных подразделений ОМОН 

при ГУ  МВД России по г. Москве) должны: 

УМЕТЬ 

 Действовать в составе боевого, сторожевого, 

походного охранения. 

 Обнаруживать и устанавливать взрыв-

чатые устройства и инженерные фортификаци-

онные оборонительные сооружения. 

 Ориентироваться на месте. 

 Выполнять практические стрельбы из 

стрелкового оружия. 

 Выполнять боевые приемы борьбы. 

 Оказывать первую доврачебную помощь. 

ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ: 

 О тактике общевойскового боя. 

Средства обучения: памятки, инструктивно – 

справочный материал, видеоматериал, инженер-

но-саперная техника, взрывчатые вещества, 

стрелковое оружие. 
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THE MODEL OF TRAINING OF EMPLOYEES OF SPECIAL FORCES OF THE MIA OF RUSSIA 

WITH THE USE OF MODULAR TECHNOLOGY EDUCATION 

Abstract:  the article reveals one of the options for optimizing the training of employees of Special Forces of 

the MIA of Russia, using innovative technology – modular. Visible remains lagging behind the real system of train-

ing of employees of the interior Ministry from the newly emerging needs of the Ministry of Internal Affairs. A 

trained specialist is not enough capable of constructive practical activities in current combat situations. Therefore, 

optimization of training of law enforcement officers, and specifically the staff of Special Forces of the MIA of Rus-

sia, is timely and necessary phenomenon for more successful training of employees of the interior Ministry of Rus-

sia. The relevance of modular technology education in the training of employees of special forces of the MIA of 

Russia on the didactic level is expressed by the following provisions: first, the reduction in the number of teaching 

hours, and secondly the activation of thinking of the employees, as well as the use of modules of learning entails 

the acquisition of deeper skills and abilities of employees in the short term. As an example, the article describes a 

training module for staff engineer parts of the Moscow OMON, with visual images in the form of graphs. 

Keywords: modular training, training of employees of special forces of the MIA of Russia, the optimization of 

training, technology training, functional unit 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАК ОСНОВЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ГРАФИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТА ВУЗА 

 

Аннотация: в статье рассмотрены возможности использования современных информационных техно-

логий проектирования, в частности двумерного и трѐхмерного компьютерного моделирования, для форми-

рования эмпирических знаний в составе комплекса графических компетенций студентов ВУЗа. Проанали-

зированы этапы работы процесса формирования эмпирических знаний на примере создания чертежа дета-

ли, а именно, различные способы их реализации. Выявлены требуемые навыки и умения, приобретаемые 

студентом на каждом этапе работы в процессе создания чертежа детали. Представлены пути для достиже-

ния цели создания чертежа детали на основе технологий компьютерного моделирования.  

На основе проведенного анализа для внедрения в учебный процесс предлагается способ реализации 

процесса формирования эмпирических знаний, базирующийся на применении технологии создания вирту-

альной трѐхмерной модели по фотографиям и данным сканирования, как инновационный на современном 

этапе развития образовательный технологий. 

Ключевые слова: информационные технологии проектирования, графические компетенции, компью-

терное моделирование 

 

Процесс изучения дисциплин студентами ВУЗа 

в рамках технических направлений подготовки 

бакалавров, связанных с графическим представле-

нием объектов, таких как «Инженерная графика», 

«Инженерная и компьютерная графика», «Компь-

ютерное сопровождение профессиональной дея-

тельности» и т.п., подразумевает формирование 

комплекса графических компетенций, в частности: 

− способности к разработке графиче-

ской документации; 

− готовности к использованию инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

− владения пространственным мыш-

лением; 

− способности к обобщению, анализу, 

восприятию графической информации [1]. 

Процесс реализации компетентности, происхо-

дящий в рамках различных видов деятельности, 

предполагает решение профессиональных задач  

на основе полученных теоретических и эмпириче-

ских знаний [4]. 

Теоретические знания могут быть представле-

ны в виде понятий, принципов, методов и техно-

логий решения, эмпирические – в виде приѐмов, 

способов и методик решения задач. 

Производными эмпирических знаний комплек-

са графических компетенций студента ВУЗа 

должны являться навыки (владения приѐмами) и 

умения, реализуемые на практике посредством 

технологий компьютерного проектирования, в ча-

стности: 

1) умение представлять графическую 

информацию с помощью компьютера; 

2) владение способностью пространст-

венного мышления как основы моделирования 

трѐхмерных форм; 

3) владение приѐмами двумерного и 

трѐхмерного моделирования средствами компью-

терной графики; 

4) владение опытом построения элек-

тронных моделей изделия и их ассоциированных 

изображений;  

5) навык работы в среде графического 

редактора; 

6) владение приѐмами автоматизирован-

ной разработки проектно-конструкторской доку-

ментации; 

