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Материально-производственные запасы являются частью оборотного 

капитала. От объективности и достоверности информации, формируемой 
на участке учёта материально-производственных запасов, зависят сумма 
налога на добавленную стоимость, себестоимость продукции, финансовый 
результат и сумма налога на прибыль. 

 
Ключевые слова: учёт, материально-производственные запасы, 

материальные ценности, себестоимость. 
 

** ** ** ** **   
Материально-производственные запасы (МПЗ) являются частью 

оборотного капитала. Их грамотный, систематизированный учёт является 

mailto:shmv1978@yandex.ru


 

99  

гарантией эффективного управления предприятием. Отсутствие 
достоверных данных о наличии и движении МПЗ может привести к 
неверному бухгалтерскому учёту и, следовательно, к убыткам.[2,3,4] 
МПЗ представляют собой одну из составных частей имущества 

хозяйствующего субъекта, необходимую для нормального осуществления и 
расширения его деятельности. [1,3,6] 
Эффективность деятельности предприятия во многом зависит от 

правильного определения потребности в МПЗ. Оптимальная 
обеспеченность ими ведет к минимизации затрат, улучшению финансовых 
результатов, к ритмичности и слаженности работы предприятия. 
Завышение количества и стоимости МПЗ ведет к замораживанию и 
омертвлению ресурсов, а занижение соответственно приведет к перебоям в 
производстве и реализации продукции, к несвоевременному выполнению 
предприятием своих обязательств. И в том и в другом случае следствием 
является неустойчивое финансовое состояние, нерациональное 
использованием ресурсов, которое ведет к потере выгоды. [5,6,7] 
От объективности и достоверности информации, формируемой на 

участке учёта МПЗ, зависят сумма НДС, себестоимость продукции, 
финансовый результат, сумма налога на прибыль. Все вышеперечисленное 
обуславливает актуальность темы данной работы. 
Предоставляя оперативную информацию о процессе производства, 

бухгалтерский учёт обеспечивает сбор, передачу, хранение и 
целенаправленное формирование информации для различных 
пользователей. С одной стороны, вся производственно-хозяйственная 
деятельность является источником учётной информации, а с другой 
стороны данные бухгалтерского учёта позволяют изучать взаимосвязи 
хозяйственных процессов, так как в них отражается каждая хозяйственная 
операция. [4,6] 
МПЗ составляют существенную часть стоимости имущества 

предприятия, а затраты материальных ресурсов в некоторых отраслях 
доходят до 90% себестоимости продукции. [6,7] 
Основными задачами учёта МПЗ являются: 
- систематический контроль за сохранностью материальных 

ценностей путём учёта их по местам хранения и материально ответственным 
лицам; 

- непрерывный контроль за использованием МПЗ строго в 
соответствии с их назначением и с установленными нормами;   

- контроль за наличием МПЗ согласно утвержденным 
нормативам; 

- систематическая сверка фактического наличия продукции и 
производственных запасов в местах их хранения с данными бухгалтерского 
учёта. 
Целью данной статьи является рассмотрение вопросов учёта и оценки 

МПЗ на примере конкретного предприятия. [6] 
Объектом исследования является финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «Чегемвинпищепром». 
По результатам выполненной работы по изучению учёта МПЗ на 

примере данных ООО «Чегемвинпищепром» можно сделать 
соответствующие выводы: 
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1. Состояние бухгалтерского учёта в ООО «Чегемвинпищепром» в целом 
удовлетворительное. Учётной политикой предприятия закреплены 
положения об осуществлении бухгалтерского учёта централизованной 
бухгалтерией, о ведении учёта по журнально-ордерной форме.  

2. Первичный учёт наличия и движения производственных запасов ведут 
в соответствующих формах первичных документов. В документах полностью 
не заполняются все реквизиты, вовремя не сдаются в бухгалтерию 
руководителями подразделений, что искажает бухгалтерскую информацию 
и ухудшает учётную работу. 

3. На предприятии действует приказ по учётной политике, согласно 
которому учёт процесса приобретения и заготовления товарно-
материальных ценностей (ТМЦ) осуществляется в оценке по фактической 
себестоимости с применением счета 10 «Материалы». 
В соответствии с учётной политикой предприятия списание ТМЦ 

осуществляется по методу средней себестоимости [2]. 
Учёт выпуска готовой продукции ведется без использования счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». Готовая продукция оценивается в 
балансе по фактической себестоимости на счете 43 «Готовая продукция» [2]. 

4. Для обеспечения сохранности продукции, МПЗ и прочих ТМЦ в ООО 
«Чегемвинпищепром» организуется складское хозяйство. Материально-
ответственные лица отвечают за сохранность вверенных им материальных 
ценностей. Со своей стороны руководство предприятия создает им все 
необходимые условия для работы. 

