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Ахмадова Лейла Кюриевна 
Cтудентка, Чеченский государственный педагогический университет 
 
 
 
В статье разработана модель формирования у учащихся представлений о роли 

пейзажа в раскрытии человеческих характеров в романе Э.Бронте «Грозовой перевал».  
 
Ключевые слова: пейзаж, природа, литературное произведение, Э.Бронте, роман, 

изучение, учащиеся. 
 
Пейзаж в художественном произведении играет одну из ключевых ролей. Он 

является и своего рода фоном, на котором происходят события, и композиционным 
приемом «описание», функции которого в действительности очень широки. Пейзажные 
описания передают атмосферу и настроение происходящего, они необходимы для более 
тонкого анализа психологического состояния персонажей, помогают заглянуть глубже в 
душу. Пейзажным зарисовкам при изучении произведения в школе стоит уделять больше 
внимания, чтобы учащиеся могли в полной мере оценить роль пейзажа в литературном 
произведении.  

Природа в литературном произведении может меняться в течение короткого 
времени, создавая определённую атмосферу, придавая тексту особенное настроение. 
Природа – и это заслуга писателей-романтиков, - может быть предвестником грядущих 
событий, перемен в судьбе героев. Романтизм наделил бурю ролью выразителя грозных 
сил судьбы, молнии сделал предвестниками несчастий, непреодолимых препятствий на 
пути героев. Реализм пошёл дальше, используя картины природы для контраста – когда 
трагизм и безысходность противоречат яркому безмятежному солнечному дню.  

Таким образом, целью данной работы является формировать у учащихся 
представление о роли пейзажа в литературе на примере романа Эмили Бронте «Грозовой 
перевал». 

Читатели викторианской эпохи предпочитали «видеть» произведения и писатели 
старались соответствовать этому запросу, используя в своих трудах подробные 
визуальные описания. Единственный роман Эмили Бронте «Грозовой перевал», 
опубликованный в 1847 году, вызвал у читателей и критиков смешанные чувства. Ее 
обвиняли в том, что она собрала в своем романе все клише, присущие жанру романтизма; 
обвиняли даже в том, что в ее романе абсолютно отсутствует логика. Другие же, 
наоборот, считали, что писательница наделила свой роман великой загадкой, которую 
пытаются разгадать по сей день. 
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К сожалению, данный роман не включен в школьную программу по литературе, он 
входит в список произведений для внеклассного чтения в старших классах.     

Несомненно, роман очень тяжелый для восприятия в эмоциональном плане. 
«Грозовой перевал» - это роман о великой любви и всепоглощающей ненависти, об 
измене и мести, о трагедии и социальном неравенстве. Название переводилось на 
русский язык по-разному: «Витерингские высоты», «Холмы буйных ветров», «Бурные 
вершины», но самым удачным стал ныне известный перевод, который был предложен Н. 
Вольпиным в 1956 году - «Грозовой Перевал». [1 c. 173]В своем романе Бронте использует 
такой композиционный прием, как «обрамление», т.е. рассказ в рассказе. Учащиеся на 
примере данного произведения могут применить ранее полученные знания о данном 
приеме в ходе анализа; понять, когда и как он используется писателями.  

Роман начинается с приезда м-ра Локвуда в дом м-ра Хитклифа, именуемым здесь 
Грозовым перевалом. Название дома указывает на те атмосферные явления, от которых 
дом не защищен в непогоду: его постоянно атакуют грозы, ливни, молнии, а зимой – 
снежные вихри. Уют обошел это место стороной, Локвуд называет его «раем для 
мизантропов», коим является не только он сам, но и все немногочисленные обитатели 
дома. Несмотря на холодный прием, герой решается вскоре нанести свой второй визит. 
Хозяева отказываются его принимать и не приняли бы, если бы не намечавшаяся снежная 
буря: «Снег падал густо». «Холодный ветер пронизывал меня насквозь». На этот раз 
Локвуд знакомится с остальными обитателями дома: с Кэтрин, молодой девушкой 
шестнадцати лет, и Гэртоном Эрншно, которого Локвуд путает с сыном хозяина. Из-за 
разразившегося за столом конфликта  Локвуд безуспешно пытается убежать из 
«Грозового перевала», но потом соглашается провести ночь в доме:«Меня мутило, 
кружилась голова, пришлось поневоле согласиться провести ночь под его крышей». Здесь 
снежный ураган  напрямую отражает настроение и вспыльчивость героев, их 
необузданный характер и нрав. Все они устали не только друг от друга, но и от жизни. 
Весь дом пропитан ненавистью. Отведенную себе комнату Локвуд находит весьма 
странной: здесь повсюду на подоконнике повторяется имя «Кэтрин». 

Произведение написано не просто в жанре романтизма, а является представителем 
одного из ответвлений готической литературы – готического романа. Его характерные 
черты - это построение сюжета вокруг тайны, повествование, где царит обстановка мрака 
и тьмы, окутанное атмосферой страха, ужаса, таинственности, а завывание ветра, 
дремучие леса, безлюдные пустоши подкрепляют страх читателя. В большинстве 
готических романов встречаются древние или заброшенные замки. Для готического 
романа характерна замкнутость, когда герой заключён в непреодолимые рамки 
обстоятельств [2]. Именно поэтому читателя на протяжении всего произведения не 
отпускает чувства страха, мистики и ужаса. 

Но на Грозовом перевале тоже иногда становится солнечно. «Утром одного ясного 
июньского дня родился мой первый маленький питомец – последний отпрыск старинной 
семьи Эрншо». Таким образом, не только члены семьи, но и сама природа благоденствует 
этому событию: родился мальчик – старинный род Эрншо не будет прерван.  

Кэтрин видит сон о рае, являющимся ее домом, но в котором она глубоко 
несчастна. Сон выполняет функцию предсказания: Кэтрин, выйдя замуж за Эдгара, и 
поселившись в его уютном, напоминающем земной рай доме, буден лишена подлинного 
счастья. Таким образом, сон подготавливает читателя к восприятию последующих 
событий романа [3 с.79].  

Природные описания являются здесь предвестником дальнейших событий: «…было 
свежо и сыро, мокрая трава и мокрый песок на дорожках шуршали под ногами,  а  в  небе  
холодная синева  пряталась  наполовину  в  темно-серых  тучах,   быстрыми   грядами 
надвигавшихся с запада и грозивших обильным дождем…». И действительно, 
разворачивается сцена, в которой маленькая мисс Кэтрин начинает плакать по своей 
любви - Линтону, с которым они не могут никак встретиться.  

Мать Кэтрин умерла при родах, перед этим окончательно потеряв свой рассудок, 
при жизни являлась нервной эгоисткой, зацикленной только на своей особе. Предав себя 
и свою любовь к Хитклифу, боясь общественного мнения, она вышла за Эдгара Линтона, 
чем обрекла себя на несчастье до самой смерти.  

После ее смерти природа описывается так: «…следующее утро - яркое и веселое  на  
дворе  -  прокралось,  смягченное шторой, в безмолвную комнату и залило кровать и тело  
на  кровати  мягким, нежным светом». Так, Бронте дает нам понять, что пришел конец 
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бесконечным истерикам умершей, что пришел в этот дом покой. Эдгар Линтон тяжело 
переживает смерть жены, но его быстро возвращает к жизни любовь к дочери и называет 
он ее в честь возлюбленной – Кэтрин. Ее сравнивают с елочкой, которая принесла 
радость и вдохнула жизнь в опустевший дом, будто рождественская елка принесла 
радость и надежду зимним холодным днем.  

Наследие Эмили Бронте – это, несомненно, хоть и небольшой, но значимый вклад в 
мировую литературу.  Главные герои в «Грозовом перевале» могут вызывать к себе и 
жалость и сострадание, что может вызвать затруднение в характеристике героев, ведь для 
них, если герой творит добро – значит, он добрый, если же наоборот – злой. Здесь, мы 
считаем, заслуга самой Бронте, которая волшебным образом смогла объединить эти две 
составляющие в своих персонажах, наверное потому, что сама испытывала к ним 
противоречивые чувства.  
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В статье проведен анализ обстоятельств, которые обострили внешние и 

внутренние противоречия в России. Представлена Федеральная служба войск 
национальной гвардии Российской Федерации как орган, который должен быть ответом 
на внешние и внутренние вызовы современности. Выделены основные направления 
поддержания высокого морально-боевого духа военнослужащих Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации, их готовность решать 
управленческие задачи. 

 
Ключевые слова: войска национальной гвардии, поддержания высокого морально-

боевого духа, готовность решать управленческие задачи, внешние и внутренние 
противоречия. 

 

Российская Федерация столкнулась с обстоятельствами, которые обострили не 
только внешние, но и внутренние противоречия. Одним из органов который должен 
быть ответом на внешние и внутренние вызовы современности станет Федеральная 
служба войск национальной гвардии Российской Федерации, которая создается на основе 
Указа Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 157 «Вопросы Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации» [2]  
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Войска национальной гвардии стали преемницей внутренних войск МВД России. 
Внутренние войска МВД России являлись структурным подразделением МВД и в 
соответствии с Федеральным законом «О внутренних войсках Министерства внутренних 
дел Российской Федерации» входили «в систему Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и были предназначены для обеспечения безопасности личности, 
общества и государства [1]  

Внутренние войска – это закрытая корпоративная организация. Для нее характерны 
жесткая регламентация взаимоотношений, а также высокая степень ответственности за 
результаты своей службы [3. с. 39]. В тоже время, служба во внутренних войсках всегда 
рассматривалась как особый социальный институт, который дает выход на различные 
социальные блага и этом смысле весьма престижна, так как военнослужащий обладает 
специальным статусом в обществе, закрепленным правовыми нормами, что наряду с 
правоохранительной компонентой, накладывает на военнослужащих внутренних войск 
дополнительную социальную ответственность [5. с. 466-472]  

Внутренние войска – это самые воюющие войска. В прошлом году 15 тысяч солдат, 
сержантов, прапорщиков и офицеров награждены ведомственными и 280 
военнослужащих государственными наградами. Они задержали свыше одного миллиона 
правонарушителей, на Северном Кавказе уничтожили 92 террористов и свыше 120 
бандитских баз [6]  

За белее, чем 200-летний период внутренние войска прошли большой путь, при 
этом их задача всегда оставалась неизменной – обеспечение национальной безопасности 
от внутренних угроз, или как говорили в период их создания, «охранение тишины и 
спокойствия в государстве» [5] .  

Среди факторов, необходимых для поддержания высокого морально-боевого духа 
военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, особо значимым является фактор формирования его готовности решать 
управленческие задачи. 

Готовность военнослужащего войск национальной гвардии решать управленческие 
задачи представляет целостное свойство личности, обеспечивающее ему выполнение не 
только своих обязанностей, но и позволяющее занимать высокое место в структуре 
неформальных взаимоотношений в воинском коллективе. 

Таким образом, органов который должен быть ответом на внешние и внутренние 
вызовы современности станет Федеральная служба войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Стержневым фактором поддержания высокого морально-боевого духа 
военнослужащих Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, является фактор формирования его готовности решать управленческие 
задачи. 
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Детально рассмотрены отечественные и зарубежные концепции корпоративного 

финансового планирования, выявлены достоинства и недостатки системы 
корпоративного финансового планирования 

 
Ключевые слова: финансовое планирования, корпорация, планирование, финансы, 

рынок, кредит, контроллинг, внебюджетное управление 
 
   
Обострение ситуации на фондовых рынках США, Европы, Японии падение 

Российских индексов, серия  банкротств крупных западных банков и страховых 
компания, пополнение ликвидности российского финансового рынка правительством 
Российской Федерации, дефицит кредитных ресурсов обусловили необходимость 
осознания еще большей важности корпоративного финансового планирования [1]. 

Традиционно в отечественной практике финансовое планирование приравнивается 
к бюджетированию, но сегодня кроме бюджетирования начинают находить отражение 
такие концепции корпоративного финансового планирования как контроллинг, система 
сбалансированных показателей, управление по целям, стоимостно-ориентированное 
планирование и концепция внебюджетного управления. Бюджетирование - это процесс 
разработки м контроля конкретных бюджетов в соответствии с целями оперативного 
планирования, а само понятие бюджетирование пришло в Россию в конце 90х годов XX 
века – в период стабилизации внешней среды, свойством которой была высокая 
инфляция и еще имевший место кризис неплатежей. Механизм бюджетного 
планирования внедряли в целях обеспечения экономии денежных средств, большей 
оперативности в управлении этими средствами, снижения расходов и потерь, а также для 
повышения достоверности плановых показателей. Внедрение бюджетного планирования 
дало многим предприятиям положительные результаты, но не привело к долгосрочному 
развитию и в скором времени вызвало много критики, основными положениями которой 
стали осознанные на практике негативные факты, отраженные в концепции 
внебюджетного управления, к которой мы обратимся позже: неэтичное поведение 
менеджеров; высокая трудоемкость и ресуроемкость бюджетного процесса; оторванность 
от стратегии; не сфокусировано на стоимость корпорации; ограничение инициатив 
руководителей заданными рамками  [3]. 

Развитие бюджетирование получило в концепции контроллинга, сторонники 
которого определяют его как систему интегрированного информационного обеспечения 
планирования и контроля деятельности предприятия, а также система управления 
прибылью. Корпоративное финансовое планирование, реализуемое в концепции 
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контроллинга, ориентировано на достижение долгосрочных целей в большей степени, 
чем просто бюджетирование.   

Реализация планирования на базе контроллинга в настоящее время набирает 
большую популярность, однако анализ западных публикаций позволяет выявить ряд 
недостатков, которые стали драйверами его дальнейшего развития.  На смену 
контроллинга была разработана концепция управления по целям или Management by 
objectives, активно применяемая в настоящее время на федеральном уровне, более 
известное как программно-целевое бюджетирование или бюджетирование, 
ориентированное на результат [2]. 

Преимуществами системы целевого корпоративного финансового планирования в 
первую очередь заключаются в следующем:  процесс целеполагания циклирован на 
прогнозировании внешней среды, выявлении ресурсной возможности достижения цели и 
ее корректировкой;  достижение желаемого будущего наглядно расписано через дерево 
целей и систему поддерживающих эти цели контрольных показателей;  в процесс 
планирования вовлечены работники организации, разных уровней иерархии, что дает 
возможность повысить ответственность персонала за распределение финансовых 
ресурсов. 

Повышение значимости финансового планирования интересов всех 
заинтересованных лиц, количества планируемых показателей, как финансовых, так и 
нефинансовых постепенно приводят к развитию новой концепции безбюджетного 
финансового планирования – концепции Beyond Budgeting [4].  

Сторонники концепции безбюджетного управления предлагают альтернативную 
модель планирования на основе потребностей менеджеров на операционном уровне, 
состоящую из альтернативных, взаимосвязанных процессов, с помощью которых 
осуществляется поддержка относительных целевых заданий и вознаграждений, 
непрерывное планирование, предоставление ресурсов по требованию, динамическую 
координацию в масштабе предприятия, а также широкий набор многоуровневых 
механизмов контроля. Как всякий методический инструмент концепция «Beyond 
Budgeting» имеет четкое описание целей, принципов, алгоритма использования и 
внедрения, принципиально-логической схемы, ключевых факторов успеха, носителя 
метода инструмента, руководителя рабочей группы и контролирующей инстанции, задач 
персонала и всего прочего, чем обычно характеризуется методический инструмент 
планирования.  

Отечественные сторонники безбюджетного планирования отмечают, что полный 
отказ от традиционного планирования и бюджетирования в ближайшее время 
нерационален и нацелен на снижение значения бюджетов при одновременном и 
заметном повышении качества планирования и сокращения ресурсов на бюджетирование 
[5]. 

Недостатки указанных концепций корпоративного планирования, понимание того, 
что стоимостные показатели не отражают всего объема проблем и достижений 
компании, к ним нужно добавлять нестоимостные (скорость выполнения отдельных 
процессов, индекс удовлетворенности клиентов, доля брака, текучесть кадров и т.д.), а 
процесс составления бюджетов, их исполнения и анализа план\факт не увязан со 
стратегическим планированием стали предпосылкой для появления новой концепции 
корпоративного финансового планирования и управления [3]. 
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Статья рассматривает модели прогнозирования, применяемые при построении 

прогнозов разных социально-экономических процессов регионального уровня. Обосновано 
применение методов экстраполяции на примере производства продукции аграрной сферы 
Ставрополья. 

 
Ключевые слова: прогнозирование, модели, сфера АПК, продукция, регион. 
 
В настоящее время назрела объективная необходимость более широкого 

применения методов и инструментов прогнозирования при разработке стратегий и 
программ регионального развития. Региональное планирование и прогнозирование 
представляет собой обособленную форму экономической работы, направленной на 
достижение конкретной поставленной цели, которыми должны заниматься 
специализированные структуры и органы.  

На практике при разработке региональных стратегий и программ развития среди 
методов прогнозирования наибольшее распространение получила группа генетико-
экстраполяционных методов, которые позволяют перенести выявленные в прошлом и 
настоящем  тенденции экономических явлений и процессов на будущие периоды. 
Объектом исследования являются основные виды продукции животноводства 
Ставропольского края. 

В настоящее время существует объективная необходимость реформирования 
регионального прогнозирования в сторону повышения самостоятельности регионов при 
разработке стратегий и программ их развития. Стратегические планы должны, прежде 
всего, содержать информацию, соответствующую социально-экономическому развитию 
именно данного региона, а не среднероссийские показатели. С этой целью необходимо 
разделить процесс сбора необходимых данных и сам процесс регионального 
планирования, так как процесс наблюдения является довольно емким и затратным, от 
достоверности и полноты информации которого во многом зависят прогнозные 
индикаторы. В то же время прогнозированием регионального развития должны 
заниматься структуры и органы, работа которых полностью может быть информационно 
обеспечена. 

В современной научной литературе, как правило, выделяют три класса методов 
прогнозирования: – методы экстраполяции; – методы экспертных оценок; – методы 
моделирования.  
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Методы моделирования противовес методам экстраполяции. Это объясняется тем, 
что если модель построена правильно и полностью отражает свойства и развитие 
исследуемого объекта, то она, несомненно, может служить основой для последующей 
экстраполяции. Таким образом, построение экстраполяции на основе моделирования – 
это вполне действенный метод прогнозирования. С другой стороны, использование 
методов экстраполяции основано на построении эмпирических моделей для 
прогнозирования на основе имеющегося ретроспективного анализа. Поэтому основой 
любой экстраполяции является, прежде всего, моделирование. 

Основная цель применения методов прогнозирования на региональном уровне – 
это стимулирование конкуренции, как субъектов регионального развития, так и факторов 
производства. В общем виде инструментарий регионального прогнозирования 
представлен на рис.1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Инструментарий регионального прогнозирования 
 

Аналитические методы и инструменты служат базисом для разработки технологий 
прогнозирования и их ретроспективного и текущего обоснования, так как построение 
научно-обоснованных прогнозов невозможно без должного инструментального 
обеспечения.  

К группе прогностического инструментария относятся экстраполяция, экономико-
математические методы, моделирование (в большей степени имитационное) и 
факторный анализ. Последний инструмент вынесен отдельно ввиду его 
непосредственного практического использования в имитационном и перспективном 
моделировании. Группа трансформационных методов предназначена для осуществления 
своевременных изменений в региональные программы и дорожные карты ввиду 
меняющихся внешних и внутренних условий. К конкретным методам можно отнести: 
оценку практической реализации стратегий регионального развития, корректировку 
существующих стратегий, а также диверсификацию факторов и индикаторов 
регионального. 

Замыкающей группой являются тактические методы, включающие такие 
инструменты регионального прогнозирования как оценка приоритетов, конкретные 
тактические мероприятия, операционное планирование и оценка конечного воздействия 
принимаемых решений на региональное развитие. 

Сфера аграрного производства традиционно является ведущей в экономике 
Ставропольского края. Сельское хозяйство формирует от 10 до 15 % валового 
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регионального продукта (ВРП), аккумулирует 16-13% общего объема инвестиций и 
обеспечивает занятость 17,3% населения края.  

В сложившихся условиях, когда остро встает задача в наращивании производства 
продукции преимущественно отечественными товарами, особую роль в решении 
проблемы импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности 
приобретает повышение эффективности отрасли животноводства в первую очередь 
производства мяса говядины, свинины и баранины.  

Относительно низкие мировые цены на продовольствие,  рост доходов населения, 
способствовали расширению спроса на эти виды продукции, тем самым, стимулируя 
производство. В Ставропольском крае наиболее быстрыми темпами роста 
характеризуется рынок мяса и мясопродуктов (прирост составил 30,7%).  

Основным источником насыщения регионального агропродовольственного рынка 
является собственное производство. Динамика выпуска важнейших видов 
продовольствия в Ставропольском крае представлена в таблице 1. Она отражает 
существенное наращивание объемов производства практически всех товарных групп. C 
2008 по 2013гг. производство овощей увеличилось в 2 раза, картофеля - на 56,2%, мяса и 
мясопродуктов - на 41,1%, рыбы и рыбопродуктов – на 60%. Однако производственные 
возможности сельского хозяйства края реализованы далеко не в полной мере. По 
отдельным видам продукции еще не достигнут дореформенный рубеж 1990г. Так, в 2013г. 
производство мяса говядины на 25%, свинины – на 34%, молока на 36%, яиц – на 72% 
ниже уровня 1990 г. 

 
Таблица 1 - Производство основных видов продовольствия 

в Ставропольском крае, тыс. тонн 
 

 Виды продукции 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 в 
% к 

2008 
Продукты 
переработки зерна 
(мука, крупа) 

433,3 476,5 471,2 568,1 511,5 466,6 107,7 

Мясо и 
мясопродукты 178,9 190,1 189,0 207,9 225,2 252,5 141,1 

Молоко и 
молокопродукты 611,2 624,0 633,7 664,7 665,3 681,3 111,5 

Картофель 261,2 250,7 286,8 345,9 374,2 408,1 156,2 
Овощи и 
продовольственные 
бахчевые культуры 

275,1 270,8 335,1 399,5 517,5 559,7 в 
2раза 

Фрукты и ягоды 68,1 66,9 73,4 71,7 64,9 101,3 148,8 

Сахар 129,5 106,7 163,1 167,5 55,8 61,0 47,1 

Растительное масло 56,2 72 44,6 55,4 69,9 35,8 63,7 
Яйца и 
яйцепродукты млн. 
шт 

799,1 823,6 885,9 884,4 817,2 796,4 99,7 

Рыба и 
рыбопродукты  5 5,2 5,8 5,8 6,7 8,0 160,0 

 
Формирование ресурсов мяса, молока, яиц, овощей и фруктов осуществляется в 

настоящее время в основном за счет личных подсобных хозяйств (ЛПХ). Отсутствие 
крупномасштабного производства сдерживает темпы наращивания валовых сборов 
сельскохозяйственного сырья и насыщения продовольственного рынка.  

Т.о., прогнозирование развитие регионального АПК является важнейшим этапом 
проведения экономического анализа отрасли, который возможно провести при наличии 
соответствующей информации и программно-методологических подходах. Замыкающей 
группой являются тактические методы, включающие такие инструменты регионального 
прогнозирования как оценка приоритетов, конкретные тактические мероприятия, 
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операционное планирование и оценка конечного воздействия принимаемых решений на 
региональное развитие. 
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The article analyzes the experience of e-government in foreign countries on the basis of the 

main global trends in the development of information and communication technologies. Under the 
angle of the methodical approach of application of e-government identifies successful practices of 
foreign countries in this matter, as well as the possibility of using the experience of countries in the 
construction of e-government in Uzbekistan.  
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Introduction In modern conditions of development of Uzbekistan's economy one of the 

most pressing issues of governance is the issue of e-government.  
In its report on the extended meeting of the Cabinet of Ministers dedicated to the socio-

economic development in 2015 and the most important priorities of economic program for 2016 
President of Uzbekistan Islam Karimov is not in vain stressed "In today's conditions, age of the 
Internet and electronic priority has wide the introduction of modern information and 
communication technologies in the fields of economy, a radical acceleration of the creation of the 
system "Electronic government".  