На современном этапе развития инфокоммуни-

кационных технологий существует возможность 

их использования в образовательном процессе с 

целью формирования эмпирических знаний в со-

ставе графических компетенций, связанных с ком-

пьютерным проектированием. Для выработки 

комплекса эмпирических знаний в рамках  предла-

гаемой методики формирования графической 

компетентности студентов ВУЗа предлагается ис-

пользовать технологии двумерного и трѐхмерного 

компьютерного моделирования. Рассмотрим про-

цесс формирования эмпирических знаний на при-

мере создания чертежа детали, который содержит 

ряд  взаимосвязанных этапов работы (рис. 1). Ка-

ждая этап работы нацелен на приобретение опре-

делѐнного навыка и умения: 

1) этап создания эскиза или электронных 

фотоснимков детали предполагает: 

‒ приобретение навыка эскизирования 

детали (от руки, в глазомерном масштабе, с со-

блюдением пропорций, без применения чертѐж-
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ных инструментов),  т.е. владения способностью 

пространственного мышления; 

‒ приобретение умения получения фо-

тоснимков детали в растровом формате (с помо-

щью средств фотосъемки) с возможностью после-

дующей работы с полученными изображениями на 

компьютере или других технических устройствах, 

т.е. умение представлять графическую информа-

цию с помощью компьютера. 

2) этап создания изображений чертежа 

детали согласно требованиям ГОСТ на основе мо-

делирования предполагает: 

‒ выработку приѐмов двумерного и 

трѐхмерного моделирования средствами компью-

терной графики на примере создания виртуальных 

моделей деталей с помощью программных про-

дуктов, таких как AutoCAD, Inventor, Компас и 

др., где в основе построения чертежа одной и той 

же детали лежат разные технологии проектирова-

ния (двумерная и трѐхмерная); 

‒ приобретение опыта построения элек-

тронных моделей изделия и их ассоциированных 

изображений на примере создания проекций  де-

тали (видов, разрезов, сечений и выносных эле-

ментов) согласно требованиям ГОСТ; 

 
Рис. 1. Этапы работы процесса выработки эмпирических знаний в рамках методики формирования графи-

ческой компетентности на основе моделирования 

3) этап редактирования чертежа с помо-

щью инструментария двумерного проектирования 

предполагает выработку навыков работы в среде 

графического редактора, входящего в состав сис-

темы автоматизированного проектирования 

(САПР), в частности редактирование геометриче-

ской формы, положения, свойств объектов, взаи-

мосвязей с другими объектами; 

4) этап оформления чертежа как конст-

рукторского графического документа с помощью 

инструментария двумерного проектирования 

предполагает выработку приѐмов автоматизиро-

ванной разработки проектно-конструкторской до-

кументации с помощью программных продуктов, 

являющихся частью систем автоматизированного 

проектирования. 

Из рассмотренных путей создания чертежа де-

тали в учебном процессе (рис.1) широко использу-

ется традиционный путь, основанный на исполь-

зовании двумерной технологии проектирования, 
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как самый доступный с точки зрения возможности 

его реализации. Следует отметить, что этап созда-

ния эскиза детали как подготовительный перед 

компьютерным двумерным моделированием для 

формирования изображений чертежа требует оп-

ределенных навыков и умений, которыми должен 

владеть студент. 

При наличии владения студентом навыками и 

умениями трѐхмерного компьютерного моделиро-

вания возможна реализация пути, основанного на 

создании виртуальной трѐхмерной модели детали, 

что является более прогрессивным с точки зрения 

применения современных технологий проектиро-

вания. 

Для реализации решений, основанных на ис-

пользовании технологий двумерного и трѐхмерно-

го моделирования, применяются различные про-

граммные продукты, например, Компас, AutoCAD, 

Inventor, T-FLEX CAD и т. д. 

Возможные пути по созданию чертежа детали, 

связанные с подготовкой исходных данных с по-

мощью цифровой фотосъѐмки детали без после-

дующей обработки и генерации трѐхмерной фор-

мы, требуют последующей параметризации эле-

ментов детали, а именно:  непосредственного на-

несения размеров на фотоснимки  или создания 

соответствующих описательных таблиц. Это мо-

жет создать определѐнные сложности и привести к 

ошибкам проектирования формы детали. 

Путь создания чертежа детали, основанный на 

подготовке исходных данных методом обработки 

серии фотоснимков и последующей генерации 

трѐхмерной формы детали является наиболее ин-

новационным по отношению к другим. Данное 

решение возможно для реализации в рамках учеб-

ного процесса благодаря появлению новых ин-

формационных технологий обработки фотоизо-

бражений, которые являются доступными для раз-

личных категорий пользователей, 

Примером программного продукта, реализую-

щего технологию создания трѐхмерной модели 

по фотографиям и данным сканирования, является 

продукт Autodesk ReCap, представляющий собой 

семейство настольных и облачных решений, в ча-

стности, Autodesk ReCap Studio является настоль-

ным приложением, а Autodesk ReCap Photo досту-

пен в виде сервиса в рамках Autodesk 360. Пользо-

ватель последнего может загрузить на сервер на-

бор фотографий, снятых с разных ракурсов, 

и получить трѐхмерную модель. Такая модель мо-

жет использоваться для печати на 3D-принтере и 

загрузки в системы автоматизированного проек-

тирования (CAD-системы). 