5. Аналитический учёт материальных ценностей на складах в ООО 
«Чегемвинпищепром» осуществляется в сортовом разрезе в соответствии с 
порядком хранения материалов. Для этих целей на предприятии 
используют карточки складского учёта (ф. №М-17), которые открываются 
бухгалтерией в начале каждого года и ведутся материально-ответственными 
лицами по каждому сорту, виду и размеру. 

6. В ООО «Чегемвинпищепром» в конце каждого месяца на основании 
первичных документов и записей в книге складского учёта материально-
ответственные лица составляют в двух экземплярах отчет о движении 
материальных ценностей, первый экземпляр остается у МОЛ, второй – 
сдается в бухгалтерию для обработки данных. 

7. На предприятии в соответствии с Положением №34н проводят 
инвентаризацию ТМЦ не менее 1 раза в год по состоянию на 1октября 
отчетного года (но не ранее) с целью объективного отражения состояния 
этих средств в годовом отчете, а также при смене МОЛ, при стихийных 
бедствиях и в случае расхождений между данными бухгалтерского и 
складского учёта. [2,8] 
В ООО «Чегемвинпищепром» инвентаризацию возглавляет 

руководитель предприятия, а работу по проведению инвентаризации 
осуществляет комиссия, назначенная приказом руководителя. Главный 
бухгалтер к моменту проведения инвентаризации составляет 
инвентаризационную опись ТМЦ на складах. Для выявления результатов 
инвентаризации используют книгу остатков материалов, в которую заносят 
остатков материалов по данным инвентаризационных описей ТМЦ (ф. № 
ИНВ-3). 
Аналитический учёт недостач и потерь материальных ценностей ведут на 

счете 94. [8] 
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Результаты деятельности перерабатывающего предприятия во многом 
определяются рациональностью управления МПЗ. Принятие управленческих 
решений в отношении МПЗ связано с формированием достоверного учётно-
аналитического обеспечения, что требует не только применения адекватной 
методики анализа МПЗ, но и использования качественной информации. 
Номенклатура МПЗ на перерабатывающих предприятиях может 

включать тысячи наименований, поэтому необходимо идентифицировать 
МПЗ предприятия в соответствии с определенной иерархией 
соподчиненных классификационных признаков. Для перерабатывающих 
предприятий эти признаки могут быть следующими. 

1. По месту нахождения в производственном цикле. С этой точки зрения 
МПЗ делится на четыре принципиальные категории: сырье и материалы, 
незавершенное производство, готовая продукция и товары для перепродажи.  

2. По номенклатуре. Введение данного признака позволяет обособить 
объект исследования и локализировать процесс формирования учётного 
обеспечения управленческих решений по данному элементу. 

3. По центрам ответственности. Данное деление позволит сформировать 
представление о разграничении полномочий и зон ответственности между 
подразделениями предприятия в отношении МПЗ, следовательно, 
принимаемые в отношении МПЗ решения будут конкретизированы. Таким 
образом, предлагается различать МПЗ, являющиеся объектом управления 
службы закупок, объектом управления службы продаж и производственного 
подразделения, с возможностью дальнейшей детализации по разукрупненным 
структурным подразделениям. 

4. По значению для предприятия (центра ответственности). Данный 
признак классификации позволяет выделить запасы стратегического, 
общего назначения и малозначимые запасы, что позволит 
идентифицировать и детализировать МПЗ как объект управленческого 
учёта. Для этого предлагается внести в совокупность классификационных 
признаков признак соответствия запаса объему его потребления. Для 
выделения классификационных групп предлагается разделить элементы 
МПЗ с помощью ABC-метода на основе критерия, который прямо или 
косвенно характеризует потребление запаса. Данный критерий будет 
варьироваться в зависимости от категории МПЗ. 

5. По центрам затрат. Классификация МПЗ по центрам ответственности 
не дает представления о текущем территориальном размещении МПЗ. 
Например, готовая продукция, будучи объектом управления службы 
продаж, находится на складе хранения, соответственно, данный склад будет 
являться центром затрат.  
Таким образом, предлагаемая классификация сформирована на основе 

традиционных признаков и позволяет в полной мере детерминировать МПЗ 
в качестве объекта управленческого учёта. Применение приведенной 
классификации позволит выделить ряд аналитических счетов по счетам 
учёта МПЗ. [4,6]. 
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Налоги являются неотъемлемой частью финансовых систем 

практически всех государств мира. В условиях высоких налоговых ставок 
неправильный или недостаточный учёт налогового фактора может 
привести к весьма неблагоприятным последствиям или даже вызвать 
банкротство предприятия. Следовательно, учёт расчётов с бюджетом и 
внебюджетными фондами является одним из важнейших направлений в 
хозяйственной деятельности предприятия. 