The essence of the concept of the introduction of e-government system was a synthesis of 
the experience of foreign countries in Uzbekistan it is Korea in this regard. Main part it is now 
possible to allocate three basic models of the construction of the world's e-government: 

 - Continental European model (Western, Central and Of Eastern Europe; 
 - Anglo-American model (USA, Canada, UK);  
- Asian model (South Korea, Singapore). 
According to the latest UN estimates of e-government, which provided its research and 

rating of the level of development of  e-government in the world, e-government of the Republic of 
Korea belonged to the Asian model has gained worldwide recognition. Asian model of e-
government is based on a particular management style, an Asian type of corporate culture and 
multi-layered system of governance, organized on the principle of the hierarchical pyramid.  

The South Korean government in the formation of e-democracy model focuses on meeting 
the information needs of the population and the introduction of information and communication 
technologies in culture and education. The successful development of e-democracy for citizens 
allowed South Korea to learn the idea of information and communication technology self-
importance and the possibility of real influence on the affairs of state and society.  

An important and useful in the Korean experience is meaningful and far-sighted policy of 
the state in the development of electronic communication. Creation of a common information 
space across the country, not only strengthens the position of the state, but also puts into practice 
the basic principle of democracy: the people-power and medium power.  

The citizens of this country today is available for more than two thousand operations. 
South Korea, with a solid margin ahead of other states in the level of development of the system, 
and the extent of its popularity among citizens. 

mailto:akenjabaev@mail.ru
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 The development infrastructure and the base for the "electronic government" in South 
Korea engaged in 1987. With this system, the country's residents can perform almost all 
operations without leaving your home: from shopping in stores, and ending with paying the bills 
and paperwork. special terminals can be seen in public places, in which it is easy to find 
information or print any help. South Korea annually ranks first or second place in the world both 
in the average speed of the Internet, and on the coverage of broadband network population. 

 Several years ago, 100 percent electronic document management system was introduced 
in the country's public sector. On paper, lay down a few, only the most important reports and 
information at the ministerial level or higher. Operation of the system "electronic government" 
has allowed in the past two years, save for the state budget of more than $ 1 billion. And reduce 
the number of employees by almost nine thousand people. General socio economic impact 
resulting from the e-government system in South Korea is estimated at $ 16 billion... [3]  

In Asian countries, development of remote electronic payment system services. For 
example, in Bahrain accept payment by debit cards. There are safer alternatives. In Japan (and in 
the Emirate of Dubai) you can use a prepaid card stretch [2] for the payment of state fees.  

Thus, the Asian model of implementation of e-government based on the computerization of 
the social sphere, culture, education, health care, and the establishment of electronic 
communication mechanisms. In Asian countries, the aim is the reduction of the state apparatus by 
the use of information technology and focuses on the development of national research and 
development and design of information technology infrastructure, creating favorable conditions 
for the development of e-commerce. Focusing on citizens involves the installation of terminals 
receiving e-services and background information in the frequently visited establishments. Portals 
public services are trying to maximize integration with mobile devices to facilitate the procedure 
of interaction with the state. In addition, integrate disparate departments sites into a single 
information space [1]. 

 President of Uzbekistan Islam Karimov noted the importance of the development of the 
Concept and complex program of formation of the system "Electronic government" in the 
country. On this occasion, July 1, 2013 in our country launched the Single interactive state 
services portal my.gov.uz. This was the first step towards the formation of the portal "e-
government" in the country. The developed concept and a comprehensive program defines the 
main directions of implementation of the system "Electronic Government", the use of information 
technology in government interaction with citizens, organizations, foreign citizens and is an 
important tool for ensuring improving governance. Dynamically developing Governmental portal 
of the Republic of Uzbekistan on the Internet, monthly attendance of which is currently over 0,5 
million users.  

One of the most important legal documents aimed at the creation and widespread use of 
the system "Electronic government" in Uzbekistan has become a comprehensive program for the 
development of national information and communication system of the Republic of Uzbekistan 
for 2013-2020, approved by the Decree of the President Islam Karimov "On measures for further 
development of the National information and communication system of the Republic of 
Uzbekistan "dated June 27, 2013. The program also sets out the activities on creation of complex 
databases and information systems Information system "Electronic Government". 

Conclusion 
As a result of carried out measures to expand the electronic exchange of information in the 

public administration field, year after year the number of users of services on creation and 
reception of electronic reporting and workflow. Analysis of the above concepts and programs 
shows that the leading role in the formation of a national strategy for information development in 
the consolidation of all sectors of society to achieve the goals of the information and innovation 
development, business coordination, all public institutions and citizens in the implementation of 
the national targets assigned to the state.  

The aim of accepted concepts and for this direction Uzbekistan program is, the further 
development and widespread implementation in all sectors and spheres of the country's modern 
information and communication technologies, ensuring accelerated development of information 
resources, systems, and networks, as well as encouraging expansion of the range and 
improvement of rendered interactive state services to businesses and households.  

Previously generated state information systems and resources developed in different 
disparate platforms and technologies and information contained in them are not available to 
other government agencies for operational use, which in practice leads to significant time delays 
in inter-agency information sharing, multiple collection and duplication of information in 
different systems and databases data. Given this trend, now started work on forming a unified 
technology infrastructure, which provides the legal value, reliability and information security of 
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electronic forms of interaction of state bodies among themselves, as well as legal entities and 
individuals in the provision of public services.  

At the moment, most of the state bodies of the republic there are no centralized database, 
qualified personnel in the field of information and communication technologies and the Internet, 
unified public directories and classifiers.  

In our opinion, to eliminate the negative aspects mentioned and factors should be carefully 
envisaged measures to develop the infrastructure of the system "Electronic Government" in the 
Comprehensive  Programme to meet the goals and objectives of the concept. In the area of 
Uzbekistan information and communication technologies and the Internet  many long-term plans 
and activities. Among them is a major full transition to a system of "Electronic Government". 

 The measures taken in this field will contribute to further transparency, openness and 
reliability of public authorities and management, improve the efficiency of their interaction with 
the population of the country. The modern development of human civilization is characterized by 
the next stage of implementation of the nanotechnology revolution, in all aspects of information 
and communication technologies that are changing the way people's lives and are the foundation 
and the material basis for the transition to an information society, a society with a high socio-
economic, political, legal and cultural spiritual development. 
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В статье рассмотрены особенности правового регулирования в сфере охраны 

государственной границы республики Молдова. Исследованы и обобщены полномочия главы 
государства, органов законодательной и исполнительной власти, закреплённые в Конституции 
республики Молдова, законах и подзаконных правовых актах. Исследование конституционно-
правового регулирования полномочий, необходимо для поиска наиболее оптимальной модели  
защиты и охраны внешних участков государственной границы государств-участников СНГ и 
выработки научно-обоснованной системы правовых средств обеспечения пограничной 
безопасности. 
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Среди государств СНГ Республика Молдова занимает особое положение, так как 

республика соседствует с внешней границей Евросоюза и присоединение к ЕС является, в 
настоящее время, стратегическо-политической целью этого государства, что предусматривает, 
наряду с другими обязательствами, согласование положений, стандартов и передовой 
европейской практики в области защиты и охраны государственной границы. Поэтому 
руководством государства планируется разработка и подписание по пограничным вопросам 
договоров и протоколов о сотрудничестве, планы о сотрудничестве с соседними странами, 
государствами-членами ЕС, а также странами СНГ. Общая протяжённость государственной 
границы Республики Молдова составляет 1389 км, включая 939 км общей границы с Украиной и 
450 км с Румынией. Крайними точками являются село Наславча на севере, село Джурджулешть 
на юге (единственный населённый пункт на Дунае), село Крива на западе и село Паланка на 
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востоке. Общий поток людей, зарегистрированных в пунктах пропуска государственной 
границы в 2013 году (15,52 млн. пересечений границы), вырос на 3% по сравнению с 2012 годом и 
на 4% по сравнению с 2011 годом. Рост мобильности лиц приходится как на молдавских граждан, 
так в особенности на иностранцев. Максимальный поток лиц сохранился на молдавско-
украинском участке границы благодаря регулярному обороту с целью работы более 50% 
молдавских мигрантов в Российской Федерации и Украине, а также безвизовому режиму для 
граждан Республики Молдова в страны Содружества Независимых Государств (СНГ), вопреки 
ограничениям и правилам регистрации, нахождения и пребывания в Российской Федерации [5].  

С целью обеспечения безопасности границ, предупреждения и борьбы с 
трансграничной преступностью и незаконной миграцией в Молдове утверждена Национальная 
стратегия интегрированного менеджмента государственной границы на 2015-2017 годы, которая 
отражает приоритеты и видение государства в области интегрированного менеджмента 
границы. Система интегрированной пограничной безопасности Республики Молдова является 
компонентом национальной безопасности. Система пограничной безопасности Республики 
Молдова соответствует модели безопасности европейских границ, преследующей 
предупреждение и обнаружение незаконной миграции и трансграничной преступности на 
границах стран ЕС. 

Интегрированная пограничная безопасность Республики Молдова обозначает 
совокупность целостных, связанных и непрерывных действий и мер, посредством которых 
обеспечивается: целостность государственной границы; соблюдение законодательства в данной 
области; порядок, общественная безопасность и надлежащее осуществление законной 
деятельности в пограничной зоне и в других заинтересованных областях; безопасность 
населения; предупреждение и борьба с незаконной миграцией, трансграничной преступностью, 
другими незаконными действиями компетентных органов системы интегрированного 
менеджмента государственной границы. 

Как следует из положений Конституции Республики Молдова (далее Конституция 
Молдовы) – Молдавия суверенное и независимое, единое и неделимое государство, в котором 
национальный суверенитет принадлежит народу, осуществляющему его непосредственно и 
через свои представительные органы в формах, определенных конституцией. Ни одно частное 
лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное 
общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени, а 
узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа. 

Территория Республики Молдова неотчуждаема, границы страны закреплены 
органическим законом с соблюдением общепризнанных принципов и норм международного 
права.  

Президент Республики Молдова является главой государства, представляет 
государство и является гарантом суверенитета, национальной независимости, единства и 
территориальной целостности страны. Правительство Республики Молдова обеспечивает 
проведение внутренней и внешней политики государства и осуществляет общее руководство 
публичным управлением. При осуществлении своих полномочий правительство 
руководствуется программой деятельности, одобренной парламентом.  

Вооруженные силы Республики Молдова (Далее ВС Молдовы) подчиняются 
исключительно по воле народа в целях гарантирования суверенитета, независимости, единства, 
территориальной целостности страны и конституционной демократии. Структура 
национальной системы обороны устанавливается органическим законом. 

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Молдова Республика 
Молдова как суверенное и независимое, единое и неделимое государство[1]. Согласно статье 11 
Конституции Республики Молдовы провозглашает свой постоянный нейтралитет, который 
подразумевает, что наша страна не является членом военных блоков и не допускает размещения 
на своей территории иностранных войск или вооружений других государств и военных блоков. 

Национальная безопасность это основополагающее условие существования народа 
Республики Молдова, молдавского государства, является одной из целей страны и представляет 
собой безопасность государства, общества и граждан Республики Молдова как на территории 
Республики Молдова, так и за ее пределами[1]. Целями национальной безопасности являются 
обеспечение и защита независимости, суверенитета, территориальной целостности, 
конституционного порядка, демократического развития и внутренней безопасности, а также 
укрепление государственности, особое место занимают защита и продвижение национальных 
ценностей, интересов и целей.  
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Национальная безопасность реализуется посредством соответствующих политических, 
экономических, дипломатических, социальных, правовых, образовательных, административных 
и военных мер, разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также посредством 
эффективного преодоления кризисов в соответствии с действующим законодательством и 
положениями международного права. 

В своей политике национальной безопасности Молдова основывается на своих 
национальных интересах, а также на обязательствах, вытекающих из процесса европейской 
интеграции и восстановлении территориальной целостности государства, устранение 
иностранного военного присутствия, укрепление независимости и суверенитета государства. 
Для достижения цели национальной безопасности Республика Молдова будет обеспечивать 
осуществление своей внешней политики, политики безопасности и обороны, будет укреплять 
конституционный порядок, общественную безопасность и безопасность жизненно важных для 
государства сфер в координации с другими программами и мерами на национальном уровне. 
Процесс оценки и анализа угроз и рисков, влияющих на национальную безопасность, является 
существенным элементом в деятельности органов публичной власти и компетентных 
учреждений, определяющим государственную политику в области национальной безопасности. 
В то же время это создает необходимые условия для краткосрочного планирования 
исполнительной властью согласованных действий, предпринимаемых правительственными 
институтами в соответствующих областях. 

Как следует из Закона Республики Молдова от 31 октября 1995 года № 619-XIII «Об 
органах государственной безопасности» главными задачами органов государственной 
безопасности являются защита независимости и территориальной целостности Республики 
Молдова, обеспечение охраны ее государственной границы, защита конституционного строя, 
прав, свобод и законных интересов личности от противоправных посягательств. Систему 
органов государственной безопасности образуют Служба информации и безопасности 
Республики Молдова, Служба государственной охраны, Пограничная полиция, 
подведомственная Министерству внутренних дел, Таможенная служба, действующие на 
основании соответствующих законов, а также учебные заведения и другие невоенизированные 
учреждения и организации органов государственной безопасности. Пограничная полиция 
является подведомственным Министерству внутренних дел органом публичного управления, 
осуществляющим полномочия и реализующим политику государства в сфере интегрированного 
менеджмента государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной 
преступностью[2]. 

Практический интерес представляют положения закона Республики Молдова от 28 
декабря 2011 года № 283 «О Пограничной полиции». Согласно указанного правового акта, 
Министерство внутренних дел Республики Молдова (далее МВД Республики Молдова) 
контролирует и координирует деятельность Пограничной полиции, разрабатывает и 
продвигает политику государства в деятельности Пограничной полиции, в сфере борьбы с 
нелегальной миграцией, осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим 
законодательством. Пограничная полиция Республики Молдова (далее Пограничная полиция) 
выполняет предусмотренные полномочия по охране государственной границы в пределах 
пограничной зоны и пунктов пропуска через государственную границу и обязана:  

- не разрешать пересечение государственной границы в пунктах пропуска лицам, не 
имеющим действительных документов или нарушившим законодательство, регулирующее 
въезд в Республику Молдова и выезд из нее, транзит и пребывание на ее территории;  

- задерживать по обращению компетентных органов находящихся в розыске лиц, 
скрывающихся от уголовного преследования или наказания, а также задерживать лиц в других 
случаях, предусмотренных законодательством; 

- обеспечивать пропуск через государственную границу, в том числе в упрощенном 
порядке, согласно условиям и порядку, установленным соглашениями с сопредельными 
государствами и законодательством;  

-обеспечивать пропуск через государственную границу аварийно-спасательных и 
аварийно-восстановительных формирований при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
вызванных крупными авариями, катастрофами или стихийными бедствиями, в порядке, 
предусмотренном международными договорами, стороной которых является Республика 
Молдова, а также действующими нормативными актами;  

- сопровождать транспортные средства и размещать на них наряды с целью 
исключения возможности посадки (высадки) лиц до или после осуществления контроля;  
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- останавливать, досматривать и задерживать транспортные средства с целью 
пресечения нарушений режима государственной границы, пограничного режима или режима в 
пунктах пропуска через государственную границу в пределах зоны компетенции. 

В пограничной зоне Пограничная полиция оказывает необходимое содействие 
органам, уполномоченным осуществлять контрольную деятельность в области охраны 
общественного здоровья, окружающей среды, а также обеспечения экологической безопасности. 

Являясь органом публичного управления, осуществляющим полномочия и 
реализующим политику государства в сфере интегрированного менеджмента государственной 
границы, борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью Пограничная 
полиция: 

1. В сфере надзора за границей и пограничного контроля: 
- обеспечивает недопущение незаконного изменения государственной границы на 

местности и поддержание режима государственной границы, режима пограничной зоны, а 
также режима и общественного порядка в пунктах пропуска через государственную границу;  

- во взаимодействии с другими органами публичного управления осуществляет в 
установленном законодательством порядке контроль границы и пропуск через государственную 
границу Республики Молдова лиц и транспортных средств;  

- обеспечивает учет, в том числе автоматизированный, лиц и транспортных средств, 
пересекающих государственную границу;  

- не допускает въезд в Республику Молдова и выезд из нее лиц и транспортных 
средств, в соответствии с законодательством запрещенных к въезду в Республику Молдова, не 
выполняющих условия въезда в Республику Молдова или временно ограниченных в праве 
выезда из Республики Молдова;  

- участвует в установленном порядке в обеспечении международно-правового порядка 
на границе, в заключении договоров по пограничным вопросам, а также в погранично-
представительской деятельности;  

- участвует в пределах компетенции во внедрении Международных медико-
санитарных правил;  

- в соответствии с законодательством выдает в исключительных случаях визы в 
пунктах пропуска через государственную границу[3]. 

2. В сфере борьбы с нелегальной миграцией и трансграничной преступностью: 
- реализует в пределах компетенции меры по предупреждению, выявлению и 

пресечению нелегальной миграции и других трансграничных преступлений, связанных с 
нелегальным движением лиц и транспортных средств, устанавливает правонарушения, 
связанные с нелегальным пребыванием иностранцев и незаконным пересечением 
государственной границы лицами и транспортными средствами, проводит специальные 
розыскные мероприятия;  

- применяет в соответствии с законодательством меру не разрешения въезда 
иностранцев в Республику Молдова;  

- обеспечивает миграционный контроль в пунктах пропуска через государственную 
границу. 

3. В сфере продвижения политики борьбы с нелегальной миграцией, 
интегрированного менеджмента государственной границы и управления информационными 
системами учета данных: 

- участвует в разработке и внедрении программ реформ;  
- участвует в разработке проектов законов и других нормативных актов, относящихся к 

ее сфере деятельности, утверждает ведомственные нормативные акты;  
- управляет и развивает интегрированные информационные системы, собирает, 

хранит, обрабатывает, использует информацию и обменивается ею с другими ведомствами в 
целях осуществления своих полномочий; 

- взаимодействует с органами центрального и местного публичного управления, с 
другими учреждениями независимо от их вида собственности и организационно-правовой 
формы;  

- оказывает в соответствии с законом помощь и услуги гражданам, в том числе путем 
предоставления информации о пересечении государственной границы лицами и 
транспортными средствами, а также другие услуги в установленных сферах;  

- обеспечивает применение положений конвенций, договоров, соглашений и 
протоколов в сфере ее компетенции, заключенных между Республикой Молдова и другими 
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государствами, сообществами государств, международными или региональными 
организациями; 

- в соответствии с соглашениями, стороной которых является Молдова, обеспечивает 
взаимодействие в специфических сферах деятельности с аналогичными ведомствами 
сопредельных государств, других государств или сообществ государств;  

- координирует совместно с Таможенной службой деятельность органов публичной 
власти в сфере интегрированного менеджмента государственной границы[3]. 

Для обеспечения выполнения задач по предупреждению и борьбе с трансграничной 
преступностью, включающей торговлю людьми, организацию нелегальной миграции, 
незаконное пересечение государственной границы, контрабанду (вне территории пунктов 
пропуска через государственную границу), фальсификацию и незаконное использование 
документов, Пограничная полиция в предусмотренных законодательством пределах 
устанавливает и рассматривает правонарушения, осуществляет судебную экспертизу 
документов, проводит специальные розыскные мероприятия. 

Законодательством Молдовы определено, что при осуществлении возложенных на нее 
полномочий в сфере охраны государственной границы Пограничная полиция вправе:  

- проверять документы лиц и транспортных средств, необходимые для пересечения 
государственной границы, и делать в них соответствующие отметки. При этом предъявленные 
для контроля недействительные документы, а также документы, не принадлежащие 
предъявителю, подлежат изъятию. Изъятые документы, не использовавшиеся для совершения 
преступлений или правонарушений, передаются в соответствии с законом выдавшим их 
органам или владельцу. Документы, использованные для совершения преступлений или 
правонарушений, изымаются согласно Уголовно-процессуальному кодексу и Кодексу о 
правонарушениях;  

- возводить инженерно-технические сооружения, необходимые в целях надзора за 
границей и пограничного контроля, устанавливать специальные линии связи, размещать и 
использовать технику, вооружение и иные средства на предоставляемых в соответствии с 
законом землях;  

- использовать электронные средства связи, а также транспортные средства, 
принадлежащие гражданам, с последующим возмещением в установленном законом порядке 
расходов или причиненного ущерба. Исключение составляют средства связи и транспортные 
средства, принадлежащие дипломатическим представительствам, консульским учреждениям и 
представительствам международных организаций в Республике Молдова;  

- в исключительных случаях требовать от собственников и пользователей земельных 
участков в пограничной зоне разрешения доступа для передвижения пограничных нарядов; 
временно ограничивать выполнение любых работ в пограничной зоне в случае угрозы 
интересам государства на государственной границе, за исключением работ, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий или особо опасных инфекционных заболеваний, 
с уведомлением об этом органов местного публичного управления и других компетентных 
органов;  

- применять временные ограничения или запрещать движение лиц и транспортных 
средств, не разрешать их допуск на отдельные участки местности при проведении пограничных 
операций;  

- определять совместно с заинтересованными структурами независимо от их вида 
собственности и организационно-правовой формы место и продолжительность стоянки в 
пунктах пропуска через государственную границу транспортных средств, осуществляющих 
международные пассажирские и грузовые перевозки;  

- вести учет лиц, транспортных средств и фактических данных, необходимых для 
обеспечения режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах 
пропуска через государственную границу, и располагать для этих целей информационными 
системами;  

- требовать от перевозчиков в установленном Правительством Молдовы порядке 
осуществления предварительной проверки документов для пересечения государственной 
границы и предварительной передачи информации о пассажирах в соответствии с 
законодательством о государственной границе; 

- запрашивать и получать на безвозмездной основе от органов публичной власти, 
физических и юридических лиц необходимую для ее деятельности информацию;  

- использовать в служебных целях в соответствии с законодательством 
государственные средства массовой информации для сообщения информации; 
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- организовывать шифровальную службу и сети ведомственной шифрованной связи, 
участвовать в создании и обеспечении функционирования межгосударственных и 
межведомственных сетей шифрованной связи;  

- взаимодействовать с гражданами в целях получения информации о нарушении 
режима государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска через 
государственную границу; 

- организовывать и проводить пограничные операции, а также осуществлять 
информационно-аналитическую деятельность, профилактические мероприятия для 
обеспечения интегрированного менеджмента государственной границы;  

- задерживать в молдавской части пограничных вод и конвоировать в ближайший порт 
(пристань) либо в другой пункт иностранные невоенные суда, нарушившие режим 
государственной границы, если судно совершает недружественный акт в отношении Республики 
Молдова, производит незаконную посадку (высадку) людей, погрузку (выгрузку) товаров и 
иного имущества в запрещенных местах, занимается незаконными рыболовством, заготовкой 
лесоматериалов и продуктов побочного лесопользования, другой запрещенной деятельностью, 
осуществляет сброс вредных веществ, отходов и материалов, если члены экипажа или другие 
лица, находящиеся на судне, повреждают пограничные знаки, средства навигационного 
оборудования, другие надводные или подводные объекты, являющиеся собственностью 
государства. Задержанные иностранные невоенные суда передаются в установленном 
законодательством порядке уполномоченным представителям соответствующих государств, 
либо выдворяются за пределы молдавской части пограничных вод, либо конфискуются по 
судебному решению;  

- носить и применять табельное оружие и специальные средства, применять 
физическую силу, использовать служебных животных в случаях и порядке, установленных 
законодательством;  

- принимать в соответствии с законодательством меры по пресечению незаконного 
перемещения через государственную границу запрещенных или ограниченных к провозу 
товаров и иного имущества;  

- проводить научные исследования, создавать рабочие группы из сотрудников и 
приглашенных экспертов для проведения таких исследований, а также для разработки 
документов по приоритетным проблемам;  

- направлять в установленном порядке органам публичной власти, физическим и 
юридическим лицам предложения по устранению причин и условий, благоприятствующих 
совершению правонарушений, отнесенных к ее компетенции; 

- привлекать на добровольной основе к выполнению своих задач физических и 
юридических лиц, а также поощрять их в соответствии с законодательством о специальной 
розыскной деятельности. Критерии и порядок поощрения устанавливаются министром 
внутренних дел в соответствии с законодательством;  

- вести переговоры и заключать в соответствии с законом договоры и сделки с 
физическими и юридическими лицами по вопросам, отнесенным к ее компетенции. 