Решение задачи по созданию чертежа детали на 

основе технологии создания трѐхмерной модели 

по фотографиям и данным сканирования позволя-

ет сократить время, затрачиваемое на создание 

3D-модели, особенно в случаях, связанных с соз-

данием сложных трѐхмерных форм. Однако сле-

дует отметить, что точность генерируемой 3D-

модели напрямую зависит от качества (разреше-

ния изображений) и количества снимков. 

Внедрение и использование в современном 

учебном процессе новых технологий проектиро-

вания является актуальным и необходимым реше-

нием. Уровень  развития современных информа-

ционных технологий предоставляет студентам 

широкие возможности для приобретения навыков 

и умений, связанных с применением новых техно-

логий, которыми должны обладать современные 

инженеры и проектировщики, что соответствует 

требованиям, предъявляемым работодателями к 

выпускникам ВУЗа. 

Навыки компьютерного моделирования, и осо-

бенно трѐхмерного, на сегодняшний день являют-

ся неотъемлемой частью комплекса эмпирических 

знаний специалистов, занимающихся проектиро-

ванием в различных областях, например в архи-

тектуре и строительстве, машиностроении, гази-

фикации, энергетике. В частности, 3D-форма  раз-

работки проекта позволяет сократить сроки на 

стадии прохождения экспертизы проекта и суще-

ственно уменьшает количество коллизий и оши-

бок на стадии проектирования жизненного цикла 

проекта. 

Студент, получивший диплом об окончании 

высшего учебного заведения, должен быть готов к 

применению на практике полученных знаний и 

имеющихся навыков и умений, быть способным 

адаптировать их к особенностям  конкретной 

предметной области. При недостаточном уровне 

эмпирических знаний подобная адаптация требует 

немало времени, что является зачастую неприем-

лемым для работодателя.  

Поэтому графическая компетентность студента  

как результат образования будущего специалиста, 

связанного с проектированием, должна соответст-

вовать требованиям времени и включать ряд ком-

петенций, основанных на навыках и умениях ком-

пьютерного 2D- и 3D-моделирования в рамках но-

вых технологий проектирования, таких как: 

- владение технологиями компьютерного моде-

лирования;  

- приобретение опыта проектной деятельности; 

- творческое отношение к решению приклад-

ных задач [2]. 

Следует отметить, что «результаты образова-

ния – это ожидаемые и измеряемые конкретные 

достижения студентов и выпускников, выражен-

ные на языке знаний, умений, навыков, способно-

стей, компетенций, и которые описывают, что 

должен будет в состоянии делать сту-
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дент/выпускник по завершении всей или части 

образовательной программы» [3, с.13]. 

Формируемый комплекс навыков и умений, 

связанных с применением новых технологий про-

ектирования, как основа эмпирических знаний ме-

тодики формирования графической компетенции 

студента ВУЗА, призван быть инструментом для 

решения задач построения виртуальных 2D- и 3D-

моделей различной сложности,  что является акту-

альным и перспективным  направлением в различ-

ных сферах деятельности.  
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Abstract: the article studies possibilities of using modern information technologies of design, in particular two-

dimensional and three-dimensional computer modeling, for formation of empirical knowledge as a part of a com-

plex of graphic competences for students of higher education institution. Working stages of the process of empiri-

cal knowledge formation are analyzed on the example of creating a drawing of a part, namely, various ways of their 

realization. The necessary skills and abilities a student acquires at each stage of his work when creating the drawing 

of the part are revealed. Ways of achieving the purpose of building the drawing of a part on the basis of computer 

modeling technologies are presented. 

On the basis of the analysis for carried out introduction in the educational process a way of realizing the process 

of empirical knowledge formation is offered which is based on application of technology of creating a virtual three-

dimensional model according to photos and data of scanning as an innovative one at the present stage of education-

al technologies development. 
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ДУХОВНОСТЬ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ В ТРУДАХ ПРП. НИЛА СОРСКОГО 

 

Аннотация: представленная вашему вниманию статья посвящена проблеме Православного  духовно- 

нравственного воспитания в средние века. Автор показывает что ―духовное учительство‖ располагалось в 

плоскости церковной антропологии, где тело и душа рассматривается как психосоматическое единство. 

Прп. Нил Сорский в своих богословских трудах очень точно объясняет роль исихазма, и значение 

непрестанной духовной борьбы, внутреннего перерождения. Он предпринимает попытку описать в полной 

мере исихазм, его возвышенный характер и строит свою концепцию вокруг личности человека. Автор 

демонстрирует, почему преподобный уделяет особое внимание духовным ценностям.  

Ключевые слова: исихазм, внутренняя внимательность, психический мир, святые отцы, признание 

личности, антропология, духовный поиск 

 

В XIV в. и в эпоху прп. Нила, в XV в., не 

только русское монашество, но и вся Русь, вслед 

за странами византийского мира, переживала 

религиозно-культурный подъем, который в 

исследованиях определяется как «православное 

Возрождение» [1, с. 10-26]. 