 
Ключевые слова: налог, налогообложение, расчёты по налогам и 

сборам, налоговый учёт, налоговый актив. 
 

** ** ** ** **   
 
Налоги являются неотъемлемой частью финансовых систем практически 

всех государств мира. Появление и развитие налогов уходит своими 
истоками в глубокую древность. Своему зарождению налоги обязаны 
появлению и становлению такого феномена общественной жизни как 
государство. Именно с ним, с его развитием и трансформацией многие 
мыслители связывали и связывают появление такой важной экономической 
категории как «налогообложение», главной функцией которого изначально 
являлось обеспечение государства необходимыми ресурсами. [7] 

mailto:shmv1978@yandex.ru
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На Западе налоговые вопросы и вопросы расчётов с бюджетом по 
налогам и сборам давно уже занимают почетное место в финансовом 
планировании предприятий. [6] 
В условиях высоких налоговых ставок неправильный или недостаточный 

учёт налогового фактора может привести к весьма неблагоприятным 
последствиям или даже вызвать банкротство предприятия. Следовательно, 
учёт расчётов с бюджетом и внебюджетными фондами является одним из 
важнейших направлений в хозяйственной деятельности предприятия.  
Таким образом, актуальность рассматриваемой темы определяется 

тем, что налоги играют важнейшую роль в механизме формирования 
прибыли предприятия, а своевременный расчёт по налогам и сборам с 
бюджетом и внебюджетными фондами свидетельствует о хорошем 
финансовом состоянии предприятия.  
В процессе написания статьи были рассмотрены теоретические аспекты 

налогообложения и ведения налогового учёта, а также проведено на их 
основе практическое исследование соблюдения налогового 
законодательства в ОАО «Нальчикская макаронная фабрика».[2,7,8] 
Состояние бухгалтерского учёта в ОАО «Нальчикская макаронная 

фабрика» можно описать следующим образом. Учётной политикой 
предприятия закреплены положения об осуществлении бухгалтерского 
учёта централизованной бухгалтерией, о ведении учёта по журнально-
ордерной форме. Бухгалтерская информация обрабатывается вручную. 
Согласно учётной политике ОАО «Нальчикская макаронная 

фабрика», учётная работа осуществляется бухгалтерией, которая 
является самостоятельным структурным подразделением, 
возглавляемым главным бухгалтером. Обязанности между работниками 
бухгалтерии распределяются главным бухгалтером. 
В целом существующую на данный момент организацию учёта, можно 

считать удовлетворительной. Однако имеются недостатки. Доказательством 
этого является обнаружение существенных ошибок в бухгалтерском учёте 
отражения операций по налогам и сборам. 
Расчёты по начислению налогов, сборов и их перечислению в бюджет 

являются довольно трудоемкими в бухгалтерском учёте, для этих целей в 
ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» используется счет 68 «Расчёты по 
налогам и сборам».[8] 
Аналитический учёт по счету 68 «Расчёты по налогам и сборам» ведется 

в разрезе субсчетов, то есть по отдельным видам налогов, уплачиваемых 
предприятием. Синтетический учёт налогов и сборов ведется в журнале-
ордере № 8 и Главной книге.[8] 
ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» не перешло на какой-либо 

специальный налоговый режим, т.е. на уплату единого 
сельскохозяйственного налога (ЕСХН) или упрощенную систему 
налогообложения (УСНО), которые заменяют собой совокупность 
налогов, подлежащих уплате при применении общепринятой системы 
налогообложения и применяет обычный режим налогообложения. 
Уплата налогов производится предприятием авансовыми платежами по 

итогам полугодия, который засчитывается в счет уплаты налога по итогам 
года. Сумма авансового платежа исчисляется с разницы между доходами и 
расходами исходя из налоговой ставки  нарастающим итогом с начала года 
и до окончания полугодия. При этом предприятие представляет 
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декларацию и уплачивает авансовый платеж по налогу до 25 июля (ст. 346.10 
НК РФ). Окончательный расчёт по итогам года предприятием производится 
до 31 марта.[8] 
Таким образом, в 2012 году ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» 

начислило и уплатило в бюджет налога на прибыль по ставке 20% на сумму 
648 тыс. руб. 
В 2013 году ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» начислило и 

уплатило в бюджет налога на прибыль на сумму 4,2 тыс. руб. 
В 2014 году ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» не начислило и не 

уплатило в бюджет налог на прибыль т.к. этот год для предприятия был 
убыточным. 
В 2012 году ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» начислило и 

уплатило в бюджет НДС по ставкам 18% и 10% на сумму 10497 тыс. руб. 
В 2013 году ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» начислило и 

уплатило в бюджет НДС на сумму 7279 тыс. руб. 
В 2014 году ОАО «Нальчикская макаронная фабрика» начислило и 

уплатило в бюджет НДС на сумму 3533 тыс. руб.[6,8] 
В целях совершенствования учёта расчётов по налогам и сборам можно 

выделить ряд рекомендаций: 
Необходимо дать единое определение налоговых обязательств. 