Использование Пограничной полицией предоставленных ей прав для выполнения 
функций, не предусмотренных законодательством, не допускается[3]. 

В целях обеспечения эффективного осуществления возложенных на нее полномочий 
Пограничная полиция взаимодействует с центральными отраслевыми органами публичного 
управления, органами местного публичного управления, правоохранительными органами и 
другими учреждениями независимо от их вида собственности и организационно-правовой 
формы в установленном законодательством порядке, а на основании международных договоров, 
взаимодействует с органами других государств, наделенными полномочиями в сфере борьбы с 
нелегальной миграцией, надзора и контроля за государственной границей, обмена 
информацией, а также с международными организациями. 

Пограничная полиция заключает соглашения о сотрудничестве с органами власти и 
учреждениями, наделенными полномочиями в сфере интегрированного менеджмента 
государственной границы, сотрудничает в пределах компетенции с дипломатическими 
представительствами и консульскими учреждениями, соответствующими органами других 
государств, направляет в них официальных представителей или связных пограничных 
полицейских. 

При Пограничной полиции могут создаваться координационные центры на 
национальном, региональном и местном уровнях, обеспечивающие организацию совместных 
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операций на границе, обмен информацией, другую необходимую для осуществления 
полномочий деятельность. 

Правительством утверждает участие Пограничной полиции в специальных миссиях и 
операциях в соответствии с международными договорами заключенными Республикой 
Молдова. 

Как следует из Закона Республики Молдова от 4 ноября 2011 года №215 «О 
государственной границе Республики Молдова» государственная граница устанавливается и 
изменяется органическим законом в соответствии с международными договорами, стороной 
которых является Республика Молдова, с соблюдением общепризнанных принципов и норм 
международного права. Государственная граница Республики Молдова является естественной 
или условной линией, определяющей внешние пределы территории, на которой действует 
исключительный суверенитет Республики Молдова, на суше, воде, в недрах и в воздушном 
пространстве, проходящей прямой линией от одного пограничного знака к другому или - там, 
где государственная граница не обозначена на местности пограничными знаками, - от одного 
пункта координат к другому. На реках и других водотоках государственная граница установлена 
договорами, заключенными Республикой Молдова с сопредельными государствами, с 
соблюдением принципа международного права, согласно которому государственная граница 
проходит по середине главного фарватера, а на несудоходных водотоках - по середине водной 
поверхности[4]. 

При организации контроля границы Республика Молдова руководствуется 
принципами:  

- обеспечения национальной и международной безопасности; 
- взаимовыгодного всестороннего сотрудничества с иностранными государствами;  
- взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности государств и 

нерушимости государственных границ;  
- неприкосновенности государственной границы;  
- мирного разрешения пограничных инцидентов; соблюдения прав и основных свобод 

человека.  
Охрана государственной границы является составной частью государственной 

системы обеспечения безопасности и одной из форм национальной обороны Республики 
Молдова.  

В воздушном пространстве охрана государственной границы осуществляется Военно-
воздушными силами Национальной армии (далее ВВС НА Республики Молдова) в соответствии 
с действующим законодательством и состоит в наблюдении за воздушным пространством в 
мирное время и в кризисных ситуациях с целью выявления нарушений государственной 
границы в воздушном пространстве и их пресечения. Осуществляя охрану государственной 
границы, ВВС НА Республики Молдова применяют в установленном законом порядке оружие и 
боевую технику против воздушных судов, незаконно использующих воздушное пространство 
Республики Молдова[4].  

Сотрудничество Пограничной полиции с ВВС НА Республики Молдова включает 
взаимный обмен информацией о полетах всех воздушных судов (летательных аппаратов) на 
малых высотах, а также о запланированных полетах в пограничной зоне. 

Таким образом, особенность правового регулирования в сфере защиты и охраны 
государственной границы является приведение национального законодательства в соответствие 
с правовыми актами Европейского Союза. Законодательством Молдовы закреплено понятия 
«охрана государственной границы» и «полоса защиты государственной границы» [4]. 

Согласно правовым актам Пограничная полиция подведомственна МВД Молдовы, 
контроль за деятельностью Пограничной полиции осуществляется Парламентом, Президентом 
Республики Молдова, Правительством и МВД в пределах их компетенции. Счетная палата 
осуществляет внешний публичный аудит финансовой деятельности, порядка формирования, 
управления и использования финансовых средств Пограничной полицией. В случае 
вооруженного вторжения против Республики Молдова охрану государственной границы, в 
соответствии с законодательством о национальной обороне осуществляют ВС Республики 
Молдова. 
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areas of the state borders of the States-participants of CIS and to develop a scientifically sound 
system of legal means of border security 

 
 
Keywords: security, authority, bodies of state power, bodies of Executive power, state 

boundary, state defence of state borders, protection of the state border. 
 
 
 

Кудинов Владимир Владимирович, 2016 
  



 

29 

 

УДК 338 

 

 

ИСТОРИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ: 
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Статья посвящена истории российской инфляции и  освещает этап либерализации 

цен и галопирующую инфляцию  1992 года. 
 
Ключевые слова: инфляция, либерализация цен,  инфляционный всплеск, денежный 

навес, галопирующая инфляция, постлиберализационная стабилизация.   
 
 
Процесс инфляции в России имел ярко выраженный циклический характер. 

Выделение этапов инфляции обусловлено наличием в динамике роста цен 
инфляционных всплесков и стабилизации, вызванных сменой приоритетов 
экономической политики правительства и  изменяющейся внешнеэкономической 
ситуацией. В пределах некоторых этапов роста цен выделены его фазы, которые 
различаются скоростью инфляционного процесса. Торможение или ускорение темпов 
роста цен в каждой фазе являлось следствием ужесточения или ослабления денежно-
кредитной и бюджетной политики государства. 

Подготовительный этап к либерализации цен 1987-1991 гг. начался с принятия  
законов о либерализации внешнеэкономических связей (1987г.), отмене директивного 
планирования, коммерциализации банков, о кооперативах, акционерных обществах. 
Либерализация экономики без создания адекватных рынку институтов повлекла за собой 
спекуляцию на рынке государственных ресурсов, ликвидацию накоплений за счет 
расходования прибыли и амортизационного фонда на непроизводственные цели, 
деградацию денежно-кредитной системы в результате перевода безналичного оборота в 
наличный. Характерной чертой данного этапа было существование подавленной 
инфляции в форме товарного дефицита. 

Первый этап (1992 год) – инфляционный всплеск при ликвидации денежного 
навеса.  Основными причинами роста цен    явились: либерализация цен, сближение 
внутренних цен с мировыми,  единовременное государственное повышение цен на 
энергоресурсы; наличие бюджетного дефицита и его инфляционное  финансирование за 
счет кредитов ЦБ (при росте объема кредитов ЦБ на 70% кредиты правительству 
составили 30%, коммерческим банкам – 60%, а государствам рублевой зоны – 10% этого 
прироста).   
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Таблица 1 - Соотношения между ценами на отдельные товары в России и на 
мировых рынках в 1991 году (за тонну, в процентах) 

 
 Товар Россия Мировые 

рынки 
Нефть 100 100 
Газ 19 67 
Прокат черных металлов 640 292 
Алюминий 3220 1058 
Медь 6401 1917 
Пшеница 600 147 
Аммиак 221 83 
Хлопковые ткани 5333 533 
Фосфорные удобрения 800 33 

 
Из таблицы 1 видно, что относительно нефти изделия российской промышленности  

оказывались значительно дороже, чем мировые аналоги, особенно продукты глубокой 
переработки и пшеница.  Одной из стратегических целей правительства было сближение 
ценовых пропорций с мировыми. 2 января 1992 года уровень цен на энергоресурсы был 
увеличен более чем в 5 раз. В условиях либерализации цен начался стихийный рост цен  
производителей, который  значительно опережал рост фактических затрат. При наличии  
подобных диспропорций через некоторое время цены на энергоносители увеличивались 
снова. Стихийный рост цен в условиях игнорирования   ограничений спроса и жесткой 
денежно-кредитной политики обусловил рост неплатежей. 

Первая фаза (январь-апрель 1992г.) – либерализация цен. Сопровождалась 
проведением жесткой бюджетной и денежно-кредитной политики, основными целями 
которой являлись: 1) избежание гиперинфляции на этапе либерализации цен; 2) 
ликвидация денежного навеса; сокращение бюджетного дефицита. Бюджетная политика 
предусматривала: резкое сокращение расходов на народное хозяйство и оборону в 2 раза; 
отсутствие значительной индексации  бюджетных расходов в условиях роста цен. 
Содержание  денежно-кредитной политики: рост ставки рефинансирования с 20% до 
80%; введение обязательного резервирования для коммерческих банков; реальное 
сокращение денежной массы на 75% за счет отставания темпов роста денежной базы от 
темпов роста цен.  

Положительными результатами проведенной политики стали: снижение темпов 
роста потребительских  цен с 3500% до 80%   в месяц; рост налоговых изъятий с 13.2%   до 
21% ВВП в апреле за счет за счет постоянных корректировок техники налогообложения и 
гибкого приспособления налоговой системы к росту цен; устранение подавленной 
инфляции в форме переполнения каналов денежного обращения кредитными деньгами; 
стабилизация реального спроса на деньги и снижение скорости оборота денег к осени 
1992 года  в 2 раза. Негативными последствиями жесткой денежно-кредитной и 
бюджетной политики стали сокращение коэффициента монетизации экономики с 62% до 
17% ВНП, образование денежного дефицита в экономике; возникновение подавленной 
инфляции в форме системы неплатежей; рост бюджетного дефицита с 2% до 3.6% ВВП. 

2 фаза (май-август 1992г.)- постлиберализационная стабилизация. 
Характеризовалась ослаблением денежно-кредитной и бюджетной политики, 
приоритетными целями которых стали: 1)  сезонная поддержка отечественной 
промышленности и сельского хозяйства; 2) преодоление кризиса неплатежей. Бюджетная 
политика предусматривала  предоставление налоговых льгот и сезонных кредитов (4.5% 
ВВП). Основные направления денежно-кредитной политики -  наращивание денежной 
массы за счет увеличения темпов прироста денежной базы с 19% до 34% ежемесячно,  
рост норм обязательного резервирования КБ. Положительными результатами 
проводимой    политики стали: снижение темпов роста цен с 12% до 9% в месяц; снижение 
подавленной инфляции в форме системы неплатежей  за счет осуществления зачета 
взаимной задолженности в августе 1992 года. Негативными последствиями проводимой 
политики были рост наличных денег в обращении;  отставание темпов роста ставок по 
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депозитам от темпов инфляции; рост бюджетного дефицита до 10.8% ВВП и  падение 
банковского мультипликатора с 5.5 до 2.1, что тормозило развитие банковской системы. 

3 фаза (сентябрь-декабрь 1992г.) – ускорение роста цен. Характеризовалась 
проведением жесткой бюджетной политикой на фоне   роста денежной массы.   
Основными приоритетами     проводимой политики стали: 1) торможение темпов роста 
цен и падения обменного курса рубля; 2) снижение бюджетного дефицита. Содержание  
бюджетной политики – сокращение бюджетных расходов; проведение  налоговой 
реформы. Содержание денежно-кредитной политики: рост денежной базы; рост объемов 
кредитования коммерческих банков в 20.6 раз, которые направлялись на проведение 
зачета взаимных неплатежей. Положительными результатами проводимой политики 
стали: рост налоговых поступлений с 23% до 26.7% ВВП и снижение бюджетного 
дефицита до 4.4% ВВП; замедление скорости денежного обращения агрегата М2 с 7.2 до 
4.5 (результат замедленной реакции населения на увеличение денежного предложения). 
Негативные последствия: ускорение темпов роста цен до 25% в месяц; спад производства; 
рост бюджетной задолженности перед учреждениями социальной сферы, военно-
промышленного комплекса, сельского хозяйства и рост подавленной инфляции в форме 
системы неплатежей.  
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Статья  рассматривает особенности российской инфляции на этапе снижения 

интенсивности роста цен. 
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мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика, денежная масса, техническое 
кредитование стран СНГ, экономические приоритеты.   

 

 

В данной статье рассмотрим второй этап российской инфляции (январь 1993г.-июнь 
1995г.) - снижение интенсивности роста цен. Обострилась причина инфляции – дефицит 
бюджета ( возрос с 3.1% ВВП в июне до 6.1% ВВП в августе).  Наблюдалась тенденция 
сокращения налоговых поступлений (с 28.4% до 25% ВВП в сентябре), обусловленная 
ростом дебиторской задолженности в условиях инфляции и дефицита денежной массы, 
игнорированием налоговой дисциплины.  Бюджетный кризис перешел в новую фазу, 
характеризующуюся низкими доходами, не позволяющими поддерживать  расходы 
бюджета на социально приемлемом уровне. Следствием стало нарастание нереальных 
бюджетных обязательств, разрыв между кассовым и плановым дефицитом бюджета. 

Вследствие продолжавшейся структурной перестройки в системе относительных 
цен и укрепления курса рубля в реальном выражении масштабы сближения внутренних и 
мировых цен возросли. В условиях отсутствия количественного ограничения импорта 
российские товаропроизводители впервые в массовом порядке оказались в условиях 
конкурентной среды. Первыми с конкуренцией со стороны импортеров столкнулись 
предприятия легкой промышленности. В силу начальных условий потенциал для 
повышения цен в легкой промышленности был гораздо ниже, чем в остальных отраслях, 
и за 1994 год объем производства там сократился почти вдвое. В силу более высоких 
издержек производства и более низкого качества продукции российские 
товаропроизводители стали вытесняться и с других товарных рынков (автомобилей, 
бытовой техники, продуктов питания). Нарастала доля импорта в потреблении, что 
обеспечивало ухудшение платежного баланса. 

 1 фаза (январь-сентябрь 1993 года) – сохранение высоких темпов роста цен. 
Экономические приоритеты - мягкая бюджетная и денежно-кредитная политика.   
Содержание бюджетной политики: рост бюджетных расходов до 35% ВВП при 
увеличении доходов до 28% ВВП; реальное финансирование бюджета в размере  трети 
объема;   с мая прекращено техническое кредитование стран СНГ. Содержание денежно-
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кредитной политики: повышение ставки рефинансирования, отмена льготного 
кредитования сельского хозяйства и северных завозов, отмена технического 
кредитования стран СНГ, рост темпов денежной эмиссии, начало эмиссии ГКО как 
источника финансирования бюджета. Новое наращивание денежной экспансии в 1993 
году было связано  с приспособлением экономики к высокоинфляционному режиму, 
требовавшему индексаций зарплаты, пенсий, пополнения оборотных средств 
предприятий, устойчивого обесценения курса рубля. Высокая инфляция стала 
необходимой для функционирования государственных финансов. Следствием 
проводимой политики стало ускорение темпов роста цен. Улучшение условий внешней 
торговли способствовало  росту реального курса рубля в 3.2 раза (тенденция сближения с 
ППС), накоплению ЦБ валютных резервов, росту рублевых и сокращению валютных 
депозитов (торможение импортируемой инфляции в форме валютной монетизации). 

2 фаза (октябрь-декабрь 1993 года) – торможение роста цен. Экономические 
приоритеты - умеренно жесткая бюджетная политика, направленная на сокращение 
бюджетных обязательств. Сокращение госрасходов включало: отмену индексации цен на 
зерно и другие сельскохозяйственные культуры, поставляемые государству; отмену 
дотаций на хлеб с введением пособий малообеспеченным гражданам; окончательную 
отмену импортных субсидий; отмену льготных кредитов ЦБ, их частичную замену 
бюджетными; сокращение объемов государственных капиталовложений более чем в 2 
раза; 20%-е секвестирование расходных статей федерального бюджета. При этом 
сокращение расходов на народное хозяйство сопровождалось ростом затрат на 
содержание органов государственной власти и управления, социальных расходов 
государства и расходов на правоохранительную деятельность.   Возрастала 
дифференциация доходов, тем самым проявлялась социальная сущность инфляции.  
Денежно-кредитная политика предполагала ограничение темпов прироста денежной 
массы   16.1% в месяц и поддержание низких темпов роста курса доллара (около 1% в 
месяц). Это  осуществлялось на фоне падения налоговых поступлений и   в 1994 году 
совмещалось  с централизованной поддержкой народного хозяйства и обеспечением   
социальных гарантий населения. Удалось достигнуть положительных результатов – 
торможение темпов роста цен до 6% в месяц. Отрицательными результатами стали рост 
бюджетного дефицита до 9.7% ВВП и увеличение разрыва между обязательствами 
бюджета и фактическим исполнением его расходной части (72%). 

3 фаза (январь  1994 – июнь 1995 года) – ускорение темпов роста цен. Экономические 
приоритеты -  жесткая денежно-кредитная политика для обеспечения финансовой 
стабилизации. Ускорение темпов роста цен до 16% в месяц было обусловлено   
проведением спекулятивных операций на валютном рынке, валютным кризисом 11 
октября 1994г., дальнейшей политикой плавной девальвации рубля и началом военных 
действий в Чечне (ростом бюджетных расходов). Наращивание курса доллара было 
вызвано планирующимся впоследствии укреплением курса рубля. Искусственный рост 
курса доллара обеспечил рост реального предложения денежной массы и рост чистых 
внешних резервов на 48%. Инструментами антиинфляционного регулирования являлись 
замедление темпов прироста денежной массы в 2 раза, установление лимитов чистого 
кредитования правительства, рост ставки рефинансирования и сокращение доли 
кредитов ЦБ на рефинансирование КБ.Третья фаза предваряла следующий третий этап  
инфляции (июль 1995- июль 1998 гг.)  –  стабилизацию в условиях валютного коридора. 
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Современное состояние экономики России, ее функционирование в условиях санкций 
в значительной степени актуализировало необходимость эффективной поддержки 
отечественного агропромышленного комплекса. Действенными механизмами развития 
агропромышленной сферы выступают инвестиционная и инновационная деятельность, 
результативность которых во многом зависит от государственной поддержки. Для 
повышения эффективности государственного воздействия как на инновационную, так и 
на инвестиционную деятельность малого предпринимательства в агропромышленном 
комплексе, мы предлагаем построение оптимальной кредитной системы, 
соответствующей конкретным требованиям.  

 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, хозяйствующие субъекты, 

инновационная и инвестиционная деятельность, агрорынок, кооперация, агрокредит, 
интеграция, финансово-кредитный механизм.  

 
 
Современное состояние экономики России, ее функционирование в условиях 

санкций в значительной степени актуализировало необходимость эффективной 
поддержки отечественного агропромышленного комплекса (далее – АПК) как 
приоритетного направления социально-экономической политики страны. Вопросы 
законодательного обеспечения инновационной деятельности ежегодно обсуждаются на 
слушаниях в Государственной Думе. В связи, с сокращением производства 
сельскохозяйственной продукции, потребность которых возрастает в период санкций, 
вызывает в эффективных инновационных подходах развития комплекса. 

В системе мер по повышению эффективности и конкурентоспособности АПК 
значимую роль играет инвестиционная деятельность, определяющая технологическую 
основу и эффективность производства как комплекса в целом, так и отдельных бизнес-
структур. Это обуславливает необходимость разработки системы обоснованных 
мероприятий, направленных на активизацию привлечения инвестиций в комплекс в 
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рамках совершенствования финансово-кредитного механизма развития АПК в 
соответствии с современными условиями, что определяет актуальность данного 
исследования.  

С учетом санкций ряда стран и потребности в импортозамещении 
продовольственных товаров и продуктов в настоящее время в России заметно 
активизировалась деятельность государства по регулированию аграрного сектора 
экономики, что сопровождается развитием законодательства в сфере государственной 
поддержки АПК и сельского хозяйства.  

Сейчас наиболее важной остается проблема правовых методов государственного 
регулирования аграрного производства, а также необходимость увеличения как размеров 
государственной поддержки, так и эффективности использованием бюджетных средств, 
выделяемых на поддержку сельского хозяйства субъектов Федерации. 

Госрегулирование в АПК осуществляется в форме бюджетной (предоставление 
бюджетных услуг, реализация программ по регулированию продуктовых рынков) и 
внебюджетной поддержки его субъектов. Направления господдержки хозяйствующих 
субъектов в АПК включают: организационные меры (развитие нормативной правовой 
базы, развитие инфраструктуры рынка продукции АПК, совершенствование 
информационно-консультационного обеспечения, развитие системы закупочных и 
товарных интервенций) и экономические меры (бюджетное финансирование, ценовое 
регулирование, кредитование, налогообложение, страхование, таможенно-тарифное 
регулирование) [5].  

Для АПК значимы следующие направления государственной поддержки:  
• финансово-экономические обязательства в кредитной, ценовой и налоговой 

сферах, позволяющие формировать протекционистский режим для всех отечественных 
хозяйствующих субъектов;  

• определение приоритетов развития подкомплексов АПК и др. [6].  
В рамках оказания бюджетных услуг государство финансирует аппарат управления 

в АПК, а также подведомственные структуры и организации, которые занимаются 
предоставлением бюджетных услуг: финансирование функций надзора, инспекционных 
функций, контрольных функций. 

В РФ реализуется ряд программ и проектов, направленных на повышение 
инвестиционной активности в сельском хозяйстве и инвестиционной привлекательности 
аграрной сферы (см. табл. 1). 

 
 

Таблица 1 - Сводная таблица господдержки АПК 
 

Наименование 
программы 

Объем 
финансир
ования, 
млн. руб. 

Ожидаемые результаты 

Федеральная целевая  
программа «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия на 2013–
2020 годы» (1) 

3573379,9 - достижение в основном предусмотренных 
Доктриной продовольственной безопасности 
параметров удельного веса отечественных 
продовольственных товаров в общих ресурсах 
-увеличение производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 
- среднегодовой темп прироста объема 
инвестиций в основной капитал в сельском 
хозяйстве в размере 8,8%; 
- уровень рентабельности 
сельскохозяйственных организаций по всей 
хозяйственной деятельности (с учетом 
субсидий) – не менее 20%; 
-достижение соотношения заработной платы в 
сельскохозяйственных организациях и в 
среднем по экономике страны до 95%; 
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Федеральная целевая  
программа «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения 
Нижегородской области» 
(3) 

5456,4 
 

- повышение продуктивности и  устойчивости 
сельскохозяйственного производства и 
плодородия почв 
средствами комплексной  мелиорации в 
условиях изменения климата и природных 
аномалий; 
- повышение продукционного потенциала 
мелиорируемых земель и  эффективного 
использования природных ресурсов. 

Федеральная целевая 
программа «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий» (2) 

3291,9 
 

− создание комфортных условий 
жизнедеятельности в сельской местности;  
− стимулирование инвестиционной 
активности в агропромышленном комплексе 
путем создания благоприятных 
инфраструктурных условий в сельской 
местности; 
− содействие созданию 
высокотехнологичных рабочих мест на селе; 
− активизация участия граждан, 
проживающих в сельской местности, в 
реализации общественно значимых проектов; 
− формирование позитивного 
отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни. 