Мощным импульсом для него стало учение 

исихазма (ησυχασμός от ησυχία (исихия) — 

безмолвие, покой). Аскетический термин 

«исихия» обозначает особое, отличное от покоя 

психосоматического, состояние «духовного 

покоя», «безмолвия души», «тишины помыслов» в 

результате преодоления действия греховных 

страстей через «очищение себя добродетелью». 

Понятие «исихазм» происходит от слова 

«исихия». Термин «исихазм» или «священное 

безмолвие» присущ исключительно христианству, 

его можно конкретизировать в нескольких 

основных значениях. Рассмотрим те стороны 

понятия, которые представляют интерес в 

контексте темы данной работы. 

Исихазм в целом – это главное русло 

богословско-аскетического предания православия, 

православная концепция спасения [3, с.235]. В 

раннехристианские времена исихастами – 

«безмолвниками», «созерцателями» – назывались 

египетские и ближневосточные монахи-

пустынники, посвятившие себя углубленной 

молитвенной практике. Учение исихазма, по 

словам исследователя, также «было любимо и 

исполняемо на Афоне… Оно таилось в келлиях 

афонских безмолвников» [2, с. 806].  

Духовный опыт, приобретаемый посредством 

исихастской практики, составляет стержень 

нравственной жизни православного аскета. 

Важнейший компонент исихастского учения – 

борьба со страстями и очищение от них человека 

— явился главной составляющей воспитательной 

деятельности прп. Нила Сорского. 

Преподобный Нил Сорский прошел 

длительный путь духовно-нравственного и 

педагогического формирования в Кирилло-

Белозерском и афонских монастырях. Здесь он в 

совершенстве овладел практикой духовного 

делания и изучил «науку» христианского 

совершенствования, которая включала практику 

духовного делания и совершенное знание 

Священного Писания. Пребывая в монастырях, он 

освоил также богословие, греческую 

агиографическую литературу, богослужебные, 

уставные и др. книги. В результате он сложился не 

только как опытный монах, но и как духовный 

руководитель, отец, учитель, «старец», способный 

успешно руководить другими в их духовно-

нравственном совершенствовании. 

Его сочинения существовали во множестве 

списков. Особое внимание к сочинениям прп. 

Нила Сорского, к образу и форме его 

подвижничества возникло в конце XVIII – первой 

половине XIXв. в связи с начавшимся 

возрождением русской духовной жизни на 

основах исихазма, а также с проявлением интереса 

славянофильской части интеллигенции к 

духовным традициям Русской Православной 

Церкви. К наследию сорского наставника 

обращались такие признанные учителя монахов и 

мирян, как свв. Паисий Величковский, Игнатий 

Брянчанинов, Феофан Затворник, старцы Оптиной 

пустыни. Сочинения прп. Нила начали издаваться 

в начале XIX в. (1813, 1820); в 1849 г. 

значительная часть его творений была 

опубликована Оптиной пустынью Преподобного 

отца нашего Нила Сорского предание учеником 

своим о жительстве скитском. М., 1849, и 

последующие перепечатки. 

Воспитательная концепция прп. Нила 

Сорского, яркого выразителя идей православного 

подвижничества и исихазма, основана на 

догматическом учении христианства и вытекает из 

христианской аскетической концепции 

совершенствования и спасения. Образ Божий в 

человеке понимается учителями церкви как 
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способность к нравственному 

самосовершенствованию и познанию истинной 

духовной свободы. Согласно христианскому 

учению, человек создан по образу и подобию Бога. 

Образ Божий «начертан» в свойствах 

человеческой природы – в элементах троичного 

строения, разуме, бессмертии души, свободе воли, 

творческой способности, в способности к чистой, 

бескорыстной любви. Образ Божий в человеке – 

это способность человека отображать 

Божественные совершенства; совокупность 

свойств природы человека, реализуя которые, он 

может совершенствоваться, уподобляясь Богу.  

Наряду с учением о сотворении человека 

центральным в христианстве является учение о 

глубокой поврежденности природы человека (о 

первородном грехе), и о возможности каждого 

человека возродить (восстановить) в себе образ 

Божий, возможности достичь личного обожения 

(богоподобия, преображения, святости, спасения. 

Две подзадачи воспитания (борьба с грехом, 

заключенным в самом человеке, и возращение в 

нем добра (добродетелей) тесно сопряжены друг с 

другом. 

Аскетический процесс от деяния к обожению 

называется подвигом, аскезой (продвижение от 

образа к Первообразу). Поскольку в христианстве 

онтологическая цель обожения является всеобщей, 

исследователи исихазма говорят об 

общедоступности, о «всеобщности и 

универсальности» исихастского пути [4, с.255] к 

идеалу. Понятие «исихии» раскрывает 

практический подход к преображению человека. 

Он включает в себя всестороннее телесное и 

духовно-нравственное совершенствование 

человека, преодоление греха. Эта практика 

способствует достижению святости, позволяющей 

человеку достичь Бога и пребывать в Боге, что 

рассматривается в исихазме в качестве 

смыслообразующего феномена духовно-

нравственного воспитания. Исихастский опыт в 

принципе доступен всем христианам, а 

«внутреннее делание» не только не исключает 

внешнюю эмпирическую деятельность человека, 

но и способствует ей при «собранной 

устремленности к Богу всех энергий личности» [3, 

с. 237].  

Из написанных собственноручно преп. Нилом 

книг сейчас известны три тома составленного и 

отредактированного им «Соборника», содержаще-

го переводные с греческого жития святых и вы-

писки из сочинений византийских писателей-

аскетов, «Устав скитского монашеского жития» 

(называемого иногда «Большим уставом»), «Пре-

дание ученикам своим о жительстве скитском» 

(«Малый устав»), «Завещания», две молитвы, на-

писанные в рамках афонской апофатики, четыре 

послания ученикам – Вассиану Патрикееву, Гурию 

Тушину и Герману Подольному, послание брату, 

пришедшему с восточной стороны, синодик, или 

Молитва Кирилла Иерусалимского об умерших в 

переводе и редакции преподобного. 

Принципы и сущностные свойства воспитания 

в системе прп. Нила соответствуют принципам 

аскетико-антропологической системы 

христианства в целом: холистичность; 

природосообразность; трансцендентность цели 

(непрерывность (бесконечность); 

теоцентричность; церковность; синергийность; 

двусторонность; христианская гуманность. 

Исходя из этого в систему задач 

воспитания/самовоспитания прп. Нил включал всѐ 

то, что относится к противоборству грехам и к 

приобретению добрых качеств: 

1. право мудрствовать (т. е. правильно мыс-

лить) и благочестно жить; «делать все, что в силах, 

для благоугождения» Богу; поступать, «как благо-

угодно Богу и полезно для души»; 

2. «что похвально, честно и добродетельно, о 

том думать и то делать, мудрым бывая в благом, 

всякое же зло ненавидя»;  

3. искоренять все дурное и насаждать все 

доброе; «вести борьбу со страстями», «изменять 

мысли на благие», «добродетели по возможности 

совершать».
 

По мысли прп. Нила, воспитывает 

человека Сам Бог через «питание» его «вседейст-

венной благодатью»: «Господь выводит из потопа 

страстей и из трясины грехов», «на благие дела 

благодатью Божией да направляемся». 

Главнейшие синергийные средства очищения 

души и совершенствования дает Сам Бог: 

церковные таинства (исповедь, причащение и пр.) 

и богослужение; «слово Божие», «Божественные 

Писания». Через них осуществляется «беседа с 

Богом».  

Тем не менее воспитанию по прп. Нилу 

присущи характерные черты, которые 

обуславливаются личными предпочтениями 

педагога определенных направлений 

деятельности, аскетических приемов, а также его 

личными качествами. Среди характерных 

признаков процесса воспитания, организованного 

прп. Нилом, особый упор на «исследование 

Божественных Писаний», «внутреннее делание» и 

«разумность». Одной из характерных черт прп. 

Нила можно считать ярко выраженную 

направленность на 

самовоспитание/самоисправление и «со-

воспитание» всех участников процесса, что при 

постоянном внутреннем стремлении к 

поставленной цели обеспечивало непрерывное 

духовно-нравственное возрастание воспитанников 
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и самого педагога. 

Свою аскетико-педагогическую концепцию 

прп. Нил реализовал в созданном им Нило-

Сорском ските. Его воспитательная система может 

быть реконструирована на основе изучения жизни, 

деятельности и литературного наследия святого и 

его ближайших преемников. Так как в монастыре 

Нила оставались только высокообразованные мо-

нахи, то его скит по праву можно считать своего 

рода высшей монастырской школой. В работах 

прп. Нила мы находим обоснование определяю-

щего значения евхаристической и молитвенной 

традиции в духовном развитии человека. Прини-

мая во внимание внутреннюю целостность и ие-

рархичность строения личности (дух–душа–тело), 

прп. Нил объединяет умственное, нравственное, 

физическое и трудовое воспитание. По своей сути 

воспитание является «перевоспитанием» человека 

и проявляется в «борьбе» с проявлением его гре-

ховной (в онтологическом смысле) природой. Те-

ло, возможно, воспитывать физическим трудом, 

физическими упражнениями, постом, бдением, 

нестяжательством. Духовно-нравственное преоб-

ражение человеческой природы прп. Нил связыва-

ет с аскетико-молитвенной практикой «умного 

делания» и способностью человека противостоять 

соблазнам и страстям; воспитание души, возмож-

но, с помощью умственных занятий и последую-

щего развития способности анализировать и раз-

мышлять. Под гармоничным воспитанием cтарец 

понимает развитие, укрепление и оздоровление 

тела, души, духа. 