Ведомственные целевые 
программы «Развитие 
семейных 
животноводческих ферм» 
и «Начинающий фермер» 
(4) 

3 566,7 
 

− Увеличение объема производства 
молока, произведенного в малых формах 
хозяйствования, на 60 тыс. тонн в год; 
− Увеличение объема производства 
мяса на 7,0 тыс. тонн в год; 
− Увеличение поголовья КРСна 40 
тыс. голов; 
− Распространение передового 
опыта организации семейных 
животноводческих ферм на базе КФХ на новые 
хозяйства и получение возможности 
использования каталога проектов 
животноводческих ферм для создания новых 
объектов. 
− Создание не менее 1500 рабочих 
мест. 
− Внедрение 
высокопроизводительной техники и 
инноваций в отечественное производство 
продукции животноводства 

 
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы» в 2015 году 
в сельское хозяйство из федерального бюджета было направлено 187,8 млрд. руб. 
Основные направления: развитие растениеводства, переработка и реализация продукции 
растениеводства – 51,8 млрд. руб. (27 %), развитие животноводства, переработка и 
реализация продукции животноводства 30,7 млрд. руб. (16 %). Также с 2016 года 
возобновится финансирование из Федерального бюджета Целевой программы «Развитие 
финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса» в объеме 11,2 млрд. руб., 
что составляет 4,3 % от общего годового объема финансирования программы развития 
сельского хозяйства. Главный инструмент, обеспечивающий непрерывный 
инвестиционный процесс в сельском хозяйстве – это субсидирование процентных ставок 
по кредитам, приобретаемым производителями сельхозтоваров.  
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Итак, рассмотрим объем финансирования госпрограмм по оказанию поддержки 
деятельности АПК. (см. табл. 2)    

   
   Таблица 2 - Программы направления государственного 

воздействия на деятельность АПК 
 

1. Государственная программа по оказанию воздействия на 
деятельность АПК в Нижегородской области. (1) 
Источники 
финансирования 

Сумма, в млрд. руб. % в общем объеме 

Общий объем 
финансирования, в 
том числе: 

40,2 100 

Средств 
федерального 
бюджета 

5,2 13 

Бюджета 
Нижегородской 
области 

5,0 12 

Бюджетов 
муниципальных 
образований 
Нижегородской 
области 

0,4 1 

Средств 
внебюджетных 
источников 

29,7 74 

   
1. Государственная программа «Развитие мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения» 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» (2) 
Источники 
финансирования 

Сумма, в млн. руб. % в общем объеме 

Общий объем 
финансирования, в 
том числе: 

3291,9 100 

Средств 
федерального 
бюджета 

1101,3 33,46 

Бюджета 
Нижегородской 
области 

1 467,7 44,59 

Бюджетов 
муниципальных 
образований 
Нижегородской 
области 

404,9 12,30 

Средств 
внебюджетных 
источников 

318,0 9,66 

Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного 
назначения Нижегородской области» (3) 
Источники 
финансирования 

Сумма, в млн. руб. % в общем объеме 

Общий объем 
финансирования, в 
том числе: 

5456,4 100 

Средств 1837,7 33,68 
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федерального 
бюджета 
Бюджета 
Нижегородской 
области 

168,4 3,09 

Средств 
внебюджетных 
источников 

3450,3 63,24 

Подпрограмма «Развитие семейных животноводческих ферм» и 
«Начинающий фермер» (4) 
Источники 
финансирования 

Сумма, в млн. руб. % в общем объеме 

Общий объем 
финансирования, в 
том числе: 

3 566,7 100 

Средств 
федерального 
бюджета 

2 251,5 63,13 

Бюджета 
Нижегородской 
области 

1 315,3 36,88 

 
 Структура средств финансирования государственного воздействия на деятельность 

АПК наглядно представлена в диаграмме «Источники финансирования госпрограмм 
воздействия на деятельность АПК» 

 

 
 

Рисунок 1 - Источники финансирования госпрограмм воздействия 
на деятельность АПК 

 
Данная государственная программа структурирует принимаемые меры в рамках 

подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения». (см. 
табл. 2) 

Следует отметить, что современные инструменты государственного воздействия на 
инвестиционную деятельность не носят системный характер и не оказывают заметного 
влияния на развитие АПК. Подчеркнем, что неэффективными следует признать не сами 
эти меры, а их применение при отсутствии четкой позиции государства по решению 
насущных общеэкономических проблем и выделению приоритетов в развитии АПК 
страны. В настоящее время формально кредитованием в комплексе занимается много 
банков, однако на практике их сотрудничество носит декларативный характер. 
Причинами сложившегося положения, с одной стороны, является то, что банкам мешает 
нехватка современных технологий и «длинных» денег, а с другой – риски. 
Непопулярность кредитования в АПК объясняется также условиями Центробанка, 
согласно которым резервы под необеспеченные залогом кредиты фактически создаются 
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за счет чистой прибыли, и поэтому большинство банков требуют в залог недвижимость. 
Поэтому основной целью поддержки хозяйствующих субъектов АПК в данном контексте 
является формирование финансовых компаний, группы банков, инвестиционных фондов, 
которые работают с субъектами, содействуют вовлечению средств частных инвесторов в 
развитие АПК [7].  

Одним из важнейших направлений государственной поддержки 
агропромышленного комплекса является возмещение части затрат 
сельхозтоваропроизводителей на уплату страховой премии и части процентной ставки по 
кредитам и займам. Так, по Нижегородской области на 2016г. на эти цели предусмотрено 
финансирование в сумме 1604209 тыс. руб. 

Дальнейшее развитие АПК в большей степени зависит от правильности построения 
кредитной системы. Поддерживая мнение автора Т.В. Луневой, эффективная кредитная 
система должна соответствовать следующим требованиям:  

Ø способствовать росту внутреннего валового продукта;  
Ø способствовать кооперации и интеграции перерабатывающих предприятий в 

целостную государственно-кооперативно-частную агропромышленную систему;  
Ø предусматривать альтернативные и многовариантные механизмы 

кредитования в тесной зависимости от специфики деятельности, формы обеспечения 
контроля за возвратностью кредита и условий функционирования заемщиков [8].  

При этом создание централизованного республиканского и региональных 
гарантийных фондов на средства стабилизационного фонда будет являться важным 
элементом для эффективной системы кредитования. Они будут предоставлять банкам 
поручителя «последней инстанции», который подкрепляет все прежде выданные 
заемщикам гарантии и поручительства во всех моделях кредитного механизма.  

Существенным направлением в системе государственной поддержки АПК должно 
стать инвестиционное кредитование предпринимательских структур на долгосрочную 
перспективу, эффективная страховая и налоговая политика, а также преодоление 
неэквивалентности в товарообороте сельского хозяйства с другими секторами 
экономики. Результативность использования бюджетных средств во многом зависит от 
способов их распределения по направлениям, а также методов их доведения до конечного 
получателя. Чтобы придать системе государственной поддержки конкретную 
антикризисную направленность, необходимо чтобы поддержка слабых хозяйствующих 
субъектов АПК со стороны госорганов начиналась с их активного участия в разработке и 
подготовке проектов финансового оздоровления сельхозпредприятий и 
усовершенствовании производства. Главным предметом деятельности служащих 
аппарата управления АПК в этих условиях, становится не только распределение 
бюджетных средств по объектам, но и участие в разработке и выполнении конкретных 
проектов финансового оздоровления предприятий [9].  

Планировать финансовую поддержку необходимо на срок от 3 до 5 лет, для того 
чтобы сельхозпроизводители были уверены, что в течение данного периода направления 
и механизмы госрегулирования и господдержки меняться не будут. Гарантии и 
ответственность за эффективность использования финансовых средств должны быть 
взаимными. 

Для повышения инвестиционной деятельности производственных субъектов 
региона необходимо создать благоприятные условия для финансово-кредитных 
учреждений и страховых компаний, финансирующих инновации и страхование 
кредитных рисков, связанных с их освоением в агропроизводстве. На всех этапах 
инновационного процесса - зарождение идеи, проведение фундаментальных и 
прикладных исследований, оформление законченных разработок, их апробация, 
внедрение, - должно осуществляться финансирование организаций-участников при 
активной поддержке государства. 
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В статье рассмотрено создание резервов как способ оптимизации налога на 
прибыль организаций, показан конкретный пример из практики, отражающий все 
особенности формирования резерва по сомнительным долгам. Приведена сравнительная 
таблица, которая показывает преимущество создания резерва. 

Ключевые слова: Налог на прибыль организаций, резервы, оптимизация, 
дебиторская задолженность, внереализационные расходы. 

 

 
Целью любой коммерческой организации является извлечение максимальной 

прибыли из своей деятельности. Прибыль организации является самым важным 
источником получения денежных средств, направляемых на развитие бизнеса.  

Актуальность данной темы заключается в том, что в современной экономике 
многие фирмы используют противозаконные схемы минимизации налогов, в то время, 
как законодатель предусмотрел множество легальных способов снижения налоговой 
нагрузки налогоплательщиков. Один из таких способов будет рассмотрен в данной 
статье. 

Существует множество определений прибыли. Например, А. Смит и Д. Риккардо 
рассматривали прибыль как «нечто», что является компенсацией предпринимателю за 
риск, и возникает при обмене созданного товара на деньги кроме оплаты всех расходов 
[10]. Р.М. Нуреев рассматривает прибыль как разность между совокупной выручкой (total 
revenue) и совокупными издержками (total cost) [12]. Н. Н. Селезнева пишет, что прибыль 
– это чистый доход предпринимателя на вложенный капитал, представляющий собой 
разность между совокупным доходом и совокупными затратами в процессе 
осуществления хозяйственной деятельности [13]. При всем многообразии понятий 
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прибыли, во всех них одна суть, прибыль – это доход предпринимателя (организации), 
образующийся при превышении размера выручки над всеми расходами. 

Все организации несут определенные затраты. Некоторые виды расходов, которые 
неизменно возникают у компании в определенные периоды времени, могут иметь 
достаточно большие объемы. Учитывая специфику своей деятельности, каждая 
организация может заранее предвидеть такие затраты. Например, затраты на ремонт 
основных средств у крупной производственной организации. Для осуществления 
дорогостоящего ремонта организация будет вынуждена выделить значительную часть 
денежных средств, а также затратить материальные, трудовые и прочие ресурсы, что в 
конечном итоге может привести к значительному росту себестоимости продукции, а 
впоследствии, и к отрицательному финансовому результату в определенный период 
времени. 

В связи с этим, налоговая нагрузка по налогу на прибыль организаций на 
протяжении года может существенно колебаться и отрицательно влиять на деятельность 
копании. 

 
Таблица 1 -  методики расчета налоговой нагрузки по налогу на прибыль 

 
Методика, 
разработанная 
Минфином РФ и 
отраженная в 
Письме ФНС России 
«О работе комиссий 
налоговых органов по 
легализации 
налоговой базы» от 
17.07.2013 № АС-4-
2/12722 (Основная 
методика расчета 
налоговой 
нагрузки) 

Методика, 
разработанная Е.А. 
Кировой [7] 

Методика, 
разработанная 
М.И. Литвиным 
[8] 

ННнпо= (НП / (В + 
ВД)) × 100 % 

АННнпо=НПнпо+НДнпо ННнпо=(НП/Ист) 
× 100 % 

где ННнпо- 
налоговая нагрузка 
на прибыль 
организаций; 
НП- налоговые 
платежи по налогу 
на прибыль, 
уплаченные 
организацией; 
В – выручка от 
реализации 
продукции (оказания 
услуг, выполнения 
работ); 
ВД – 
внереализационные 
доходы 

где АННнпо- 
абсолютная налоговая 
нагрузка по налогу на 
прибыль организаций; 
НПнпо- налоговые 
платежи по налогу на 
прибыль, уплаченные 
организацией; 
НДнпо- недоимка по 
платежам по налогу на 
прибыль 

где ННнпо- 
налоговая 
нагрузка на 
прибыль 
организаций; 
НП- налоговые 
платежи по 
налогу на 
прибыль, 
уплаченные 
организацией; 
Ист- сумма 
источника 
средств для 
уплаты налога на 
прибыль 
организаций 

 
Для того, чтобы у компании не возникало проблем такого рода законодательством 

по бухгалтерскому и налоговому учету предусмотрено создание различных видов 
резервов. Такие резервы позволяют организации равномерно отнести затраты на 
издержки производства и обращения, а также на расходы по налогу на прибыль 
организаций.  

Создавать или не создавать резерв каждая организация решет самостоятельно, так 
как создание резервов является правом налогоплательщика, а не его обязанностью. 
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На создание определенного вида резерва влияют многие факторы, такие как 
отраслевая специфика компании, численность сотрудников, наличие собственных 
основных средств и другие.  

Условно, резервы, формируемые организацией можно разделить на три группы: 
1. Резервы, формируемые и в бухгалтерском и в налоговом учете; 
2. Резервы, формируемые только в бухгалтерском учете; 
3. Резервы, формируемые только в налоговом учете. 
 

Таблица 2 – Суммы резервов по сомнительным долгам 
 

Вид резерва В налоговом учете 
(при методе 
начисления) 

В бухгалтерском учете 

Резерв по 
сомнительным долгам 

Может создаваться 
организацией (ст. 266 
НК РФ) 
 

Обязан создаваться 
организацией (п. 70 
Положения по ведению 
бухучета и 
бухотчетности; Письмо 
Минфина России от 
16.05.2011 № 03-03-06/1/295) 

Резерв предстоящих 
расходов на оплату 
отпусков, резерв на 
выплату ежегодного 
вознаграждения за 
выслугу лет  

Может создаваться 
организацией (ст. 324.1 
НК РФ) 

Малые предприятия, не  
применяющие 
ПБУ 8/2010, могут не 
создавать резерв. 
Для других организаций 
безопаснее создать данный 
резерв 

Резерв по 
гарантийному ремонту 
и гарантийному 
обслуживанию  

Может создаваться 
организацией (ст. 267 
НК РФ) 
 

Малые предприятия, не  
применяющие 
ПБУ 8/2010, могут не 
создавать резерв. 
Другие организации, в 
случае наличия обязательств 
по гарантийному ремонту и 
обслуживанию, обязаны 
создавать резерв 

Резерв под снижение 
стоимости 
материальных 
ценностей 

 Не создается Обязан создаваться (п. 25 
ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов», 
утв. Приказом Минфина 
России от 09.06.2001 
№ 44н; п. 20 Методических 
указаний по бухгалтерскому 
учету материально-
производственных запасов, 
утв. Приказом Минфина 
России от 28.12.2001 № 119н) 

Резерв 
под обесценение 
финансовых вложений 

Не создается Обязан создаваться (п. 38 
ПБУ 19/02) 

Резерв предстоящих 
расходов, 
направляемых на цели, 
обеспечивающие 
социальную защиту 
инвалидов  

Может создаваться 
организацией (ст. 267.1 
НК РФ) 

Не создается 
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Резерв предстоящих 
расходов на научные 
исследования и (или) 
опытно-
конструкторские 
разработки  

Может создаваться 
организацией (ст. 267.2 
НК РФ) 

Не создается 

Резерв предстоящих 
расходов 
некоммерческих 
организаций  

Может создаваться 
организацией (ст. 267.3 
НК РФ) 

Не создается 

Резерв предстоящих 
расходов, связанных с 
завершением 
деятельности по 
добыче 
углеводородного сырья 
на новом морском 
месторождении 
углеводородного сырья  

Может создаваться 
организацией (ст. 267.4 
НК РФ) 

Не создается 

Резерв под 
обесценение ценных 
бумаг у 
профессиональных 
участников рынка 
ценных бумаг, 
осуществляющих 
дилерскую 
деятельность  

Может создаваться 
организацией (ст. 300 
НК РФ) 

Не создается 

Резерв предстоящих 
расходов на ремонт 
основных средств  

Может создаваться 
организацией (ст. 324 
НК РФ) 

Не создается 

 
В данной статье мы рассмотрим один из видов резервов, а именно резерв по 

сомнительным долгам. 
Порядок формирования резерва по сомнительным долгам установлен статьей 266 

гл. 25 НК РФ. 
Согласно данной статье, любая задолженность может быть признана сомнительной 

при одновременном соблюдении трех условий: 
1) задолженность возникла в связи с реализацией товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг; 
2) задолженность не погашена в сроки, установленные договором; 
3) задолженность не обеспечена поручительством, залогом, банковской гарантией. 
Что касается бухгалтерского учета, то здесь сомнительной задолженностью может 

быть признана задолженность, которая: 
1) возникла не только по расчетам за товары, работы и услуги, но и по другим 

операциям, например, задолженность по выданному займу; 
2) не обеспечена гарантиями; 
3) не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 

установленные договором. При этом не важно, наступил срок ее погашения или нет. 
При этом выявленная в ходе инвентаризации сомнительная задолженность со 

сроком возникновения свыше 90 календарных дней включается в резерв в полной сумме, 
со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) – в сумме 50%, со 
сроком возникновения до 45 дней – не увеличивает создаваемый резерв. 

В бухгалтерском учете в резерв по сомнительным долгам может включаться вся 
сумма задолженности, вне зависимости от срока ее возникновения. 

Суммы отчислений в резерв включаются во внереализационные расходы на 
последнее число отчетного (налогового) периода. При этом сумма резерва по 
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сомнительным долгам не может превышать 10% от выручки отчетного (налогового) 
периода, определяемой в соответствии со статьей 249 НК РФ. 
В связи с разным отражением одних и тех же операций в бухгалтерском и налоговом 
учете, организация сталкивается с образованием отложенных налоговых активов и 
отложенных налоговых  обязательств, что существенно усложняет учет компании. В 
последнее время на законодательном уровне активно предпринимаются попытки 
сближения налогового и бухгалтерского учета, а также сближение бухгалтерского учета с 
нормами МСФО. Так, например, Приказом №217н от 28 декабря 2015 года Минфин РФ 
ввел в действие 40 МСФО и 26 Разъяснений МСФО. 

Для наглядности рассмотрим зарегистрированное в Москве Общество с 
ограниченной ответственностью «Альфа», которое занимается производством 
неметаллических минеральных продуктов, а именно производством асфальтобетонных 
смесей (далее АБС). Особенностью такого производства является сезонность и отсутствие 
незавершенного производства, так как вся продукция изготавливается по заявке 
покупателя. Спецификой бизнеса ООО «Альфа» является наличие большой суммы 
просроченной дебиторской задолженности (дебиторская задолженность -сумма долгов, 
причитающихся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге 
хозяйственных взаимоотношений с ними. Обычно долги образуются от продаж в кредит 
(Интернет источник «Глоссарий.ru» -http://www.glossary.ru/cgi-
bin/gl_sch2.cgi?RElhoyuwxqg9!ngkurmlttuxy) в сезон производства АБС. Так как 
организации, занимающиеся строительством дорог (покупатели ООО «Альфа»), в своей 
основе работают с бюджетом города Москвы, и следовательно, денежные средства 
получают только после сдачи объектов в эксплуатацию. В связи с этим ООО «Альфа» 
заключает множество договоров на поставку АБС с отсрочкой платежа (данные по 
суммам дебиторской задолженности за последние три года представлены в виде 
диаграммы). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика дебиторской задолженности ООО «Альфа» 

 
В сезон производства АБС ООО «Альфа» имеет существенную сумму выручки от 

продаж, при этом практически вся произведенная продукция остается не оплаченной. И 
к концу отчетного периода компания сталкивается с внушительной суммой по налогу на 
прибыль организаций. Естественно, что в такой ситуации у любого собственника бизнеса 
возникает вопрос: почему сумма налога является такой большой, если фактически 
денежные средства за отгруженную организацией продукцию не поступали. 

Любое заключение контракта или договора с отсрочкой платежа несет в себе риск, 
прежде всего для продавца, в виде неоплаты или несвоевременной оплаты отгруженной 
продукции. В связи с этим в конце 2014 года руководство ООО «Альфа» приняло решение 
о создании резерва по сомнительным долгам с 2015 года по истечении каждого отчетного 
периода (один раз в квартал) для того, чтобы обезопасить себя от несвоевременно 
расплачивающихся клиентов, а также для оптимизации налога на прибыль организаций. 

Рассмотрим сравнительную таблицу, в которой показано, что изменилось после 
принятия ООО «Альфа» решения о создании резерва по сомнительным долгам (далее  
РСД) и что было бы, если данное решение не было принято (Первый квартал 2015 года 
отсутствует в таблице в связи с отсутствием у ООО «Альфа» производства АБС). 
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Таблица 3 - Сравнительная таблица создания/несоздания РСД 
 

Экономический показатель I вариант - ООО 
«Альфа» создало резерв 
по сомнительным 
долгам 

II вариант - ООО «Альфа» 
не создавало резерва по 
сомнительным долгам 

4 квартал 2014 г. 

Выручка от продаж, руб. 235 200 000,00 235 200 000,00 

Внереализационные доходы 
(ВРД), руб. 

5 200 000,00 5 200 000,00 

Все расходы (за исключением 
РСД) руб. 

200 220 000,00 200 220 000,00 

Сумма РСД, включаемая во 
внереализационные расходы 
(ВРР)), руб. 

17 890 000,00  -  

Налоговая база по налогу на 
прибыль организаций (НПО), 
руб. 

22 290 000,00 40 180 000,00 

Сумма налога на прибыль 4 458 000,00 8 036 000,00 

2 квартал 2015 г. 

Выручка от продаж, руб. 341 210 000,00 341 210 000,00 

Внереализационные доходы (за 
исключением восстановленных 
сумм РСД), руб. 

10 929 000,00 10 929 000,00 

Восстановленные суммы РСД, 
руб. 

10 709 000,00  -  

Все расходы (за исключением 
РСД), руб. 

268 720 000,00 268 720 000,00 

Сумма РСД, включаемая во ВРР, 
руб. 

24 731 000,00  -  

Налоговая база по НПО, руб. 69 397 000,00 83 419 000,00 

Сумма налога на прибыль 13 879 400,00 16 683 800,00 
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3 квартал 2015 г. 

Выручка от продаж, руб. 357 990 000,00 357 990 000,00 

Внереализационные доходы (за 
исключением восстановленных 
сумм РСД), руб. 

2 877 000,00 2 877 000,00 

Восстановленные суммы РСД, 
руб. 

31 474 000,00  -  

Все расходы (за исключением 
РСД), руб. 

283 955 000,00 283 955 000,00 

Сумма РСД, включаемая во ВРР, 
руб. 

65 990 000,00  -  

Налоговая база по НПО, руб. 42 396 000,00 76 912 000,00 

Сумма налога на прибыль 8 479 200,00 15 382 400,00 

 
Таким образом, в четвертом квартале 2014 года организация упустила возможность 

сэкономить почти 3,6 млн. рублей за счет создания РСД. Что же касается второго 
квартала 2015г., то здесь за счет оптимизации налога на прибыль организаций с помощью 
резерва по сомнительным долгам ООО «Альфа» сэкономило почти 3 млн. руб., которые 
могут быть направлены на обновление оборудования или покупку нового, увеличение 
размера заработной платы, инвестированы в какое-либо дело и т.п.  При этом компания 
снизила налоговую нагрузку по налогу на прибыль организаций почти на 1%, что 
является существенным показателем (данные представлены в виде диаграммы). 

 

 
 

Рисунок 2 - Сравнение показателей за 2 квартал 2015г 
 
Поквартальная динамика налоговой нагрузки ООО «Альфа» представлена в виде 

таблицы. 
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Таблица 4 - Динамика налоговой нагрузки ООО «Альфа» 
 

Налоговая 
нагрузка за 
период 

Налоговая нагрузка по 
методике, разработанной 
Минфином РФ (в %) 

4 квартал 2014 г. 3,34 
2 квартал 2015 г. 3,83 
3 квартал 2015 г. 2,16 

 
Итак, можно сделать вывод, что для данной организации создание резерва является 

одним из способов снижения налоговой нагрузки и экономии оборотных средств. 
Данную взаимосвязь можно показать с помощью регрессионного и 

корреляционного анализа. Эти статистические методы исследования покажут 
зависимость параметра Y (налоговая нагрузка) от переменной X (сумма налога на 
прибыль, уменьшенная за счет резерва по сомнительным долгам). 

Результат нашего анализа позволит выделить приоритеты, на основе которых 
руководство компании может планировать и прогнозировать дальнейшую деятельность 
фирмы. 