Согласно прп. Нилу соблюдения канонов цер-

ковной жизни проявление телесной аскезы заклю-

чается в приготовлении к «умному деланию», 

мысленному блюдению, сердечному хранению. 

Через обращение к чувствам и воображению раз-

вивается воля и конкретно-образное мышление 

человека, а oсознание воспитанниками ценности 

человеческой жизни понимается старцем как пер-

воочередная задача. Грехопадение подразумевает 

под собой разлад и последующий распад духовной 

жизни и выражается в понятии страсти, подчи-

няющей себе волю человека.  Очищение помы-

слов, борьба со страстями, преображение души 

возможны только через внутреннюю работу. Ста-

рец Нил перечисляет главные «страстные помыс-

лы», «от которых рождаются многие другие стра-

стные помыслы: 1) чревообъядения 2) блудный 3) 

сребролюбия 4) гнева 5) печали 6) уныния 7) тще-

славия 8) гордости». 

Прп. Нил дает психологический анализ разви-

тия греховной страсти в душе человека и учит, как 

бороться с ней. Следуя византийским аскетам, 

сорский учитель насчитывает пять различных ста-

дий развития греха: «прилог» (восприятие), «соче-

тание» (фиксация), «сложение» (адаптация), «пле-

нение» (утверждение) и собственно греховная 

«страсть» (доминация). 

Причина страстей душевных исходит из ду-

шевных склонностей, которые зарождаются через 

гордость перед Богом и тщеславием перед людь-

ми. На борьбу с определенной страстью выдвига-

ется полярная ей добродетель: восьми порочным 

страстям противодействует восемь добродетелей: 

1) пост 2) целомудрие 3) нестяжательство 4) мило-

сердие 5) вера 6) терпение 7) скромность  8) смир-

нение. 

Из этого следует вывод, что добродетель трак-

туется как стремление воли и разума к добру и 

понимается старцем как положительное нравст-

венное качество личности, ведущее к познанию 

Бога и его Божественной воли. Добродетели помо-

гают человеку укрепить веру и достичь гармонии 

как высшей формы духовного развития. Святость 

есть цель достижимая и одновременно недости-

жимая, приблизиться к высокодуховному (нравст-

венному) образу можно, если при постоянной 

борьбе со страстями использовать четыре правила 

А) призывать Иисуса Христа в молитвах; Б) 

воздерживаться на стадии пролога; В) воздержи-

ваться от помыслов; Г) иметь память о жизни и 

смерти. 

Содержанием духовно-нравственного воспита-

ния в учении прп. Нила Сорского являются Свя-

щенное Писание, Священное Предание, святооте-

ческое наследие (труды святых отцов), агиографи-

ческая литература. В образе жизни по заповедям 

Христовым видит он смысл духовной жизни чело-

века. Утверждая, что человек не рождается изна-

чально богатым в духовном и нравственном смыс-

ле, он настаивает на необходимости изучения за-

конов духовной жизни, изложенных в Священном 

Писании и в аскетических писаниях святых отцов. 

Сорский наставник в житиях святых видел важ-

нейшее средство воспитания, поскольку они со-

держат примеры борьбы с греховными страстями 

и победы над ними, устремленности к цели духов-

но-нравственного воспитания, веры, «ревности о 

соблюдении заповедей» (247, с.85), примеры тру-

долюбия, молитвы. Ситуации из житий раскрыва-

ли особенности воспитательного процесса и педа-

гогические методы древних отцов: твердое и стро-

гое отношение к самочинникам, наставления, про-

поведь, строительство обителей и составление ус-

тавов, личный пример в изучении Писаний, в под-

вигах поста и нестяжания, заботы об учениках. 

Советы старцев о воспитании сердца и ума, совес-

ти и смирении, молитве и покаянии, борьбе со 

страстями составляет важнейшую часть содержа-

ния духовно-нравственного воспитания, так как 

несли в себе живой, то есть реализованный в своей 
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жизни, идеальный образец жизни и совершенство-

вании по христианским заповедям.  

Концепция духовно-нравственного воспитания 

прп. Нила Сорского строится на евангельских 

принципах и является дальнейшим развитием пе-

дагогических идей святых отцов. Под духовно-

нравственным воспитанием в рамках христиан-

ской традиции прп. Нил Сорский понимает «слия-

ние» общей жизни человека с Богом-Троицей под 

воздействием благодати Святого духа и постепен-

ное приобщение к духовным идеалам. Целостное 

понимание иерархии Бог–человек–мир определяет 

возможность осознания человеком Высшей реаль-

ности бытия - Бога. Духовно-нравственное ста-

новление и развитие понимается как процесс и 

результат формирования высших свойств лично-

сти. Старец использует опыт святых отцов и раз-

рабатывает способ осмысления духовного разви-

тия человека, достигаемого в процессе воспитания 

и определяемого им как полное раскрытие духов-

ных сил, способностей, заложенных Творцом в 

человеке. Преподобный Нил утверждает, что 

идеалом воспитания для человека является следо-

вание образу Иисуса Христа. Раскрытие образа 

Божия в себе является необходимым условием 

«совлечения ветхого человека». Опираясь на сво-

бодную волю и личный труд восприятия «новоза-

ветной реальности» и исполнения христианских 

заповедей, человек встает на путь всестороннего 

духовного развития и совершенствования. Педаго-

гическую концепцию старца отличает интерес к 

этическо-нравственным проблемам, творческой 

свободе и ответственности.  