Таблица 5 – Результаты  регрессионного нализа 
 

Сумма налога на прибыль 
организаций, руб. (Х) 

Налого
вая 

нагрузка, % 
(Y) 

4 458 000,00 1,85 

13 879 400,00 3,83 

8 479 200,00 2,16 
 
Модель линейной регрессии имеет вид:  Y= a0+a1x1+…+aixi, 

где а – коэффициенты регрессии, х – влияющие переменные, i – число факторов. 
После проведения анализа в Excel, получаем следующие итоги: 
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ВЫВОД 
ИТОГОВ   

   
Регрессионная 
статистика  

Множественны
й R 

0,957053
805  

R-квадрат 
0,915951

985  
Нормированн
ый R-квадрат 

0,831903
971  

Стандартная 
ошибка 

0,434754
682  

Наблюдения 3  

         
Дисперсионны
й анализ         

  df SS MS F 

Значи
мость 

F    

Регрессия 1 

2,05
9841

4 
2,0598

41 
10,89
7961 

0,18725
0992    

Остаток 1 
0,189
0116 

0,18901
2      

Итого 2 
2,24

8853          

         

  

Коэффи
циен-
ты 

Ста
ндар

-
тна
я 
оши
бка 

t-
стат
истик
а 

P-
Знач
ение 

Нижн
ие 95% 

Вер
хни
е 

95% 

Ни
жни
е 

95,0
% 

Верх
ние 
95,0

% 

Y-пересечение 
0,69466

6777 
0,63

31537 
1,09715

3 

0,47
0528

8 

-
7,35031

3963 

8,73
964

8 

-
7,35
031 

8,739
648 

Переменная X 1 
0,00000

0214 

0,00
0000

07 
3,30120

6 
0,187

251 

-
6,11586

E-07 

1,04
E-
06 

-
6,1E-

07 
1,04E

-06 
 
Вначале обратим внимание на коэффициенты и R-квадрат. R-квадрат – это 

коэффициент детерминации, в нашем анализе о составляет 0,916 или 91,6%. Отсюда 
следует, что расчетные параметры модели на 91,6% объясняют зависимость между 
нашими параметрами. Чем выше коэффициент детерминации, тем качественнее модель, в 
нашем случае модель качественная. Коэффициент 0,6947 показывает, каким будет 
значение Y, если все переменные будут равны 0, т.е. на значение анализируемого 
параметра влияют и другие переменные, которые не показаны в данной модели. 
Коэффициент 0,000000214 весомость переменной Х на Y. Чем меньше налог на прибыль, 
тем ниже налоговая нагрузка, что подтверждается положительным значением 
коэффициента.  

Далее перейдем к корреляционному анализу. Он устанавливает, есть ли связь 
между показателями в одной или двух выборках.  Если связь имеется, то влечет ли это к 
повышению (положительная корреляция) или понижению (отрицательная корреляция) 
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другого показателя. Данный анализ поможет нам определиться, можно ли предсказать 
значение одного показателя по величине другого. 

Обозначается коэффициент корреляции буквой r и варьируется от -1 до +1. При 
значении коэффициента 0, зависимости между показателями нет. 

После проведения анализа в Excel, получаем следующий коэффициент: 
 

  
Ст

олбец 1 
Ст

олбец 2 
Столбе

ц 1 1  
Столбе

ц 2 
0,9

57054 1 
 
Значение r=0,957 означает, что связь между показателями высокая и т.к. значение 

положительное, то это означает прямую связь, т.е. увеличение одного показателя, ведет к 
увеличению другого и наоборот. 

Таким образом, после проведения двух видов анализа, мы убедились, что создание 
резерва ведет к уменьшению налогооблагаемой базы, затем налога на прибыль 
организаций, уменьшая налоговую нагрузку компании.  

Каждая организация самостоятельно принимает решение о создании или 
несоздании различных видов резервов, которое зависит от множества различных 
факторов. Но, на наш взгляд, если законодатель предоставляет право формирования 
резервов, которые снижают налоговую нагрузку налогоплательщика, а также его 
налоговое бремя, то им нужно обязательно воспользоваться. 

 
 

ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  
  

1. Налоговый Кодекс Российской Федерации (НК РФ) Часть 2 от 05.08.2000 N 117-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция) [электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28165/ 

2. Официальный сайт Минфина РФ [электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.minfin.ru 

3. Официальный сайт ФНС России [электронный ресурс] – Режим доступа:  
http://www.nalog.ru/ 

4. «Глоссарий.ru» [электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RElhoyuwxqg9!ngkurmlttuxy 

5. Журавлева И.А. Развитие налогового и бухгалтерского учета в глобальной 
социально-экономической системе страны // Развитее современной России: 
воспроизводство и созидание: Материалы II Международной научной конференции. Под 
редакцией Р.М. Нуреева, М.Л. Альпидовской, Д.Е. Сорокина, (3 марта 2015г. г. Москва)     - 
М.: Финансовый университет, 2015. - С.2026-2037. 

6.  Журавлева И.А. Налоговая оптимизация бухгалтерского и налогового учета 
арендных и лизинговых отношений в России // Аудиторские Ведомости, - М.:  2013. - № 9. 
- С. 59-70.  

7. Кирова Е.А. Методология определения налоговой нагрузки на хозяйствующие 
субъекты // Финансы. - 1998. - №9. - С. 30-32. 

8. Литвин М.И. Налоговая нагрузка и экономические интересы предприятий // 
Финансы. - 1998. - №5. - С. 29-31. 

9. Мороз В.В. Определение налоговой нагрузки на предприятии // Бизнес в законе. 
Экономико-юридический журнал. – Москва, 2012. - №4. – С. 129-132. 

10. Романовский М. В. Налоги и налогообложение. 6-е изд. / под ред. М. В. 
Романовского, О. В. Врублевской. – СПб.: Питер, 2009. – С. 327  

11.  Система налогового учета, актуальные проблемы становления // Вопросы 
теории и практики налогообложения: сборник научных статей преподавателей и 
аспирантов кафедры «Налоги и налогообложение» Финансовой академии при 
Правительстве Российской Федерации. -  М.: «Цифровичок», 2010. - С. 58-63. 

12. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики. Учебник для вузов. — Н 90 2-е изд., изм. — 
М.: Издательство НОРМА, 2000. — С. 192 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_28165/
http://www.minfin.ru
http://www.nalog.ru/
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RElhoyuwxqg9!ngkurmlttuxy


 

52 

 

13. Селезнева, Н. Н. Анализ финансовой отчетности организации: учеб. пособ. / Н. 
Н. Селезнева, А. Ф. Ионова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. 
– С. 176  

 
 
 

TTHHEE  CCRREEAATTIIOONN  OOFF  AA  RREESSEERRVVEE  OONN  DDOOUUBBTTFFUULL  DDEEBBTTSS  AASS  AA  WWAAYY  
TTOO  OOPPTTIIMMIIZZEE  TTHHEE  PPRROOFFIITT  TTAAXX  OOFF  OORRGGAANNIIZZAATTIIOONNSS  

 
 
 
The article discusses the creation of reserves as a way to optimize the profit tax, shows a 

case study, which reflects all the features of formation of a reserve for doubtful debts. And 
comparative table shows the advantage of creating a reserve. 

 
Key words: The profit tax, reserves, optimization, accounts receivable, non-operating 

expenses. 
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Раскрыты закономерности, основных принципов и особенности  подвижных игр в 
работе с детьми с ЗПР. Влияние подвижных игр на развитие коммуникативных навыков 
среди сверстников и адаптации на занятиях по физической культуре среди детей 5-7 лет 
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Задержка  психического развития – это замедление темпа психического развития от 

нормы, который обнаруживают уже в дошкольном возрасте. Выражается в нехватке 
общего запаса знаний, незрелым мышлением, ограниченным представлением, а так же 
очень часто физическим недоразвитием[5].  

Задержка психического развития, как диагноз, заметно уменьшает развитие 
коммуникативных способностей. Есть различия в общении детей с ЗПР из 
благополучных и неблагополучных семей (так называемые первая и вторая группа). 
Среди детей с ЗПР из первой группы насчитывается 40 % со средним уровнем 
выраженности коммуникативных способностей, т.е. такие дети имеют небольшое 
количество друзей и знакомых, им сложно установить контакт с незнакомыми людьми и 
чаще всего сравнивают себя с большой группой сверстников. Уровень ниже среднего 
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показали всего 20 % детей из первой группы, а из второй группы 50 %. У них имеются 
очень значительные трудности в общении. Такие дети чаще всего не проявляют 
инициативности в поиске знакомых и друзей, им комфортнее оставаться в одиночестве. 
40 % воспитанников из первой группы и 50 % из второй показали низкий уровень, 
обозначающий низкую степень контактности с другими людьми и низкую потребность в 
общении[3]. 

Дети с ЗПР не активны в общении со своими сверстниками и с взрослыми.  У 
многих детей выявляется высокая тревожность к взрослым, от которых они зависят. Дети 
не стремятся к одобрению со стороны взрослых за свои действия. Но и при этом, они 
довольно чувствительны к доброжелательному и ласковому отношению к ним. 
Личностные контакты у детей с ЗПР очень просты. У них снижена потребность общения с 
детьми их возрастной группы. Это так же проявляется во всех видах деятельности. Такие 
дети не идут на контакты, и не проявляют общительность со своей стороны[1].   

У дошкольников с задержкой психического развития отмечается слабая 
эмоционально-волевая устойчивость, нарушен самоконтроль в различных видах 
деятельности, некоторые ведут себя агрессивно и провоцируют других. Тяжело 
приспособляются к детскому коллективу во время игр и занятий, чаще всего суетливы, у 
них очень часто меняется настроение.  Ведут себя неуверенно, присутствует чувство 
страха, манерничанье, фамильярность по отношению к взрослому. Выделяется большое 
количество реакций, которые направлены против воли родителей, чаще всего 
неправильно понимают своей социальной роли и положения, недостаточно 
дифференцируют лица и вещи, имеют очень большие трудности в различении 
важнейших черт межличностных отношений. Всё это говорит о том, что у детей данной 
категории отсутствует социальная зрелость[2]. 

Причины задержки психического развития могут быть разными: 
1) Гармонический инфантилизм (отставание в физическом и психическом развитии 

от своих сверстников). 
2) Соматические заболевания различного типа (такие дети физически 

ослабленные). 
3) Поражение центральной нервной системы (значительное снижение памяти, 

внимания, нарушение речи, значительное снижение работоспособности, страдает 
эмоционально-волевая сфера)[4]. 

Одним из ярких признаков задержки психического развития у детей  является 
несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными 
все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно ходит внутри бытовой 
тематики; содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли очень 
бедны и примитивны. Диапазон нравственных норм и правил общения, отражаемый 
детьми в играх, очень невелик, беден по содержанию, а это значит, что дети 
недостаточно подготовлены к обучению в школе. Дети  морально не готовы к 
эмоционально теплым отношениям с детьми такого же возраста, у них могут быть 
нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, они слабо понимают 
нравственно-этические нормы поведения[7]. 

Цель работы раскрыть влияние подвижных игр на развитие коммуникативной 
сферы детей с ЗПР 5-7 лет. 

Задачи: 
1. Определить уровень коммуникации у детей с ЗПР в возрасте 5-7 лет. 
2.  Подобрать подвижные игры на коммуникативной основе. 
3. Определить эффективность  применения предложенных подвижных игр в 

сравниваемых группах. 
4. Раскрыть влияние подвижных игр на адаптацию воспитанников, и развитие их 

коммуникативной сферы. 
Гипотеза – предполагается, что  специально подобранные подвижные игры будут 

способствовать лучшей адаптации и развитию коммуникативной сферы среди детей 5-7 
лет с задержкой психического развития. 

Организация исследования 
Исследование проходило в три этапа с сентября  2015 г. по апрель 2016 г. с детьми в 

возрасте 5-7 лет с задержкой психического развития, в МБУ Школа №18 (подразделение 
детский сад). 
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На первом этапе исследования (сентябрь 2015 г.) была изучена научно-методическая 
литература, проведены педагогические наблюдения, знакомство с детьми, оценка из 
физических и коммуникативных навыков, подобраны методики для  проведения 
эксперимента. 

           На втором этапе (октябрь 2015 г. по март 2016 г.) проходило выявление уровня 
коммуникативных показателей у детей 5-7 лет с задержкой психического развития. 

В эксперименте приняли участие 16 мальчиков 5-7 лет (8 мальчиков 
экспериментальной группы, 8 мальчиков контрольной группы). В контрольной группе 
дети занимались по обычной дошкольной программе, два занятия в неделю. В 
экспериментальной группе занимающимся предлагались  специально подобранные 
подвижные игры на развитие коммуникативной сферы между своими сверстниками, 
которые включали в себя: 

- «Ласковое имя»  (детям дается задание, вспомнить, как их ласкового называли 
дома. Дети встают в круг и бросают друг другу мячик, ловящий называет 1-2 своих 
ласковых имен. При этом важно запоминать, кто кому бросил мяч. Когда все дети 
назвали  имена, мяч бросают в обратную сторону). 

- «Бип» (дети сидят на стульчиках, водящий с закрытыми глазами ходит по кругу, 
садится по очереди на колени к детям угадывает, на ком сидит. Если он правильно 
угадал, то тот, на ком сидит водящий, говорит «Бип»). 

- «Ладонь на ладонь» (дети прижимают ладошки друг к другу и таким образом 
двигаются по комнате, где можно установить разные препятствия, которые пара должна 
преодолеть. Либо дети сами воображают, что проходят гору, или перешагивают через 
реку).  

- «Зоопарк» (дети изображают  животных по выбору.  При этом, все сидят на 
стульях («в клетке»). Каждый ребёнок изображает своё животное, а другие дети должны 
угадать, кого он изображает. После того как всех животных разгадали, дети выбегают из 
клеток, и начинают бегать, рычать, прыгать). 

- «Жучок» (дети встают в шеренгу за водящим. Водящий стоит спиной к группе, 
выставив из-под мышек свою руку с раскрытой ладонью. Водящий должен угадать, кто из 
детей дотронулся до его руки (по выражению лица, движению). Водящий водит, пока не 
угадает)[3,6]. 

На третьем этапе (апрель 2016 г.) был обработан экспериментальный материал и 
изучена информативность показателей, зарегистрированных в тестах, проведенных в 
указанных группах. 

В результате проведённого  исследования  и  использования метода 
математической статистики нами были получены и обработаны следующие результаты 
тестирования: 

На начало исследования контрольная и экспериментальная группы не проявляли 
активности в общении во время подвижных игр. Не проявляли командного участия и 
сплоченности. Статистика на начало исследования показала, что уровень 
коммуникативной сферы был низкий в обеих группах. Дети неохотно принимали участие 
в подвижных играх и в общении между собой. Оценка результатов была проведена 
педагогом-психологом по десятибалльной шкале (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1- КГ и ЭГ на начало эксперимента 
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В процессе исследования на конечном этапе эксперимента нами установлены 

следующие показатели в коммуникативной сфере в ЭГ и КГ группах. Мы видим наиболее 
лучшие показатели в ЭГ вследствие того, что применялись специально подобранные 
подвижные игры. При этом мы констатировали, что на последнем этапе исследования 
результаты в КГ и ЭГ были значительно различны. Дети из ЭГ активнее стали идти на 
контакт друг с другом, и принимать участие в подвижных играх на занятиях. Оценка 
результатов была проведена педагогом-психологом по десятибалльной шкале (рис.2). 

 

 
 

Рисунок 2 - КГ и ЭГ в конце эксперимента 
 

Ввиду эксперимента дети из ЭГ стали активнее принимать участие на других 
занятиях, стали вести себя значительно открыто, по сравнению с детьми из КГ. 
Повысился контакт со сверстниками, коммуникативная сфера значительно улучшилась, 
вследствие чего коррекционное обучение стало даваться им не так трудно, как на начало 
эксперимента. 

Мы обращаем внимание на то, что дети с задержкой психического развития 
заметно отличаются от своих обычных сверстников, и  поэтому для достижения лучшего 
результата, рекомендуется поддерживать уже закрепленные умения и навыки, как основу 
для новых заданий по коррекционному развитию и воспитанию. 

 В результате нашего исследования установлено, что применение подобранных 
нами подвижных игр способствует повышению  уровня коммуникации и адаптации в ЭГ, 
большинство результатов имеют достаточно высокие показатели по сравнению с 
результатами на начало эксперимента. В КГ показатели коммуникативной сферы 
улучшились не значительно. 

Используя индивидуальный подход, специально подобранные подвижные игры 
позволило улучшить адаптацию и общение детей. В соответствии с данными 
исследования были разработаны методики для развития коммуникативных навыков и 
адаптации дошкольников. 
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L'article fournit une brève analyse du commerce entre la Russie et la France pour 2013-

2015 ans, les principales tendances dans le développement du commerce bilatéral, ainsi que 
l'impact de la crise politique dans les relations commerciales.  

Mots clés: Russie, France, dynamique du commerce, crise politique, perspectives de 
développement des relations. 

 
L'un des principaux partenaires commerciaux et économiques de la Russie dans l'arène 

internationale a été et reste la France. Les principales orientations de ces relations sont des 
relations et des échanges d'investissement en biens et services. Le but de cet article est d'évaluer 
la situation et d'identifier les perspectives pour le commerce entre la Russie et la France dans la 
crise politique.  

Dans l'analyse du commerce russe-français devrait examiner séparément le commerce des 
marchandises et le commerce des services. Après la récession des relations commerciales 
pendant la crise mondiale de 2008-2009, le commerce entre les deux pays a continué à gagner 
toujours dynamique, atteignant un sommet de 28,1 milliards de dollars en 2011. Il a été lié au fait 
que l'industrie française après la crise a commencé à développer activement, ce qui nécessite la 
fourniture de ressources énergétiques, y compris de la Russie. Toutefois, 2011-2014 a commencé 
la stagnation de l'économie française, qui a entraîné une diminution des achats d'énergie et, par 
conséquent, la baisse des ventes. Le point tournant a été 2014, lorsque la chute du chiffre 
d'affaires a fortement accéléré dans le cadre de l'introduction de sanctions bilatérales entre la 
Russie et l'Occident, dont la France. 
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Tableau 1 - le chiffre d'affaires du commerce extérieur de la Russie 

et de la France pour la période 2013-2015. 
 

  2013 2014 2015 

Chiffre d'affaires, en milliards de dollars 22,2 18,3 9,8 

Dynamics, % à l'année précédente -8,6 -17,6 -46,4 

Les exportations, en milliards de dollars 9,2 7,6 4,9 

Dynamics, % à l'année précédente -12,4 -17,4 -35,5 

Les importations, en milliards de dollars 13 10,7 4,7 

Dynamics, % à l'année précédente -5,8 -17,7 -56 

Le solde de US $, milliards -3,8 -3,1 +0,2 
 
Source: Statistiques du Service fédéral des douanes // 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095 
(date de référence: 03.12.2016) 

Du présenté dans le tableau 1, les données statistiques nous concluons que le chiffre 
d'affaires total a continué de baisser en 2013. La raison principale de cette baisse est le fait que 
l'approvisionnement en énergie en France ont continué de baisser en raison de la stagnation 
économique, ainsi que l'introduction d'économie d'énergie technologies. La baisse des 
importations russes est principalement attribuable à une diminution des achats de groupes de 
produits "machines, équipements et véhicules" et "aéronefs, véhicules spatiaux et leurs parties". 

En 2014, le commerce extérieur indice de chiffre d'affaires a diminué de plus qu'en 2013, et 
cette fois-ci était non seulement en raison de la réduction de la demande 

l'huile de France et une réduction de la demande de machines et de l'équipement de la 
Russie, mais aussi par les bouleversements politiques, y compris les principales sanctions en 
acier imposées par certains pays occidentaux contre l'économie russe et l'introduction d'une 
réponse de la Fédération de Russie du produit de l'embargo . 

La structure des exportations russes vers la France pour les années 2013-2015 a été 
dominée par les produits minéraux (principalement le carburant et les produits énergétiques), 
tandis que les importations de marchandises est principalement formé de l'industrie chimique, 
ainsi que des machines et de l'équipement. 

En ce qui concerne le commerce des services, puis, à la différence du commerce des 
marchandises pour 2013-2015 ans, il a montré une bonne dynamique de croissance, 
principalement en raison de la croissance des importations de services en provenance de 
France. 

Tableau 2 - Le commerce extérieur dans les services avec la Russie France pour 
la période 2013-2015 

 
  2013 2014 2015 
  5,0 6,3 5,3 
Chiffre d'affaires, en milliards de dollars +32 +26 -16 
Dynamics, % à l'année précédente 1,2 1,5 1,4 
Les exportations, en milliards de dollars +3,5 +25 -6 
Dynamics, % à l'année précédente 3,9 4,8 3,9 
Les importations, en milliards de dollars +44,2 +26 -19 
Dynamics, % à l'année précédente -2,7 -3,3 -2,5 

 
Source: Statistiques de la Banque centrale de la Fédération de Russie // 

http://www.cbr.ru/stаtistic-credit_statistics/trade/_2015.xls (date de référence: 12.03.2016)  
Analyse des relations commerciales entre la Russie et la France sur la période 2013-2015 

conduit à la conclusion que, par une baisse de la demande sur les deux côtés, le commerce des 
marchandises a tendance à diminuer. Toutefois, en raison de la réorientation des économies des 
pays occidentaux avec la production de biens pour la fourniture de services de haute 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Itemid=2095
http://www.cbr.ru/st
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technologie et de haute qualité, nous pouvons observer que le commerce des services est en 
croissance rapide (en moyenne de 30% par an), en dépit de certains de leur déclin en 2015 dans 
les motifs célèbres. En général, nous pouvons prévoir que le commerce entre la Russie et la 
France, la part des services va croître de façon constante. 

Ainsi, nous pouvons conclure que, malgré les tensions politiques graves en France (et 
l'UE), il n'y a simplement pas d'alternative en termes d'approvisionnement en énergie et la 
mobilisation de capitaux supplémentaires dans son économie, ce qui nécessite des 
investissements. La Russie est un pays qui a une quantité grave de ressources naturelles. En 
outre, peu de temps après avoir surmonté les conséquences de la crise monétaire, la Russie aura 
et des ressources financières supplémentaires qui peuvent être investis dans des projets en 
France, y compris dans l'articulation. Problèmes dans les relations bilatérales affectent 
gravement les relations commerciales et économiques, mais ces problèmes seront bientôt 
surmontés. 
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В статье рассмотрена регулирующая функция налогов на социально-экономические 
процессы в обществе. В ней анализируется опыт иностранных государств в воздействии 
через налоги на проблему избыточного веса населения и возможность применения 
указанных налогов в России.  

Ключевые слова: налогообложение, налоги на избыточный вес 

 
Процессы, происходящие в современном обществе, одновременно затрагивают 

различные аспекты человеческого социума. Принимаемые экономические решения 
отражаются на социальных процессах и позволяют решать многие, казалось бы, не 
связанные с экономикой проблемы. Одним из инструментов такого влияния являются 
налоги. Значительное целенаправленное увеличение налоговых платежей приводит к 
«затуханию» тех экономических процессов, на которые они направлены. Воздействия со 
стороны государства через налоги являются одними из самых быстродейственных и 
активно применяются во всем мире. 

Правительства многих стран сегодня рассматривают налоги одним из способов 
воздействия на сохранение здоровья наций. Ухудшение экологической обстановки в 
мире, вредные привычки, такие как курение и алкоголизм, распространение и 
использование психотропных препаратов, массовое ожирение значительной части 
жителей нашей планеты заставляют правительства отдельных стран принимать 
кардинальные меры по борьбе за сохранение и восстановление здоровья своих граждан. 

Одна из проблем, с которой столкнулись в последние десятилетия почти все 
развитые странны и многие развивающиеся, – это проблема массового ожирения 
населения. Основные причины данного явления (не связанные с реакцией организма на 
ряд эндокринных заболеваний) вполне объяснимы, среди них: 

- развитие техники и технологии явились причиной снижения физической 
активности людей и малоподвижного образа жизни; 

- развитие рыночной экономики, базирующейся на соотношении спроса и 
предложения, создает у людей чувство незащищенности  и неуверенности в получении 
необходимого количества денежных средств в будущем, что вызывает психологическое 
состояние стресса и провоцирует потребность «заедания» негативных эмоций; 

- вредные привычки, такие как потребление пищи перед телевизором, привычное 
употребление больших порции как в период роста и развития организма, ходя нагрузки и 
активность с возрастом снижаются; 
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- наличие социальных выплат и пособий, обеспечивающих минимально-
необходимый уровень жизни населения, провоцирует с одной стороны употребление 
более дешевого, более калорийного и некачественного питания, а с другой стороны - 
лень и бездеятельность, которые отражаются на не желании двигаться, заниматься 
спортом и следить за собственным здоровьем. 

Введение налоговых платежей, направленных на снижение тучности своих граждан, 
рассматривают сегодня многие страны мира. Япония одной из первых начала бороться с 
излишним весом своих граждан через налоги. 