Церковная жизнь христианина представляется 

как особая школа воспитания мужества, смирения 

и добротолюбия. Воспитание в благоговении пе-

ред Богом (страхе Божьем) формирует внутрен-

нюю свободу человека и порождает способность 

противостоять злу через смирение. Смирение 

трактуется старцем как отсутствие горделивых 

претензий. Свобода нравственного выбора опре-

деляется нравственной интуицией, или иными 

словами, совестью. Любовь к ближнему трактует-

ся старцем  как важнейшее условие духовного со-

вершенствование. Преп. Нил рассматривает ду-

ховно-нравственную культуру ученика как основу 

образования и воспитания. Он обосновывает сле-

дующие основополагающие принципы: принцип 

уважения личности учащегося, принцип приори-

тета духовного воспитания над обучением, прин-

цип опоры на положительные примеры, принцип 

соответствия воспитательного процесса возрас-

тным особенностям обучающихся, духовно-

антропологический принцип и принцип соответст-

вия воспитания индивидуальным особенностям 

учащихся.  

Преподобный применяет в своей наставниче-

ской деятельности совокупность разных методов 

духовно-нравственного воспитания. Преподобный 

Нил придерживается правила не быть судьей уче-

нику; по его твердому убеждению только через 

смирение, терпение учитель способен добиться 

уважения ученика. Признавая свободу личности, 

главную свою задачу он определял как помощь 

ученику в его духовном становлении, а не обуче-

нии, ибо для духовного делания нужен опытный 

наставник. Старец изучает непосредственный 

жизненный опыт человека во всей его полноте и 

уникальности, помогает личному самоопределе-

нию каждым воспитанником и помогает найти  

оптимальный путь («оптимальную траекторию»)  

воспитательного процесса. Особое внимание Нил 

уделяет воспитанию у учеников своих чувства 

личной ответственности за Отечество. 
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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

 

Аннотация: проведены исследования особенностей системы лекарственного обеспечения Республики 

Саха (Якутия). Систематизированы факторы риска на примере Намского района республики. Оценены дос-

тупность лекарственной помощи в населенных пунктах района, степень удовлетворенности населения, ас-

сортимент и качество оказываемой фармацевтической помощи на примере Мегино-Кангаласского района 

республики. 

Ключевые слова: лекарственные средства, система лекарственного обеспечения, фармацевтическая 

помощь 

 

За последнее десятилетие система лекарствен-

ного обеспечения в РФ претерпела кардинальные 

изменения: бурно растет количество аптечных уч-

реждений (аптек, аптечных пунктов, аптечных ки-

осков), которые сосредоточены в основном только 

в городах. Вопросы лекарственного обеспечения 

населения, особенно в сельской местности и в от-

даленных населенных пунктах, при этом остаются 

весьма острыми. 

Цель: Проведение исследований по изучению 

особенностей системы  лекарственного обеспече-

ния и факторов риска в лекарственном обеспече-

нии в РС(Я) на примере  Намского и Мегино- Кан-

галасского районов республики. 

Материалы и методы. В исследование вклю-

чены показатели организаций, имеющие лицензию 

на фармацевтическую в РС(Я). В процессе иссле-

дования использованы социологические (анкети-

рование, группового опроса, экспертных оценок), 

статистические (выборочного анализа, контент-

анализа), картографический методы исследований. 

В проведении исследования участвовали 30 экс-

пертов по ЛО населения и 100 жителей населен-

ных пунктов из разных сел Намского района. Объ-

ектами исследования являлись территориально 

обособленные подразделения районной больницы 

в 16 населенных пунктов Мегино – Кангаласского 

района, где отсутствуют аптечные организации, 

аптечные организации трех населенных пунктов 

района с наибольшей плотностью населения. В 

проведении исследований участвовали 540 жите-

лей населенных пунктов, где отсутствуют аптеч-

ные организации, также 6 руководителей аптеч-

ных организаций района, 16 работников террито-

риально обособленных подразделений районной 

больницы (фельдшеров). 

Результаты и обсуждение. В Республике Саха 

(Якутия) сложная транспортная схема. Главной 

особенностью транспортной системы республики 

является слабое развитие наземных коммуника-

ций. Транспортное сообщение в некоторых рай-

онах республики возможно в определенный пери-

од времени. Водный тип транспортного сообще-

ния возможен только в летнее время. Более 85% 

территории республики имеет сезонную транс-

портную доступность. 