В данной стране существует так называемый «налог на талию». Проанализировав 
мировую тенденцию в области ожирения и рассчитав расходы, с вязанные с лечением 
заболеваний, вызываемых повышенным весом, правительство Японии приняло закон в 
соответствие с которым женщины, чья талия превышает 90 см и мужчины с талией более 
85 см, обязаны платить дополнительные взносы, направляемые государством на охрану 
здоровья. Кроме повышенных платежей из доходов данных граждан дополнительным 
налогом облагаются и организации, в которых работают тучные люди. Так каждая 
организация, в которой работают такие работники, обязана в течение двух лет снизить их 
число  на 10% , в противном случае её ожидают повышенные платежи в фонд охраны 
здоровья пожилых людей. Контроль указанных параметров осуществляется через 
ежегодное обязательное медицинское обследование жителей страны в возрасте старше 
40 лет [1]. 

Одновременно с введением налога на талию государство направило значительные 
средства на организацию помощи гражданам по снижению излишнего веса. Так в стране 
создана широкая сеть бесплатных  консультационных центров по корректировке 
питания, государство проводит активную политику, направленную на здоровый образ 
жизни, под лозунгом: «Япония – страна не для полных людей». Значительная часть 
организаций оплачивают спортивные занятия своих работников [2]. 

Сегодня Япония является одной из самых «стройных» стран в мире, в которой 
излишним весом страдает всего 4% жителей страны. Для сравнения по данным 
международного медицинского журнала «The Lancet» наибольшее распространение 
ожирение получило в таких странах как Китай, США, Индия, Россия, Бразилия, Мексика, 
Германия [3]. При этом согласно данным Всемирной организации здравоохранения 
указанная проблема характерна как для развитых, так и для развивающихся стран. С 1980 
года количество лиц с ожирением удвоилось, что говорит о масштабности проблемы [4]. 
В России по данным 2014 года каждый четвертый житель страдает избыточным весом, из 
них около 60% женщин и 30% мужчин в возрасте старше 30 лет [5].  

Ряд стран в последние годы пытается решать данную проблему за счет введения 
дополнительного налога на высококалорийные продукты. Так в Венгрии 
дополнительный налог введен на слишком сладкие, жирные и соленые продукты. 
Некоторые местные органы власти Англии ввели налог на «фастфуд». Однако эти меры 
сегодня позволили лишь несколько замедлить процесс массового ожирения. 

Как показывают исследования, только планомерный подход может изменить такую 
тенденцию. Наибольших результатов в этом достигла Финляндия, которой в наибольшей 
мере удалось замедлить темпы массового ожирения своих граждан. Такие результаты 
стали следствием пропаганды здорового образа жизни, правильного питания, снижения 
цен на полезные и экологически чистые продукты питания, снижения налоговой 
нагрузки на производство необходимых сельхозпродуктов.  

Россияне сегодня не оценивают весь масштаб угрозы ожирения. Как показали 
исследования, лишь треть из 57% граждан нашей страны, страдающих ожирением, 
считают, что у них существует избыточный вес [4]. Поэтому сегодня так необходимо 
разрабатывать и применять меры на уровне законодательства по борьбе с избыточным 
весом. И на первое место должны выйти пропаганда здорового образа жизни, «мода» на 
занятия массовыми видами спорта, информированность о полном составе 
приобретаемых продуктов, распространение информации о правилах здорового питания, 
снижение налоговой нагрузки на сельхозпроизводителей «полезных» продуктов и 
ограничение распространения «вредных» и высококалорийных продуктов через 
дополнительное налогообложение.  

Необходимо учесть и опыт Японии в этом вопросе, поскольку в нашей стране уже 
существуют так называемые «Центры здоровья» в дополнительные функции которых 
можно ввести бесплатное высококачественное консультирование по вопросам 
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диетологии и рационального питания. Кроме того, как показывает практика, в нашей 
стране к значительным положительным результатам приводит именно политика 
запретов и «наказания рублем». Так антитабачная компания за период 2013-2014 года 
привела к снижению курения в России на 6%, при этом по официальным данным 
количество курящих сократилось с 42% до 36%, что вызвало снижение 
сердечнососудистых заболеваний на 6,5% [4]. Многократное увеличение штрафных 
санкций за нарушение ПДД привело к снижению количества правонарушений и, как 
следствие, к среднему ежегодному снижению аварий на дорогах на 2%. В этой связи 
положительные результаты может дать и введение нового для россиян налога на лишний 
вес, установленного дополнительно к НДФЛ. Однако такой налог требует значительных 
предварительных исследований в данном вопросе. 
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В статье говорится об эксперименте физического качества – быстрота, где 

подтвердилось, что большинство студентов считаю важным развивать  все физические 
качества, одно из которых – быстрота. Выделены основные понятия  физического 
качества «быстрота». 

 
Ключевые слова: Физическое воспитание, физическая культура, физическая 

подготовленность, физические качества, быстрота, гибкость, ловкость, 
усовершенствование физических навыков при выполнение разного рода упражнений. 

 
 
Физическое воспитание всегда было обязательной составляющей любых 

образовательных программ. Поиск возможных путей  и средств для совершенствования 
физического воспитания юных остаётся актуальной проблемой до сих пор, так как в 
успешном разрешении, которой нуждаются все структуры общества – от семьи и 
образовательных учреждений до военкомата или любых производств.  

В наши дни студенчество стало наиболее уязвимой частью молодежи, ведь всё 
больше испытывают высокий уровень интеллектуальных и психологических нагрузок, 
что вместе с уменьшением двигательной активности, да и вовсе незаконченном процессе 
формирования ещё молодого организма приводит к необычайно быстрому утомлению в 
юном возрасте, сниженной работоспособности и увеличению возможности заболевания. 
Всё это ведёт к потере интереса к учебному процессу и даже профессионального роста. В 
настоящее время всё чаще поднимается вопрос о физической подготовки у студентов 
старших курсов, ведь именно у них отсутствует обязательная посещаемость физической 
культуры. Студенты, как и во все времена, остаются основным трудовым резервом 
страны, поэтому их благополучие является основой благополучия нашего народа в 
будущем.  

Подобным вопросом организации и методических аспектов физической 
подготовленности школьной и студенческой молодёжи в последнее время занимались 
многие учёных, которые посвятили этой теме большое число работ[1].  Во многих из этих 
работ отмечалось, что уровень физической подготовленности у студентов первых-третьих 
курсов разительно отличается от показателей четвёртых и пятых курсов. По этим данным 
можно констатировать, что физическое состояние обучающейся молодёжи не соответвует 
многим современным требованиям по ряду причин. 

Нужно обратить внимание на развитие одного из физических качеств, как 
быстрота. Настолько ли важна она в физической подготовленности учащейся молодёжи и 
как возможно её развитие. 

По мнению многих словарей, быстрота означает способность человека выполнять 
какое-либо действие в кратчайший срок времени. Сегодня во многих литературных 
изданиях наиболее часто встречается определение быстроты как комплекса 
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функциональных свойств личности, которые определяют скоростные параметры 
выполненного движения [2]. 

Существует несколько самостоятельных форм проявления быстроты, и 
несильно связанных с физической подготовленностью. Однако, и в бытовой жизни, 

и в спорте, да в любой деятельности, где необходимо выполнение физических нагрузок, 
нам предстоит встретиться и с другими формами. Например, перемещение человека с 
предельной его скоростью, передвижение собственного тела или любая спортивная игра. 
Подобные формы проявления этого физического качества принято называть 
скоростными способностями человека. Для эффективного воспроизведения их, кроме 
высокой подвижности нервных процессов, необходим достаточный уровень скоростно-
силовой подготовленности двигательного аппарата, а также усовершенствование 
физических навыков при выполнении разного рода упражнений. Методы воспитания 
быстроты. Наиболее эффективным в этом вопросе будет всем известный метод «строго 
регламентированного упражнения» [3]. В данном случае основу будет составлять 
повторение одного и того же действия с изменением скорости его воспроизведения. 
Стоит ответить здесь, что максимально возможная продолжительность постоянно 
повторяющихся движений с предельной скоростью достаточно невелика. Стоит 
учитывать этот фактор при использовании этого метода, чтобы не привести к 
негативным последствиям. Число возможных повторений без снижения максимальной 
скорости в одном занятии также невелико.  

Следующим наиболее эффективным методом воспитания скорости можно считать 
соревнование. Постоянное добавление к практически любому сформированному виду 
физической деятельности соревновательного или игрового момента может не только 
повысить эмоциональное состояние любого ребёнка или даже взрослого, но и обеспечит 
необходимые условия для проявления нужной максимальной быстроты [4].  Сама логика 
и даже обстановка состязания создаёт необходимые условия, которые помогают 
предельной реализации скоростных возможностей человека. Также и игровые ситуации 
обеспечивают широкую вариативность действий, которые возможно до этого служили 
препятствием для развития скоростных возможностей. 

Для экспериментального изучения данного вопроса, мы провели анкетирование 
среди студентов в возрасте от 19-21 года. Для того что бы узнать, какое представление 
имеют 30 студентов о таком физическом качестве, как быстрота. В данной анкете было 
представлено всего 3 несложных вопроса: 

1. Важно ли развивать физические качества (быстроту, ловкость, силу, 
выносливость, гибкость)? До какого момента жизни? 

2. Для чего важно развивать быстроту не только в спорте, но и в повседневной 
жизни? 

3. Развиваете ли вы быстроту?  
Все вопросы предполагали простые ответы «да» или «нет». Однако, 
каждый из них давал возможность и для развёрнутого ответа с пояснениями. При 

проверки было приятно отметить, что многие ребята с охотой отозвались на такую 
возможность порассуждать.  

Обработка результатов по первому вопросу показала, что из 30 
респондентов 93,3% согласны с важностью развития физических качеств. Многие 

дописывали, что делать это необходимо на протяжении всей жизни. По мнению шести 
человек развивать их нужно только в период молодого возраста, пока есть и силы, и 
возможность. И только двое человек, что составляет 6,7% от общего числа 
опрашиваемых, думаю иначе. По их мнению, развитие физических качеств в век 
технологий вовсе необязательно. Один студент выдвинул предложение об отмене 
обязательного посещения физической культуры. Наглядно данные представлены ниже на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1 – диаграмма результатов исследования по первому вопросу 
 
Далее предоставлен результат по второму вопросу (Рисунок 2). Здесь не было 

вариантов ответа, поэтому студентам приходилось самим отыскивать наиболее 
подходящий. Однако, некоторые не стали долго фантазировать, и 2 человек (6,7%) 
отметили просто «важно» на данный вопрос. Ещё 5 девушек отметили, что быстрота 
поможет им переделать все домашние дела. Четверо сказали о том, что скорость нужна, 
чтобы успевать всё и за всеми. Один даже конкретно отметил, что ему нужно быстро 
бегать за преподавателями. Шесть человек дали похожие комментарии с общим смыслом: 
«для того, чтобы сдать зачёт по физре». Ответы остальных были приближены. 12 человек 
предположили, что быстрота поможет им развить все остальные физические качества.  

 

 
 

Рисунок 2 – диаграмма результатов исследования по второму вопросу 
 
Следующий вопрос дал возможность закрытых ответов «да» или «нет» без 

обязательно уточнения, однако, некоторые всё же сделали свои комментарии. Итак, 23 
человек (77%) ответили, что стараются и сейчас развивать данное физическое качество. 
Например, один молодой человек старается регулярно бегать на время, каждый раз 
увеличивая скорость. Ещё двоим респондентам помогают соревнования по боксу, где им 
удаётся развивать скорость своей реакции. Остальные 7 человек, что составляет 23% от 
общего числа, никак не развивают быстроту, и пока считают это ненужным. Возможно 
уже в ближайшем будущем они «пожнут плоды своих дел». Более наглядно результаты по 
3 вопросу представлены на рисунке 3. 

Важно ли развивать физические качества?

"Да" 93,3%

"Нет" 6,7%

Для чего важно развивать быстроту?

"Важно" 7%

"Переделать все дела по 
дому" 17%
"Успеть всё и за всеми" 
13%
"Бегать за педагогами" 3%

"Зачёт по физ-ре" 20%

"Развивать другие 
физические качества" 40%
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Рисунок 3 – диаграмма результатов исследования по третьему вопросу 
 
В итоге проведённого пилотного эксперимента было выяснено, что большинство 

студентов считаю важным развивать физические качества, одно из которых – быстрота.  
Так же можно отметить, что многие уже сейчас стараются его развивать 

различными методика. Но интересно, что некоторые до конца не поминают, чем 
помогает быстрота в повседневной жизни человека, а не только в спорте. Возможно, 
данная статья поможет познакомиться с пользой физических качеств в бытовой жизни и 
некоторыми методами их развития. 
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"Да" 77%

"Нет" 23%



 

68 

 

УДК 811.111'23 

 

««ППООВВЕЕССТТИИ  ППООККООЙЙННООГГОО  ИИВВААННАА  
ППЕЕТТРРООВВИИЧЧАА  ББЕЕЛЛККИИННАА»»::  ППЕЕРРВВЫЫЕЕ  
ППЕЕРРЕЕВВООДДЫЫ  ННАА  ААННГГЛЛИИЙЙССККИИЙЙ  
ЯЯЗЗЫЫКК  

 

 

 
Смирнова Елизавета Андреевна 
Студентка, ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
E-mail: elizaveta9669@mail.ru  
 
 
В статье анализируются первые переводы цикла А.С. Пушкина «Повести покойного 

Ивана Петровича Белкина» с точки зрения хронологии и занимаемого ими места в 
культурной решётке англоязычного социума. 

 
Ключевые слова: перевод, художественный текст, А.С. Пушкин. 
 
 
А.С. Пушкин (1799–1837) работал над циклом «Повести покойного Ивана Петровича 

Белкина», состоящим из пяти отдельных и не связанных внутренними интратекстовыми 
отношениями, повестей в самый активный период своей литературной деятельности – 
осенью 1830 года, получившей в отечественном литературоведении название «Болдинская 
осень». Этот цикл повестей является его первым крупным и завершённым прозаическим 
произведением. Первой из повестей цикла был закончен «Гробовщик» (9 сентября), 
затем – «Станционный смотритель» (14 сентября), «Барышня-крестьянка» (20 сентября), 
«Выстрел» (14 октября) и «Метель» (20 октября). 

При первом издании в октябре 1831 года весь цикл был напечатан анонимно: 
инициалы на обложке «Повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П.» 
служили неким средством создания литературной мистификации, так как А.П. как 
издатель дал биографию вымышленного автора повестей И.П. Белкина. С указанием 
авторства А.С. Пушкина цикл повестей вошёл в полное собрание его сочинений, 
подготовленного и изданного И.И. Глазуновым (1786–1849) в 1838 году после трагической 
гибели поэта.  

Традиционно в русскоязычных изданиях повести размещаются в следующем 
порядке: «Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-
крестьянка». 

Путь пушкинской прозы к англоязычному читателю начался гораздо позднее, чем 
его знакомство с поэтическими произведениями русского поэта. В 1835 году английский 
путешественник и лингвист Джордж Генри Борроу / George Henry Borrow (1803–1881) 
издал в Санкт-Петербурге под одной обложкой два сборника: «Targum: or, Metrical 
translations from thirty languages and dialects», куда вошли «Чёрная шаль» (1820) и песня 
цыганки Земфиры «Старый муж...» из поэмы «Цыгане» (1824, опубликована – 1827), и «The 
Talisman, from the Russian of Alexander Pushkin. With other pieces», куда вошли 
«Талисман» (1825) и «Русалка» (опубликована 1826), а в 1845 другой англичанин Т.Б. Шоу / 
Thomas Budge Shaw (1813–1862), работавший по контракту в Александровском 
Императорском Лицее (Царскосельском лицее), издаёт в журнале «Blackwood’s Edinburgh 
Magazine» собственные переводы 22 стихотворений А.С. Пушкина [2]. Практически всю 
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первую половину XIX века английской аудитории А.С. Пушкина представляли в качестве 
«русского Байрона», отмечая национальное своеобразие произведений [3]. 

В 1975 году лондонское издательство «Henry S. King & Co.» выпускает книгу «Russian 
Romance» [5], в которую вошли переводы выполненные Екатериной Александровной 
Телфер / Ekaterina Telfer (1868–1892), урождённой Муравьевой и более известной как Mrs 
J. Buchan Telfer. Её муж Джон Телфер (1831?–1907) был членом Королевского 
географического общества / Fellow of the Royal Geographical Society и написал книгу о 
своих путешествиях по России – «The Crimea and Transcaucasia; being the narrative of a 
journey in the Kouban, in Gouria, Georgia, Armenia, Ossety, Imeritia, Swannety, and Mingrelia, 
and in the Tauric range» (1876). Сборник переводов Е. Телфер открывает «Капитанская 
дочка» / «The Captain’s daughter» (1836), за которой следуют «The Lady-rustic» / «Барышня-
крестьянка», «The Pistol-shot» / «Выстрел», «The Snow-storm» / «Метель», «The 
Undertaker» / «Гробовщик», «The Station-master» / «Станционный смотритель» и «The 
Moor of Peter the Great» / «Арап Петра Великого». Работа Е. Телвер переиздавалась только 
один раз – в 1880 году. 

В 1892 году английская писательница миссис Сазерленд Эдвардз / Mrs. Sutherland 
Edwards, жена журналиста и писателя Г. Сазерланд / Edwards H. Sutherland (1828–1906) 
публикует свои переводы А.С. Пушкина в сборнике «The Queen of Spades, and other 
stories» [7]: «The Queen of spades» / «Пиковая дама» (1833, опубликовано – 1834), «Pistol-
shot» / «Выстрел», «Snowstorm» / «Метель», «Undertaker» / «Гробовщик», «Postmaster» / 
«Станционный смотритель», «Lady Rustic» / «Барышня-крестьянка», «Kirdjali» / 
«Кирджали» (1834), «History of the village of Goryukhina» / «История деревни Горюхино», 
«Peter the Great’s negro» / «Арап Петра Великого» и «Gipsies» / «Цыгане». Годом ранее 
«The Queen of spades», «The Pistol shot» и «The Snowstorm» были опубликованы в 
лондонском журнале «The Strand magazine» (1891). 

Другим переводчиком «Повестей Белкина» на английский язык стал Т. Кин / 
Thomas Keane. Книга лондонского издательства «G. Bell and Sons» [6] включала переводы 
следующих произведений: «Капитанская дочка» / «The Captain’s Daughter», «Дубровский» 
/ «Dubrovsky» (1832–1833, опубликовано – 1841), «Пиковая дама» / «Queen of spades», 
«Барышня-крестьянка» / «Amateur peasant girl», «Выстрел» / «The Shot», «Метель» / «The 
Snowstorm», «Станционный смотритель» / «The Postmaster», «Гробовщик» / «The Coffin-
maker», «Кирджали» / «Kirdjali». Переводы Т. Кина неоднократно переиздавались: при 
издании в 1898 году сборника «Stories by Foreign Authors: Russian» [4] в составе серии 
«Stories by Foreign Authors», был включён его перевод «Выстрела» как одно из лучших 
произведений русской литературы [1]. 

Первых переводчиков «Повестей Белкина» объединяет то, что они изменяют 
авторский порядок повестей цикла. 
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В статье проведен анализ производства зерновых культур на территории 

Российской Федерации и ее субъекта – Тамбовской области. Значительное внимание в 
статье уделяется оценке рисковых ситуаций и принятию мер, которые способствуют 
снижению рисков для товаропроизводителей зерна и комбикормов. За основу взят 
разрабатываемый инвестиционный проект строительства мини- элеватора и 
организации производства комбикормов в Уваровском районе Тамбовской области.  

 
Ключевые слова: риск, инвестиционный проект, комбикорм, зерновые, Тамбовская 

область. 
 
 
С тех пор, как Российская Федерация шагнула на путь рыночной экономики, рынок 

зерна в стране претерпел глубокие изменения в отношении количества и качества 
производимого зерна. Для российских зерновых хозяйств стали характерными спад 
производства зерновых культур и ухудшение качества производимого зерна, а также 
снизился уровень интенсивности ведения зернового хозяйства. Эффективность 
производства зерна стала снижаться. 

За годы рыночных преобразований существенно сократилась посевная площадь под 
зерновыми культурами. Если в 1990 году она составляла 55  млн. га., то к 2015 году – 40 
млн. га [2]. 

 
Таблица 1 – Посевная площадь зерновых по Российской Федерации 

 

Наименование 1990 1995 2 000 2005 2010 2015 
Зерновые культуры, тыс. 
га 55 075 

49 
794 

40 
407 

40 
089 

38 
484 

40 
054 

пшеница 
24 

244 
23 

909 23 205 25 343 26 613 26 833 

рожь 8 008 3 247 3 539 2 338 1 762 1 291 

ячмень 13 723 14 710 9 150 9 083 7 214 8 885 

овёс 9 100 7 928 4 513 3 325 2 895 3 045 
 
Анализируя данные таблицы 1, можно отметить, что в последние годы наблюдается 

сокращение площадей возделывания ржи. Увеличились площади под ячменем и овсом. В 
период с 2010 по 2015 год пшеница терпит незначительные положительные изменения в 
размере площадей. 
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Аналогичным образом была рассмотрена посевная площадь под зерновыми в 
Тамбовской области. [1] В Тамбовской области почвы богаты черноземом, поэтому для 
производства продукции растениеводства имеется достаточно  благоприятная атмосфера.  

 
ТТааббллииццаа 2 – Посевная площадь зерновых в Тамбовской области 

 
Наименование 2000 2005 2010 2015 
Зерновые 
культуры, тыс. га 614,9 761,9 741,8 908,9 
пшеница 295,9 381,8 479,7 548,5 
рожь 55,4 27,7 9 3,9 
ячмень 221,8 322,6 239,6 345,8 
овёс 41,8 29,8 13,5 10,7 

 
Анализируя таблицу 2, отметим, что в Тамбовской области так же наблюдается 

положительная динамика роста размеров посевных площадей, за исключением ржи и 
овса. Статистика валовых сборов также показывает рост, за исключением жаркого 2010 
года, который оказался неблагоприятным для многих хозяйств растениеводческой 
специализации. 

Начиная с рассматриваемого 1990 года, по Российской Федерации наблюдалось не 
только снижение посевной площади под зерновыми культурами. Соответственно 
снижался и валовой сбор зерна. Так, если в 1990 году валовой сбор зерновых 105,5 млн. т., 
то в 2015 году этот показатель достиг отметки в 86 млн. т. [2]. 

В сложившихся условиях для эффективного развития зернового рынка требуется 
преодолеть или смягчить разного рода риски, в том числе природно-климатические, 
макроэкономические, технико-технологические, экономические, социальные, 
внешнеторговые, политические, законодательные и многие другие. Они существенно 
усложняют ведение зерновой отрасли, снижают надежность снабжения страны, тормозят 
наращивание экспортных ресурсов. В последнее время для отечественных 
предпринимателей все большую актуальность приобретает учет валютного риска. 

В проводимом исследовании особое внимание сосредоточено на рисках, связанных 
с инвестиционными проектами, направленными на выход производителей зерна на 
рынки продукции его переработки, а именно комбикормов.  

Основными возможными неблагоприятными факторами, которые могут негативно 
отразиться на результатах реализации инвестиционных проектов, могут быть следующие: 

- Рост цен на добавки и премиксы; 
- Рост цен на импортные запасные части; 
- Рост дебиторской задолженности; 
- Рост уровня инфляции; 
- Резкие колебания курса иностранной валюты. 
В качестве мер, способствующих снижению рисков, в случае появления данных 

негативных факторов предприятию можно использовать следующие возможности: 
- Страхование вероятных рисков; 
- Формирование резервного капитала; 
- Хеджирование; 
- Предоплата/Установленные лимиты на продажу. 
На реализацию инвестиционного проекта в отрасли влияет также и рост 

конкурентной среды, так как производство комбикорма очень привлекательный вид 
деятельности из-за низкой себестоимости готовой продукции при  относительно высоких 
ценах реализации. 

Основными факторами риска, которые могут повлиять на реализацию 
инвестиционного проекта по производству и переработке зерна на комбикорм, можно 
выделить следующие: 

Отраслевые риски – негативные   факторы, влияющие  на сбыт продукции, 
колебание цен на энергоресурсы, сырье, рост цен на ГСМ, материалы и оборудование. 
Поэтому существует риск снижения объемов производства продукции. 

Финансовые риски - Инфляционный и валютный риск. 
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Правовые риски - налоговый риск, связанный с нестабильностью налогового 
законодательства РФ.  