В целом, по республике на одну тысячу квад-

ратного километра приходится 0,1 аптечная орга-

низация, 1000 жителей обслуживает 0,39 аптек, на 

одну аптечную организацию приходится 2,5 тысяч  

человек. Последняя цифра достигнута за счет 

очень высокой концентрации аптечных организа-

ций в крупных городах республики – в Якутске, 

Нерюнгри, Мирный [2]. 

Аптечные организации концентрированы в на-

селенных пунктах с наибольшей численностью 

населения. 

Нами проведены исследования доступности ле-

карственной помощи в сельской местности на 

примере Мегино-Кангаласского района РС(Я), где 

численность населения района составляет 3,2% от 

общего количества населения республики, но при 

этом район занимает малую площадь по сравне-

нию с другими районами. Относится к группе за-

речных районов республики, где характерна се-

зонность транспортного сообщения, что непосред-

ственно влияет на систему лекарственного обес-

печения. Результаты исследования можно приме-

нить ко всем заречным районам с учетом попра-

вочных коэффициентов, относящихся к каждой 

местности. Аптечные организации в Мегино-

Кангаласском районе  расположены  в семи насе-

ленных пунктах, охвачено всего 22,6% наслегов 

района. В населенных пунктах, где нет аптечных 

организаций, лекарственное обеспечение осущест-

вляется местными участковыми больницами, вра-

чебными амбулаториями и ФАПами. При этом в 
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данных населенных пунктах проживает 42 % жи-

телей района [1]. 

Нами проведены исследования оценки доступ-

ности и анализа факторов риска в системе лекар-

ственного обеспечения на примере Намского рай-

она республики. Намский район находится в цен-

тральной части РС(Я), имеет относительно других 

районов республики, удовлетворительное транс-

портное сообщение. Показатели социально-

экономического развития характеризуют его как 

один из стабильных районов республики. Показа-

тели рождаемости и естественного прироста по 

Намскому району выше республиканских показа-

телей, показатели общей смертности ниже. В це-

лом, показатели доступности лекарственной по-

мощи в районе стабильные. Но, в то же время, для 

населенных пунктов Намского района, характерны 

такие факторы риска в лекарственном обеспече-

нии, как внутренняя  транспортная доступность, с 

сильной зависимостью от сезонного фактора, 

большой диапазон среднедушевого потребления 

лекарственных средств по населенным пунктам 

района, недостаточный ассортимент лекарствен-

ных средств в населенных пунктах, где нет аптеч-

ных организаций, вследствие этого низкие показа-

тели доступности фармацевтической помощи [2]. 

В целом количество аптечных организаций в 

республике имеет тенденцию роста. При этом уве-

личивается количество аптек и аптечных пунктов 

[3]. 

Удельный вес аптек, имеющих лицензию на из-

готовление ЛС, по отношению к общему количе-

ству аптек в 2003 г. составил 60%, а в 2014 г. – 

только 21,0%. 

В аптечных организациях работает  большое 

число специалистов пенсионного возраста (свыше 

55 лет) – провизоров 13,6 %, в организациях госу-

дарственной и муниципальной формы собственно-

сти 10,4%, в организациях иной формы собствен-

ности 3,2%. Среди специалистов со средним обра-

зованием удельный вес лиц пенсионного возраста 

(свыше 55лет) в целом составляет 37% от общей 

численности [3]. 

Вывод. В целом, система лекарственного обес-

печения республики функционирует, повторяя 

тенденции развития системы по стране. Производ-

ство экстемпоральной аптечной продукции, также 

как и в стране, неуклонно сокращается. Аптечные 

организации концентрированы в населенных 

пунктах с наибольшей численностью населения. С 

введением ФЗ№61 «Об обращении лекарственных 

средств» развернуто лекарственное обеспечение в 

обособленных подразделениях районных больниц, 

работающих в тех населенных пунктах, где нет 

аптечных организаций. Факторы риска в лекарст-

венном обеспечении, такие как, транспортная дос-

тупность, в том числе и внутрирайонная транс-

портная доступность с сильной зависимостью от 

сезонного фактора, большой диапазон среднеду-

шевого потребления лекарственных средств по 

населенным пунктам республики, ценовая доступ-

ность, недостаточный ассортимент лекарственных 

средств в населенных пунктах, где нет аптечных 

организаций и другие, характерны для всех рай-

онов республики. Эти факторы особенно актуаль-

ны в северных и арктических районах. 

В Республике Саха (Якутия) в силу географи-

ческого расположения и экстремальных климати-

ческих условий имеются свои особенности систе-

мы лекарственного обеспечения, что необходимо 

учитывать при организации и законодательном 

регулировании вопросов лекарственного обеспе-

чения населения. 
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FEATURES OF DRUG SUPPLY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA) 

 

Abstract: the studies of the drug supply system of the Republic of Sakha (Yakutia) are conducted. Risk factors 

on the example of Nam District are systematized. Availability of medicinal aid in the settlements of the region, the 

degree of public satisfaction, range and quality of pharmaceutical care as an example Megino-Kangalassky District 

are estimated. 
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