Основной фактор риска  для растениеводческого предприятия – природно-
климатические условия, которые напрямую влияют на урожайность зерновых культур. 

В процессе реализации комбикормов  возникают коммерческие риски в то числе: 
- снижение объемов реализации в результате падения спроса на товар; 
-снижение/увеличение цены комбикорм;  
-любое возможное снижение объемов продаж комбикорма в сравнении с 

намеченными, что уменьшает масштаб всей операции продаж и увеличивает расходы на 
единицу объема реализуемой продукции;  

- любое возможное повышение издержек производства в сравнении с 
планируемыми затратами, что приводит к  снижению прибыли. 

Таким образом, учитывая вышеперечисленные риски, страхуя те из их, которые 
подлежат страхованию, регулярно анализируя внешние и внутренние условия, можно 
избежать негативного развития складывающихся ситуаций сложных ситуаций. 
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В статье представлена картина поэтических представлений о России, 

отражённая английскими, американскими и немецкими поэтами XIX века. 

Ключевые слова: перевод, художественный текст, картина мира. 

 
Американский поэт Генри Вордсворт Лонгфелло / Henry Wadsworth Longfellow 

(1807–1882) выступил составителем, редактором и издателем многотомного издания 
«Poems of places», вышедшего в 31 томах (1876–1879), куда вошли стихотворения о разных 
частях света и о разных географических объектах. Том XX «Poems of places: Russia» [4; 6] 
посвящён России. Как и в других томах данной серии, стихотворения расположены по 
географическому принципу, а географические названия – по алфавиту. Все 103 
стихотворения разделены на 42 раздела. Вступительная часть (Introductory) включает 8 
стихотворений, где первое стихотворение «America to Russia» принадлежит О. Холмсу / 
Oliver Wendell Holmes (1809–1894), а в остальных присутствует упоминание о казаках: это 
перевод с украинского «The Cossack», стихотворение анонимного автора «Cossack Song», 
«Cossack’s Winter-song» Ф. Рюкерта / Friedrich Rückert (1788–1866), «The Song of the 
Cossack» П. Беранже / Pierre Jean de Béranger (1780–1857). Поскольку в военном и 
политическом превосходстве России Европа убедилась после окончания Наполеоновских 
войн, то были отобраны «The French Army in Russia» В. Вордсворта / W. Wordsworth 
(1770–1850) и «The French Army in Russia» Дж. Кроули / George Croly (1780–1860). 
Стихотворение «Passage of the Beresina» Л. Сигурни / Lydia Huntley Sigourney (1791–1865) 
также связано с эпохой этих войн.  

Только два раздела насчитывают по 8 стихотворений. Вторым по объёму разделом 
сборника стал раздел под названием «Asiatic Russia: Caucasus, the Mountains» со 
стихотворениями, воспевающими Кавказ и Кавказские горы. Разделы о Москве 
(«Moscow») и заключительная часть («Appendix») состоят из семи стихотворений. В 
разделах «Raszyn» и «Crimea (Taurica Chersonesus)» составитель сборника разместил по 5 
произведений. Во всех остальных частях вниманию читателя предлагается от 1 до 4 
тематических стихотворений.  

Полный список разделов тома «Poems of places: Russia» включает: Introductory; 
Alma, the River; Alupka; Arlinkow, Finland; Azof; Baidar; Balaklava; Beresina, the River; 
Bessarabia; Black Sea (the Euxine); Borodino; Crimea (Taurica Chersonesus); Dnieper, the River; 
Don, the River; Dwina, the River; Esthonia; Finland; Jashdow, the Castle; Kazan; Kherson; Kiev 
(Kieff); Kilia (Kilianova); Lapland; Moscow; Moskva, the River; Neva, the River; Nijni-Novgorod; 
Novgorod; Odessa; Poland; Pultowa (Poltava); Raszyn; Sevastopol; Smolensk (Smolensko); 
Troitzka; Ukraine; Utvinsk; Volga, the River; Warsaw; Worskla; Asiatic Russia: Caucasus, the 
Mountains; Asiatic Russia: Colchis (Transcaucasia); Asiatic Russia: Siberia; Appendix. 
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Наибольшими по объёму являются разделы о географических реалиях, ставших своего 
рода символами России, с которыми связаны знаковые события из истории страны 
(Москва, Крым, река Волга, Сибирь, Кавказские горы и т.д.) или общеевропейской истории 
(Beresina, the River; Bessarabia; Black Sea (the Euxine); Borodino; Crimea (Taurica Chersonesus); 
Pultowa (Poltava) и т.д.). Используются гидронимы (названия рек и морей) как указатели 
пространства (Alma, the River; Beresina, the River; Dnieper, the River; Don, the River; Dwina, 
the River; Moskva, the River; Neva, the River; Volga, the River), причём для Чёрного моря 
приведены две формы названия – традиционное Black Sea и поэтическое the Euxine. 
Особое значение получают места, объединяющие Россию и Великобританию. Во время 
Крымской войны 1853–1856 годов Великобритания выступила на стороне Турции против 
России, одним из символов самопожертвования была Ф. Найтингейл (1820–1910), 
работавшая во время войны медсестрой в военных госпиталях. Ей посвящены два 
одноимённых стихотворения «Florence Nightingale» С. Добелла / Sydney Dobell (1824–1874) 
и Э. Арнольда / Sir Edwin Arnold (1832–1904). К числу патриотических стихотворений 
также относится, например, «Sevastopol» побывавшей в России поэтессы Э. Проктор / 
Edna Dean Proctor (1829–1923). 

Рассмотрим подробнее особенности представлений о России и её географических 
топосах с точки зрения «наивной географии» (термин из [2]) и культурно-исторических 
ассоциаций, которые связаны с тем или иным названием. Анализ представленных в 
сборнике произведений позволяет говорить о том, как в XIX веке Запад видел культурно-
географическое пространство РОССИЯ. Выбранные авторами точки на карте России 
отражают фрагменты внешнего «чужого» мира и несут определённую фоновую 
информацию: «одним из видов маркеров «чуждости» пространства являются 
географические названия» [5].  

Если посмотреть на современную карту мира и сравнить с ней список 
представленных в сборнике обычных топонимов и мемориативных топонимов (термины 
из [1]), то можно составить представление об образе России, сложившемся на Западе 
именно благодаря первым путешественникам, посетившим страну, и затем 
закрепившимся в XIX веке. В целом сборник «Poems of places: Russia» во многом оказался 
связанным с территориальным делением Российской империи – государства, отсчёт 
времени существования которого начался с 1721 года и прекратившего существование с 
Февральской революцией, когда в 1917 году Временное правительство провозгласило 
республику. Территориальное деление России на губернии прошло несколько этапов: 
Пётр I разделил страну на 8 губерний, а Екатерина II – на 50 губерний. Тексты 
стихотворений связаны со следующими административными единицами: генерал–
губернаторства – Варшавское (Poland), Киевское (Kiev), Московское (Moscow), 
Финляндское (Finland; Lapland); Одесское градоначальство (Odessa); губернии – 
Бессарабская (Bessarabia), Варшавская губерния Царства Польского (Warsaw); Витебская 
(Beresina, the River); Витебская (Dwina, the River); Казанская (Kazan); Московская (Borodino; 
Troitzka; Moskva, the River); Нижегородская (Nijni-Novgorod); Новгородская (Novgorod); 
Полтавская (Pultowa; Worskla); Рязанская (Raszyn); Санкт-Петербургская (Neva, the River); 
Смоленская (Smolensk); Таврическая (Alma, the River; Alupka; Balaklava Sevastopol; Crimea); 
Херсонская (Kherson); Эстляндская (Esthonia); Ярославская (Azof); Кавказское 
наместничество (Caucasus, the Mountains).  

Интересным представляется выделение «азиатской России»: в сборнике три 
раздела с одинаковым названием «Asiatic Russia», один из которых посвящён Кавказу 
(Caucasus, the Mountains), другой – Колхиде (Colchis), т.е. целой области, расположенной 
вдоль побережья Чёрного моря. Судя по названию раздела «Asiatic Russia: Siberia», 
Сибирь признаётся частью Азии, но для Дж. Томсона / James Thomson (1834–1882) это, в 
первую очередь, место ссылки («The Russian Exile»). Крым и Кавказ ассоциируются с их 
мифологическим прошлым, о чём свидетельствует выбор стихотворений «Iphigenia in 
Tauris» И. Гёте / Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832), а также трёх «Prometheus», 
принадлежащих И. Гёте, П. Шелли / Percy Bysshe Shelley (1792–1822) и Дж. Лоуэллу / James 
Russell Lowell (1819–1891). Колхида из раздела «Asiatic Russia: Colchis» указывает на миф об 
аргонавтах и золотом руне: «The Golden Fleece» Дж. Дайера / by John Dyer (1700?–1758) и В. 
Морриса / William Morris (1834–1896), последнему принадлежат и другие 
«мифообразующие» произведения «The Argo nearing Colchis» и «The Palace of Æetes».  

Для передачи топонимов обычно используются два метода – транскрипции и 
транслитерации, но на практике форма ономастического соответствия зависит от 
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временного фактора [3]. Так, для Киева выбрана ныне устаревшая форма Kieff, для 
Полтавы – два варианта Pultowa и Poltava. 

Стихотворения из сборника «Poems of Places: Russia» свидетельствуют о наивном 
описании западными поэтами XIX века пространства РОССИЯ, но их мировидение 
постепенно начало формировать стереотипы, активно обыгрываемые в XX веке и в XXI 
веке. 
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В статье рассматриваются пути изучения романа Г.Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества» в школе. 
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художественного текста, магический реализм. 
 
 
К сожалению, огромное количество замечательных произведений зарубежных 

писателей, остаются вне поля зрения школьной программы. Не является исключением и 
роман  колумбийского писателя, лауреата Нобелевской премии Габриэля Гарсия Маркеса 
«Сто лет одиночества».  Его произведения по ряду причин достаточно  сложны для 
восприятия. Во- первых, потому что мало отводится часов на зарубежную литературу,  во 
- вторых, чтение книг заменило телевидение, фильмы, интернет.  Однако это  не 
означает, что произведения писателя стоит оставлять  до «зрелого» возраста, пока 
сознание будет готово принять и воспроизвести «готовую информацию» в подлинном  
виде. 

В школьные годы при изучении сложных философских произведений, основную 
роль в восприятии художественного текста играет учитель.  Именно учитель несет в себе 
функцию паромщика, который  связывает два берега: «берег учащихся» и «берег 
художественной литературы» 

Прозу Габриэля Маркеса желательно изучать в одиннадцатом классе, когда ученики 
ознакомлены с произведениями психологического или философского характера. « Важно 
найти точку невозврата, для того, чтобы понять,  о чем пишу я», говорил писатель. 
Произведения Габриэля Маркеса не могут не заинтересовать «юных читателей», так как 
он пишет в новом, непривычном и захватывающем стиле.   

Анкетирование учащихся старших классов выявило необходимость их 
предварительной подготовки к изучению произведений магического реализма. Для 
старшеклассников магический реализм-это новый термин и  требует подробного 
разъяснения. Из лекции учителя и во время беседы, учащиеся получают представление о 
магическом реализме как методе художественного направления. 

Магический реализм - это художественный метод, в котором магические элементы 
включены в реалистическую картину мира. Важно обратить внимание   учащихся на то, 
что в современном значении этот термин скорее описательный, чем точный. 

Важная роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть 
в ней странного, лирического и даже фантастического - тех элементов, благодаря 
которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, и даже символическим 
преображениям.  

По мнению критиков, Маркес - писатель, которого нельзя назвать «плодовитым». 
Его полное собрание сочинений умещается лишь в восемь томов. Однако следует учесть 
тот факт, что его произведениями зачитывается весь мир, пытаясь понять, где 
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реальность, а где вымысел. Каждая новая книга становилась событием как 
художественной, так и жизни общественной, ибо писателю удавалось в своих 
произведениях поднимать те животрепещущие темы, которые волнуют людей, 
независимо от  рода их деятельности,  где они живут; говорить об общечеловеческих 
проблемах так, чтобы сказанное затронуло души людей во всех уголках нашей планеты.  

На первом уроке по творчеству Маркеса желательно обратить внимание учеников 
на биографию писателя.  Необходимо отметить то, что писатель внес особый вклад в 
мировую литературу и стал классиком при жизни .Урок  надо начинать с эпиграфа, 
который будет «характеризовать» Габриэля Маркеса или же его творчество. 

По мнению  В. Г. Земского произведения Маркеса - больше, чем литература. Тесно 
связанные между собой прочной нитью, они образуют особый мир, реалистичный и 
вместе с тем загадочный. Маркес удивительным образом обнажает политические и 
социальные проблемы.  О трудных вещах он пишет понятными словами, будто автор 
подслушал чьи-то  мысли, отшлифовал их, и теперь вы читаете «творение», восхищаясь 
работой писателя.    

Мировую известность Габриэлю Маркесу принес роман «Сто лет одиночества». 
Изучение романа позволяет познакомить учащихся с классическим произведением 
магического реализма. . «Медленное повествование» последовательно излагает историю 
поколений рода Буэндиа, а также показывает зарождение, расцвет и упадок когда-то 
известного всем рода [4]. Перед  читателями проходят многогранные характеры  героев, 
которые формируются под влиянием социальной среды и наследственности. История 
рода тесно переплетена со старинным родом Макондо.  Для того, чтобы особо 
подчеркнуть принадлежность к одному роду, автор наделяет героев одинаковыми 
именами. Мы чувствуем хаос внешний (непонимание друг друга, разные увлечения), а 
также хаос души, когда персонажи находятся на грани «гибели» [3]. 

По мнению исследователей, магический реализм не может служить ключом к 
новому роману, такого ключа вообще не существует. Этот ключ может существовать 
только в одном случае, если читатель сам может разгадать тайну, задуманную автором. 
Мышление – путь к разгадке [2]. 

Желательно подчеркнуть, что писатель подвергает испытаниям своих персонажей, 
и делает это неслучайно. Испытывая их любовью, дружбой, преданностью и властью, 
Маркес показывает нравственную несостоятельность древнего рода, который исчезает с 
поверхности земли.  Главную причину в «крушении судеб» писатель видит в отсутствии 
любви.  

Известный чилийский поэт Пабло Неруда назвал роман лучшим произведением, 
который был написан на испанском языке после романа «Дон Кихот» М. Сервантеса. По 
его мнению, достаточно всего лишь одного символа, чтобы понять, к чему идет род 
людской.  Рождение ребенка с поросячьим хвостом говорит никак иначе как  о 
деградации народов из-за потери понятия «семья». 

По мнению В. Земского, каждый персонаж романа «Сто лет одиночества» уникален, 
таинственен: он - носитель магических черт характера. С ним происходят удивительные 
события, однако принимает все как должное. Герой Маркеса не хочет биться за правду, 
ибо правда – путь к саморазрушению. 

Магия, магическое –  ключевые понятия романа. В этом смысле роман  не выдумка, 
а отражение реальности. Автор видел такую реальность и предвидел к чему придет  
человечество, если перестанет вести себя как человек. Люди уподобляются животным, и 
это самое страшное, что может случиться с людьми [3].   

Было бы хорошо обратить внимание учащихся на то, что время в романе 
быстротечно. За ним невозможно уследить, его нельзя остановить. Игра со временем, 
проявление реальности через необычное движение времени – это характерная черта 
магического реализма. 

Исследователь Ю. Б. Борев считал, что гениальное соединение сказки, притчи, 
пророчества и глубокой философии в одном романе – это одна из составляющих, которые 
принесли Маркесу всемирную славу титана мировой литературы и Нобелевскую премию 
[5]. Написанный в стиле магического реализма роман представляет собой всестороннее 
исследование проблемы человеческого одиночества. «Внутренний сюжет» произведения 
писатель раскрыл через сюжет внешний, выстроенный как подробное описание жизни 
рода Буэндиа – первое поколение которого стало  основателем места действия романа – 
местности Макондо. 
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По мнению исследований, Маркес в романе не случайно поднимает проблему 
одиночества. На примере главного героя можно сказать, что Аркадио Буэндиа сам делает 
все,  для того чтобы погрузиться в это одиночество.  В ней он находит пристанище. 
Создает свой мир, и в этом мире ему хорошо и комфортно. Даже за обедом, каждый из 
членов семьи погружается в свой мирок, недоступный для окружающ 

их.  Для детей понятие «родители» не существует. Казалось, их связывает одна 
кровь.  Но в них нет ничего общего.  

Изображаемый мир писателем весьма трагичен. Он показывает реалии 
человеческого существования. Важно подчеркнуть, что «Сто лет одиночества» - это 
пророчество. Поэтому человеческому роду, который обречен на сто лет одиночества, не 
удалось появиться на земле дважды. Вместе с героями умирает его «история жизни», о 
нем никто не вспомнит. Он придастся забвению.  Габриэль Маркес объединяет в себе 
действительность и прозаичность тона, которые отображают невероятную и вместе с тем 
будничную реальность, иллюстрируя тем самым метод «магического реализма [1]. 

 
 

ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  
  

1. Борев Ю. Б. Эстетика // учебник -  М.: Высшая школа, 2002 
2. Гарсиа Маркес Г. Габриэль Маркес рассказывает о себе // ИЛ – М., 1988, - № 3 
3. Гарсиа Маркес Г.  Повести, рассказы. – СПб, 2000 
4. Гирин Ю. « Сто лет одиночества» 35 лет спустя. М., 2004 
5. Земсков В. Г. Гарсиа Маркес  :  Очерк творчества – М., 1986 
 
 
 
 

NNOOVVEELL    GG..  GG..  MMAARRQQUUEEZZ  ««HHUUNNDDRREEDD  YYEEAARRSS  OOFF  SSOOLLIITTUUDDEE»»  
  

 
L. V. Khasanova 
 
The article discusses ways of  studying  the novel G. G. Marquez «Hundred years  of 

solitude» in school. 
 
Key words:  Foreign literature, the role of the teacher,  the perception of a literary text, 

magical realism. 
 
 
 

Хасанова Лузана Викторовна. 2016 
  



 

80 

 

УДК 811.111'23 
 
 
 

««ММЁЁРРТТВВЫЫЕЕ  ДДУУШШИИ»»  НН..ВВ..  ГГООГГООЛЛЯЯ::    
ИИССТТООРРИИЯЯ  ААННГГЛЛИИЙЙССККИИХХ  
ППЕЕРРЕЕВВООДДООВВ  
  
 

 
Холкина Анастасия Сергеевна 
Студентка, ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» 
E-mail: anastacia_holkina@mail.ru 
 
 
 
В статье рассматривается история появления англоязычных переводов «Мёртвых 

душ» Н.В. Гоголя. Обсуждаются культурные и литературные связи переводчиков с 
Россией, а также особенности их переводческих методов. 

 
 
Ключевые слова: перевод, художественный текст, восприятие инокультурного 

текста. 
 
Впервые «Мёртвые души» Н.В. Гоголя (1809-1852) была издана в России в 1842 году. 

Первоначально эта поэма в прозе имела название «Похождение Чичикова, или Мёртвые 
души», но из-за цензурных требований оно было изменено. Как известно, сохранился 
целиком только первый том произведения. Однако ещё при жизни писателя «Мёртвые 
души» получили международную известность, когда на европейских языках начали 
выходить переводы отдельных фрагментов или целых глав книги: подобный интерес к 
произведению Н.В. Гоголя объясняется тем, что «начиная с XIX века, англоязычные 
авторы многочисленных критических эссе попытались определить сущность и 
особенности русской литературы, а также национального характера» [3]. Сделавший 
многое для популяризации русского языка и и русской литературы в Великобритании Э. 
Казалет / Edward Alexander Cazalet (1836–1923) называл самым оригинальным автором в 
русской литературе именно Н.В. Гоголя [4; цит. по: 1]. 

По данным всемирной библиотечной системы (http://www.worldcat.org) первый 
полный перевод «Мёртвых душ» на английский язык был издан в 1854 году лондонским 
издательством «Hurst and Blackett» под названием «Home life in Russia». Это было 
крупное издательство, начавшее работать в 1812 году. К сожалению, личность анонимного 
переводчика установить не удалось.  

В 1886 году выходят два издания «Мёртвых душ» в переводе Изабель Флоренс 
Хэпгуд / Isabel Florence Hapgood (1850–1928), известной американской переводчицы, 
работавшей в основном над переводами с французского и русского языков. И. Хапгуд 
несколько раз посетила России: её первое путешествие по России состоялось в 1887–1889 
годах, когда она познакомилась с Л.Н. Толстым. Тем не менее, в 1886 году также вышли в 
её переводе сборник «The epic songs of Russia» и повесть «Майская ночь, или 
Утопленница» из сборника «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. Гоголя [2]. Свой 
перевод И. Хапгуд опубликовала под названием «Tchitchikoff’s journeys; or, Dead souls», 
что соответствовало первоначальному замыслу автора. 

В 1915 году англичанин Стивен Грэм / Stephen Graham (1884-1975), получивший 
известность благодаря описаниям своих путешествий по дореволюционной России и 
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малоизвестному западному читателю Туркестану (1914), публикует свой перевод в 
американском издательстве «Frederick A. Stokes» как «Dead souls». Он добился 
назначения журналистом газеты «Times» во время Первой мировой войны, но и после 
войны он продолжал приезжать в страну. С. Грэм совершил путешествие с группой 
русских паломников в Иерусалим. По свидетельству современников С. Грэм бегло 
говорил по-русски. 

В 1915 году также был опубликован перевод известного переводчика русской 
литературы Ч. Хогарта / Charles James Hogarth (1869-1942), также активно работающего 
над произведениями Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.А. Гончарова. 

В 1922 году выходит перевод К. Гарнетт / Constance Garnett (1861–1946), которая, как 
и И. Хапгуд, посетила Россию (1893). Она побывала не только в Москве и Санкт-
Петербурге, но и в Ясной Поляне, где познакомилась с Л.Н. Толстым. Именно Г. Гарнетт 
помогла «заговорить» на английском языке классикам русской литературы. 

Следующий по времени издания перевод принадлежит Бернарду Гильберту Герни / 
Bernard Guilbert Guerney (1894–1979), чьё настоящее имя, полученное при рождении в 
украинском городе Николаеве, было имя Бернард Абрамович Бронштейн. Б. Герни 
помогала С. Фуссо / Susanne Fusso, работавшая преподавателем русского языка и 
литературы в американском университете Уэслиана / Wesley University. Перевод 
выпустило нью-йоркское издательство «Heritage Press» в 1944 году с иллюстрациями 
Lucille Corcos / Люсиль Корсос (1908–1973). Повторно перевод был опубликован в 1996 
году. 

Над другим переводом также работал выходец из России, но получивший 
признаний как ирландский  поэт, публикатор и переводчик Джордж Риви / George Reavey 
(1907-1976), чья семья иммигрировала в Англию в 1917 году. Его перевод «Dead souls» 
публикует издательство «Oxford University Press» в 1957 году. Уехав после окончания 
учёбы во Францию, Дж. Риви активно занимался переводами русских поэтов, среди 
которых Б. Пастернак, С.А. Есенин, В. Маяковский. Во время Второй мировой войны Дж. 
Риви находился на дипломатической службы, являлся главным редактором фронтовой 
газеты «Британский Союзник», выходившей на русском языке. Вернувшись на родину 
после окончания войны, Дж. Риви занялся переводами современных поэтов и писателей, 
со многими из которых он познакомился в СССР. Дж. Риви является редактором 
двуязычного сборника «Новые русские поэты (1953-66)» / «The New Russian Poets. 1953-
1966», изданного в Нью-Йорке в 1966 году.  

В 1980 году нью-йоркское издательство «Theatre Communications Group» публикует 
ещё один перевод «Dead souls», выполненный Томом Коулом / Tom Cole (1933-2009), 
имевшим степень магистра в области русского языка. 

Через четыре года в 1984 году в издательстве «Broadway Play Pub» выходит перевод 
«Dead souls», над которым работал Лоуренс Сенелик / Laurence Senelick (р. 1942). Его 
перевод имеет подзаголовок «a comic epic in two parts based on the novel by Nikolay Gogol». 

В 1996 году выходит перевод «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя , выполненный известным 
переводческим тандемом – Р. Пивиром / Richard Pevear (р. 1943) и Л. Волохонской / Larissa 
Volokhonsky (р. 1945), чей творческий метод состоит в следующем. Л. Волохонская 
перерабатывает текст оригинала, пытаясь максимально точно воспроизвести на 
английском языке особенности русского синтаксиса и авторского стиля, а Р. Пивер уже 
работает над этим «сырьём», ориентируясь на современный английский язык.  

Таким образом, из 11 полных переводов «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя пять переводов 
приходится на вторую половину XX века.  
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В условиях кризисной ситуации, присутствующей на отечественных рынках 

последние 1,5 года, отчетливо наблюдаются негативные тенденции в различных сферах 
предпринимательской деятельности. Особенно сильно кризис коснулся розничной 
торговли, взаимодействующей с конечными потребителями: так, с начала года объем 
розничных продаж сократился на 11,7% [3].   

Снижение платежеспособного спроса, высокий уровень налогообложения, а также 
недостаток собственных финансовых средств влекут за собой заметное падение прибыли 
предприятий, и, кроме того, способствуют «схлопыванию» наименее защищенного 
сектора – малого предпринимательства, что, в конечном итоге, ведет к укрупнению и 
«сетевизации» ритейла.   

В сложившихся условиях большинство предприятий идет по пути снижения 
издержек, искусственно сужая ассортимент или сокращая персонал в целях сохранения 
уровня заработной платы. Иные пытаются играть на взаимоотношениях с поставщиками, 
«выбивая» дополнительную скидку или же меняя условия поставок в части оплаты по 
обязательствам. Наконец, популярен и такой способ, как оптимизация налоговой 
нагрузки, например, за счет изменения налогооблагаемой базы, что, к сожалению, 
происходит не всегда законно.  

Тем не менее, в потоке большого разнообразия способов сохранения/увеличения 
доходов, многие ритейлеры забывают о, как нам кажется, более эффективных и порой 
более очевидных способах, связанных с предоставлением дополнительных ценностей 
субъектам рынка (при этом мы не имеем ввиду классическую диверсификацию, 

mailto:ya@vladislavch.ru
mailto:tssr66@mail.ru
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связанную с освоением новых направлений деятельности). О таких дополнительных 
источниках дохода и пойдет наша речь. 

Прежде чем приступить к описанию дополнительных источников заработка в 
торговле, мы хотели бы рассмотреть возможные источники дохода на торговом 
предприятии (рис. 1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Возможные источники дохода на торговом предприятии 
 
Товар. Продажа товара – основной источник дохода ритейлера за счет установления 

определенной торговой надбавки, дифференцируемой в зависимости от категории. Тем 
не менее, еще один, менее традиционный, способ использования реализуемой продукции 
состоит в предоставлении последней для нужд заказчика на возвратной и оплачиваемой 
основе. Условия, предъявляемые в данном случае к товару, очевидны: это его 
относительно высокая стоимость, а также свойство непотребляемости, под которым в 
юридической литературе понимают сохранение потребительских свойств в процессе 
неоднократного использования вещи [2, С. 134]. Наиболее активными субъектами 
подобной услуги могут выступать предприятия, торгующие такой продукцией, как 
инструмент, бытовая техника/электроника, спец. мебель и др. Так, розничное 
подразделение компании Samsung в г. Екатеринбурге предоставляло свои телевизоры для 
оформления «видео-стен» на различных конференциях и прочих бизнес-мероприятиях. 
Помимо дополнительного дохода, получаемого за использование товара, компания 
решала и маркетинговые задачи, состоящие в увеличении лояльности к бренду, 
повышении узнаваемости. Полагаем, что подобный опыт может быть вполне эффективно 
перенят и другими фирмами.  

Кроме того, очень выгодной стратегией в этом направлении может стать 
построение собственной торговой марки на предприятии, причем как в отношении 
продовольственного, так и непродовольственного товара. Подобная политика позволяет, 
во-первых, получать сверх-маржу с каждой проданной единицы за счет существенного 
сокращения канала распределения и, как следствие, обеспечить наиболее оптимальную 
цену и качество, во-вторых, заменить в случае необходимости продукцию другого 
поставщика, в-третьих, повысить лояльность/узнаваемость компании. Реализация этой 
стратегии возможна путем размещения заказов на предприятиях-производителях (в 
основном, в Китае или России), или же через загрузку собственных производственных 
ресурсов (кулинарная продукция). Примерами сетей, практикующих данный подход, 
могут служить ООО «Галамарт», ТС «Мегамарт» (ОАО «Дикси Групп»), ТС «Монетка» 
(ООО «Элемент Трейд»), ТС «Кировский» и другие.  

• реализация товара
• сдача в аренду
• собственная марка/производство

Товар

• сдача в арендуПомещения

• сдача в "аренду" - заемный труд
• оказание дополнительных услуг

Сотрудники

• сдача в аренду (услуги печати, 
телефонная связь, доступ к сети 
Интернет и т.д.) 

Оборудование/техника

• маркетинговые и пр.Услуги в торговле
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Помещения. Все помещения, занимаемые торговым предприятием, с определенной 
долей условности, можно подразделить на торговый зал, складские, офисные, 
технические помещения и парковочную зону (не всегда).  

Как ни банально, но основной способ заработка в данном случае – сдача свободных 
площадей в аренду, что, с одной стороны, позволяет «интенсифицировать» процесс 
использования имущества (а, значит, повысить его полезность), с другой – снизить 
нагрузку по содержанию и обслуживанию. Свободные площади в торговой зоне в 
основном сдаются под нужды маленьких магазинчиков, а также для вендинговой [4] 
торговли, что обусловлено относительно небольшими размерами и нестандартной 
формой свободных «участков». Здесь также необходимо отметить привлекательность для 
магазина идеи размещения в своих помещениях собственной вендинговой сети в 
качестве дополнительного источника дохода, так как, по некоторым оценкам, этот рынок 
в России освоен лишь на 3% - 10% в зависимости от региона [4] и сопряжен с высоким 
уровнем рентабельности за счет существенной экономии на издержках по сравнению с 
традиционной торговлей. 

Тем не менее, если сдача в аренду торговых, складских и технических помещений в 
отечественной практике достаточно распространена, то о предоставлении 
заинтересованным лицам офисных помещений в ритейле на данный момент мало кто 
задумывается. Однако, на наш взгляд, подобная политика, наряду с традиционными 
источниками дохода, может оказать вполне благотворное воздействие на развитие 
бизнеса, в первую очередь за счет концепции «офис на час», предполагающей 
предоставление рабочего места, оборудованного необходимой техникой (компьютер, 
принтер, телефон и т.д.) на очень ограниченное по сравнению с традиционными 
офисами количество времени (от одного часа до суток). Несмотря на специфичность и 
ограниченность данного способа, он будет вполне эффективен в условиях массовых 
сокращений, сопряженных, в отдельных случаях, с высвобождением некоторого массива 
технических устройств и помещений. Определенные сложности в данном случае 
возникнут в части обеспечения пропускного режима на территорию предприятия, 
защиты конфиденциальной информации компании, а также преодоления 
психологической преграды руководства (вызванной, в первую очередь, 
нетрадиционностью способа).  

Сотрудники.  Важно отметить, что дополнительный доход смогут принести лишь 
высококвалифицированные сотрудники. Самих же способов в данном случае не так уж 
много – это организация платных консультаций, корпоративного обучения, а также сдача 
сотрудника «в аренду».  

Первые два способа достаточно просты и не требуют подробного пояснения: при 
проведении платных консультаций предприятие привлекает в качестве клиентов другие 
фирмы из сопряженных сфер; организация корпоративного обучения предполагает, 
помимо обучения собственного персонала, ограниченный или свободный набор из 
внешней среды (персонал других компаний, физические лица в частном порядке). При 
этом квалифицированный сотрудник является непосредственным исполнителем 
оказываемых услуг, получая за свой труд дополнительное вознаграждение. Для фирмы-
организатора это хорошая возможность компенсировать часть издержек (как правило, 
достаточно высоких) на содержание такого специалиста, а также продемонстрировать 
свою отраслевую компетенцию на рынке.  

Следующей эффективной, но незаконной на данный момент практикой является 
сдача сотрудника «в аренду» другой фирме, что в законе определено как «заемный труд», 
то есть «труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, 
под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся 
работодателем данного работника» [1, ст.56.1].  При этом сотрудник числится в базе 
«материнской» организации, а фирма-«арендатор» выплачивает ему вознаграждение за 
проделанную работу и определенную сумму (зависит от условий соглашения) 
предприятию, предоставившему сотрудника (как правило, узкого специалиста) на 
временной основе. Несмотря на то, что основной целью такой операции в сложившейся 
практике является уклонение от налогов, в данном случае это позволяет, в первую 
очередь, сохранить ценный кадр в штате в условиях кризисной ситуации. По форме такая 
операция напоминает распространенный на Западе аутстаффинг.  
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 Услуги. Минуя раздел «оборудование/техника» ввиду его очевидности, преступим 
к описанию услуг в торговле, позволяющих получать дополнительный доход. Наша 
рабочая классификация услуг представлена на рис.2.  

 
Рисунок 2 – Классификация услуг 

 
Услуги для покупателей. Покупатели – одна из важнейших категорий в торговле, 

обеспечивающих рентабельность коммерческой деятельности предприятия.  В условиях 
конкурентной борьбы колоссальные усилия прилагаются фирмами для привлечения и 
удержания клиентов. Именно поэтому оказание дополнительных услуг покупателям есть 
наиболее привлекательная стратегия.  

Наряду с оказанием таких традиционных услуг, как упаковка, доставка, сборка, 
настройка габаритного и/или технически сложного оборудования, возможно предложить 
такие способы, как организация вендинговой торговли (напитки, снеки и т.д.) на 
предприятии (о чем уже было сказано выше), что особенно актуально для 
непродовольственного ритейла, так как позволяет, в том числе, продлить время 
пребывания клиента в магазине и повысить вероятность продажи; выстраивание 
определенной инфраструктуры на торговой точке (детский уголок, аттракционы, 
автоматические массажные кресла и т.д.), что уже давно практикуют крупные торговые 
предприятия (например, Metro); дополнительный сервис в случае реализации технически 
сложных устройств (электро-инструмент, бытовая техника и электроника и т.д.) –  
увеличение срока гарантии, предоставление расширенной гарантии, страхование (от 
кражи, повреждения и т.д.). Кроме того, необходим постоянный поиск путей применения 
вышеназванных традиционных услуг на новых товарных рынках. Интересный пример в 
этом направлении продемонстрировала ТС «Пикник», реализовав доставку продуктов из 
своего фирменного интернет-магазина, который также можно рассматривать в качестве 
дополнительного источника дохода.  

В заключение отметим, что при расчете рентабельности размещения на 
предприятии дополнительных инфраструктурных объектов (торговые автоматы, детский 
уголок и т.д.) следует руководствоваться не только суточным трафиком и 
соответствующим уровнем конверсии, но и численностью персонала, который также 
будет пользоваться подобными объектами и приносить дополнительный доход.    

Услуги для поставщиков. Надежный и лояльный поставщик – одно из основных 
условий успешного бизнеса. В связи с этим установление сотруднических, партнерских 
отношений играет очень большую роль. В рамках этих отношений поставщик может 
обеспечивать ритейлера продукцией на наиболее оптимальных условиях, предоставляя 
различные бонусы по результатам реализации товара; в свою очередь, фирма-продавец 
оказывает поставщику такие услуги, как предоставление необходимой маркетинговой 
информации, размещение рекламных конструкций (POS-материалов) в торговом зале, 
выкладка продукции в приоритетных зонах, предоставление в аренду рекламных 
поверхностей (стенды, фасады, видео-панели, печатная продукция и пр.), что формирует 
дополнительные каналы получения дохода. В отдельных случаях, магазин может 
получать с поставщика дополнительный доход за факт размещения его продукции в 
торговом зале.  

Услуги для третьих сторон. В нашей классификации к третьим сторонам мы 
относим фирмы-партнеры, все прочие фирмы, частных физических лиц, а также, в 

Услуги

для покупателей:
- доставка;
- упаковка/фасовка;
- установка;
- настройка;
- доп. сервис и т.д.

для поставщиков:
- размещение рекламы;
- размещение продукции;
- выделение продукции и т.д.

для третьих сторон (юр. и физ. 
лица) и персонала:
- профильные консультации;
- обучение;
- партнерские программы;
- продажа информации и т.д.
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некоторых случаях, персонал. К дополнительным способам получения дохода в этой 
категории можно отнести, в первую очередь, широкий спектр услуг посреднического 
характера: рекомендация услуг компании при осуществлении торговых сделок, 
распространение рекламных (печатных) материалов, размещение в торговой зоне пункта 
выдачи заказов (стола заказов) другого, чаще всего, интернет-магазина (как это было 
реализовано в торговых точках X5 Retail-Group в отношении интернет-магазина (правда, 
собственного) E5.ru), реализация чужой продукции/услуг (например, как уже было 
отмечено, оформление страховых полисов при продаже дорогостоящего товара), и 
другие. Кроме того, в рамках партнерских отношений возможна реализация накопленных 
баз данных заинтересованной стороне из сопутствующей сферы (например, продажа 
контактов клиентов, купивших коляску, продавцам детской одежды или владельцам 
детских клиник).   

Услуги, предоставляемые другим субъектам из категории третьих лиц (прочие 
фирмы, частные физические лица, персонал), носят, прежде всего, образовательный 
характер. Как уже было отмечено, это организация корпоративного обучения в рамках 
так называемого «внутреннего университета», в том числе с привлечением «внешних» 
специалистов и заказчиков.  

В статье, безусловно, рассмотрены далеко не все способы получения 
дополнительного дохода в розничной торговле. Следует отметить, что многие новые 
идеи, появляющиеся в этой отрасли, являются сугубо индивидуальным решением, 
применимым в условиях конкретной организации. Иные же, в том числе многие из уже 
представленных, подойдут, возможно, лишь ограниченному кругу крупных сетевых 
ритейлеров. Тем не менее, мы постарались максимально подробно осветить заявленную 
тему и надеемся, что отдельные элементы представленных стратегий смогут быть 
внедрены практически на любом предприятии розничной торговли.  
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В представленной статье сделана попытка анализа Законника Стефана Душана, его 

общей характеристики в сравнении с нормтаивно-правовыми актами юго-восточных 
славян, в частности Русской Парвдой и Псковской ссудной грамотой. Выявленые общие 
черты права могут свидетельствовать о существовавших общих тенденциях развития 
права. Анализ трёх взаимосвязанных элементов: права, общества и государства позволяет 
сформировать представление об уровне самостоятельности развития государственности в 
Сербии, а также выявить влияние римской юридической школы на правовую систему. 
Несмотря на ряд мнений о наличии такого влияния, автор обосновывает его отсутствие, 
так как Законнику Стефана Душана не было присуще деление парва на частное и 
публичное, а выявленные общие принципы законодательства свидетельствуют о 
принадлежности Законника к документам Средневековья, основанным на формуле: право 
есть привелгия. 

 
Ключевые слова: Законник Стефана Душана; право Сербии; принципы 

средневекового права; общинный строй. 
 
 
 
В современной отечественной историографии не так часто можно встретить 

работы, посвященные государственно-правовому развитию Сербии. Однако, современная 
геополитическая обстановка представляет возможность иначе взглянуть на становление 
и развитие государственно-правовых институтов стран юго-восточной и восточной 
Европы.  

Ещё в XIX веке, профессор Ф. Зигель отмечал необходимость изучения 
государственности Сербии, Польши, Чехии и России в совокупности, что позволит 
выявить общие цивилизационные тенденции развития, понять причины схожих и 
различных норм права.  

В этом ключе хочется также вспомнить норманскую и антинорманскую теорию 
происхождения государства российского, которую порой экстрапалируют на славянские 
племена. Не вдаваясь в подробное изложение основных положений этих теорий, хотелось 
бы резюмировать точку зрения сторонников норманской теории, которая исходит из 
того, что происхождение государственности у славян является результатом внешнего 
вмешательства со стороны более развитых западноевропейских государств, 
представители которых превнесли в общественную жизнь славян, в том числе и «русов», 
понятие государственности. Однако, по мнению автора, несостоятельность норманской 
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теории состоит в том, что славянские племена уже к IX веку проживали в рамках 
общинных отношений, о чём свидетельствуют источники права, и в этом же сходятся во 
мнении авторитетные учёные. [1] 

Переход от родового строя к общинным отношениям является признаком более 
высокой развитости общественных отношений, что отмечает в своей работе и Ф. Зигель, 
аргументированно доказывая наличие общинных отношений у славянских племен, при 
которых семья является полноценной ячейкой общества, владеющей обособленной от 
рода собственностью. [2]  Основной характеристикой рода, является его 
патриархальность, где глава родового союза занимает свое положение на основании 
происхождения и старшинства лет, а не по выбору членов семьи. 

При этом, нужно помнить, что для характеристики отношений как родовых, 
недостаточно простого сожительства родственников под одной крышей, так как часто, 
особенно при проживании в условиях рискованного земледелия такая форма 
сожительства является наиболее экономически целесообразной. Именно экономическая 
целесообразность может быть ключом к пониманию многих общественных процессов, 
особенно в условиях рискованного земледелия.  

Как отмечают исследователи, возникновение крепостного права в Сербии 
относится к XIII веку и было связано с частно-собственническими интересами феодалов, 
получением ими специальных «иммунитетных» грамот. Владение земельным наделом 
само по себе ещё не было гарантией благосостояния собственника, и, только полное 
право собственности на средства производства и орудия производста – крестьян, 
гарантировало прибыльность владения земельным наделом. В эпоху феодализма, право 
есть привелегия правящего класса феодалов, которое подчинено их 
частнособственническим интересам и использовалось, в том числе и для установления 
господства над крестьянами. Государственный аппарат большинства стран Европы эпохи 
средневековья, несмотря на реформы Людовика IX во Франции, Генриха II в Англии во 
многом был предназначен для сохранения контроля над крепостным людом при помощи 
авторитета закона. Законник Стефана Душана не был исключением, законодатель 
действовал в пределах складывающейся тенденции, о чём свидетельствуют статьи 134 и 
135 в редакции 1354 года, установившие окончательное закрепощение крестьян. 

На Руси свидетельством установления крепостного права стали нормы статьи 57 
Судебника 1497 г., которая вводит законодательный запрет на перемену места жительства 
крестьян. Данная мера вызвана совокупностью причин: во-первых, необходимостью 
повышения собираемости налогов в условиях перехода от дворцово-вотчинной системы 
управления к приказной; во-вторых, окончательным низложением татаро-монгольского 
влияния на Русь и как следствие повышением производительных сил; в-третьих, 
проведением активной внешнеполитической деятельности, направленной на устранение 
причин изолированности русского государства.  

Исходя из вышеизложенного, автор полагает, что в Сербии установление 
крепостной звисимости было вызвано прежде всего частными интересами феодалов, а на 
Руси являлось государственной необходимостью. 

Конечно же, процесс создания и развития государственности в Сербии, да и в 
целом в Европе проходил в XIII – XV веках в более благоприятных условиях, так как не 
был отягощен захватническими набегами татаро-монгол, которые вторглись лишь на 
непродолжительное время в пределы сербского государства в 1241 году. [2] Данный факт 
необходимо помнить при проведении сранительного анализа источников права 
средневековой Сербии и Руси. При этом, автор солидарен с мнением, согласно котрому 
«Законник Душана не есть новое уложение, а скорее собрание старых законов, 
освященных обычным правом. Если и есть в нем нововведения, то они относятся к 
церковному праву и некоторым должностям, получившим греческие названия». [3] Ряд 
статей свидетельствует о теологическом понимании права, как совокупности норм, 
установленных Богом. Так, О.Зигель пишет «…не обычаю придается иногда значение 
закона, а сам закон, как известное общеобязательное правило, употребляется в смысле 
обычая». [2] Однако, это могло ещё свидетельствовать о притязании светской власти на 
паритет с властью духовной, ведь «теория двух мечей», нашедшая отражение в 
«Саксонском зерцале» устанавливала идею равноправности папы римского и главы 
государства. Так, статья 24 Законника Стефана Душана прямо указывает, что «над 
церквами пусть имеет власть господин царь и патриарх и логофет и никто другой». [2] К 
тому же, символизм норм права свидетельствовал о переходе от неформального 
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поведения людей, особенно феодалов, к осознанному  и основанному на строгих нормах 
поведению. 

Кроме этого, обычай был более универсален, он позволял регламентировать все 
многообразие общественных отношений. Обычай дополнял закон в случае наличия в 
последнем пробелов, т.е. обычай устанавливает общие нормы, закон регулирует частные 
случаи на начальном этапе формирования права. Затем, с течением времени их значение 
меняется прямо противоположенно. 

Нужно отметить, что Законник Стефана Душана 1349 года, будучи памятником 
славянского права, был составлен на юридических традициях Древнего Рима и Дигестах 
Юстиниана, что говорит о высокой степени развитости юридической техники. Кроме 
этого, хотелось бы отметить, что сравнение Законника Стефана Душана коректнее 
проводить с Псковской ссудной граматой, а не с Русской правдой и иными 
«варварскими» правдами (например, Салической правдой), как из-за хронологических 
рамок, так и на основании развития общественных отношений. 

Прежде всего стоит отметить отсутствие систематизации норм права по отраслям. 
Несмотря на традиции римского права, ни деления на право частное и публичное, ни тем 
более на систематизацию по отраслям законодатель не производит. Это свитдетельствует 
об отсутствие чётких представлений о понимании предмета регулирования различных 
отраслей права. Хотя, в области уголовного права и процесса мы можем видеть 
неразрывную связь материальных и процессуальных норм, но, по мнению автора это 
было следствием установления как раз единых принципов состязательного судебного 
процесса, но не обвинительного, как об этом пишет в своей работе Ф. Зигель. [2]  

Типичным является и последовательность изложения норм права, 
устанавливающих объем правоспособности лиц, принадлежащим к различным 
сословиям. Такой способ утверждения иерархической  структуры общества был 
хараткерен  например для «Саксонского зерцала» и свидетельствует о  развитии Сербии в 
рамках единой общественно-экономической формации средневековья. Именно 
иерархичность, была отличительной чертой и приницпом построения средневекового 
общества, где социальная структура, положение человека было закреплено особым 
правовым статусом. 

Проводя сравнительный анализ Законника Стефана Душана с современными ему 
нормативно-правовыми актами Руси, в частности с Псковской ссудной грамотой, 
необходимо отметить что в отличие от «варварских» прав законодатель фактически 
окончательно отходит от казуистического способа изложения норм права, что является 
по мнению автора, скорее следствием повышения юридической техники, чем наследием 
традиции римского права.  Тем ни менее мы не находим  определения понятия 
преступления, но также как и в Псковской ссудной грамоте видим, что ущерб может быть 
причинён не только моральным, материальным и физическим интересам конкретного 
лица, но и общественным отношениям в целом и государству. 

Говоря о характерных чертах права и правовой культуры эпохи средневековья, 
можно резюмировать, что Законник Стефана Душана вобрал в себя большинство 
осбенностей права эпохи средневековья, такие как бессистемность изложения, 
иерархичность, символизм и партикуляризм норм права, что было логичным в условиях 
феодализма.  

Проведённый анализ не является исчерпывающим и окончательным, однако он 
даёт представление об уровне развития правовой мысли юго-восточных славян, 
позволяет выявить схожие черты права, тенденции развития, которые являются 
следствием единства ценностей феоадльной эпохи. 
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D.G. Shelestinskiy 
 
In the present article is an attempt to analyze the Dušan's Code, its general characteristics 

in comparison with normtaivno-legal acts of the south-eastern Slavs, in particular Russian 
Parvdoy and Pskov loan diploma. The finding similarities rights may indicate general trends in 
the development of existing law. Analysis of three interrelated elements: the rights of society 
and the state can form an idea about the level of state autonomy in Serbia, as well as reveal the 
influence of the Roman law school in the legal system. Despite a number of opinions about the 
presence of such an effect, the author justifies his absence, as Dušan's Code was not inherent in 
the division parva private and public, as identified by the general principles of the legislation 
suggest accessories legalists to the documents of the Middle Ages, based on the formula: the 
right to have privelgiya. 
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