Полагаем, что это определение целесообразно сформулировать следующим 
образом: «налоговые обязательства – это задолженность организации в 
отношении уплаты налогов и сборов, приводящая к оттоку ресурсов, 
содержащих экономические выгоды».[3,4,5] 
Следует усовершенствовать и бухгалтерский учёт отложенных налоговых 

активов и обязательств. Требования ПБУ 18/02 в настоящее время в 
значительной степени приближены к регламентациям МСФО. Однако, для 
дальнейшего реформирования отечественного бухгалтерского учёта было 
бы целесообразнее было бы использование ряда регламентаций МСФО 
(IAS) 12. Так, отложенные налоговые обязательства будут формироваться в 
отношении не только срочных (в терминологии МСФО (IAS) 12) разниц, но 
и других временных разниц, что позволит существенно сблизить учёт 
налоговых обязательств российских организаций с требованиями МСФО. 
Следующее предложение касается отражения отложенных налоговых 

активов и обязательств в бухгалтерском (финансовом) учёте. Как уже 
отмечалось, в ПБУ 18/02 в настоящее время не приводятся бухгалтерские 
записи по формированию таких обязательств, что оставляет 
неопределенность в отношении признания их в учёте. Полагаем, что при 
начислении отложенных налоговых обязательств (активов) в учёте 
должны признаваться соответствующие обязательства (активы) и 
одновременно уменьшение (увеличение) прибыли или изменение 
непосредственно собственного капитала. В качестве уменьшения 
(увеличения) прибыли должны признаваться отложенные налоговые 
обязательства (активы), которые влияют на бухгалтерскую прибыль. К 
таким отложенным налоговым обязательствам (активам) относятся все 
те, которые сейчас формируются согласно условиям, изложенным в п. 12 
ПБУ 18/02. Так, при применении разных способов начисления 
амортизации для целей бухгалтерского учёта и целей налогообложения в 
бухгалтерском учёте должны быть осуществлены записи: 
Д-т сч. 99 К-т сч. 77 - на сумму отложенного налогового обязательства; 
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Д-т сч. 09 К-т сч. 99 - на сумму отложенного налогового актива. 
К ситуациям, в которых отложенное налоговое обязательство (актив) 

будет приводить к одновременному изменению собственного капитала, 
должны относиться ситуации, которые в настоящее время не 
рассматриваются в ПБУ 18/02. Это случаи переоценки внеоборотных 
активов, отражение курсовых разниц при пересчете отчетности зарубежной 
дочерней компании, изменение учётной политики, применяемой 
ретроспективно, и другие аналогичные ситуации. Полагаем, что в этих 
случаях также должно формироваться отложенное налоговое обязательство 
(актив), однако бухгалтерские проводки по его начислению должны 
дебетоваться со счетом учёта добавочного капитала: 
Д-т сч. 83 К-т сч. 77 - на сумму отложенного налогового обязательства; 
Д-т сч. 09 К-т сч. 83 - на сумму отложенного налогового актива. 
В целях совершенствования необходимо так же изменить и подход к 

оценке отложенных налоговых обязательств (активов). Так, можно 
предложить указанному предприятию оптимизировать бухгалтерский учёт 
отложенного налогового обязательства (актива) при изменении ставки 
налога на прибыль, чтобы сразу же рассчитать отложенные налоговые 
обязательства (активы) на основе установленных новых ставок налога на 
прибыль, а не пересчитывать их ретроспективно.[3,6] 
Целесообразно так же ввести и требование обязательного взаимозачёта 

отложенных налоговых обязательств с отложенными налоговыми активами 
и отражения их на сальдированной основе (в настоящее время согласно 
ПБУ 18/02 такой взаимозачёт допускается, но не является обязательным). 
В результате исследования обоснованы предложения по 

совершенствованию бухгалтерского учёта налоговых обязательств 
организации. Эти предложения приведут к оптимизации данного учёта и 
дальнейшему сближению подхода к отражению налоговых обязательств 
российских организаций с регламентациями МСФО. 
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В данной статье анализируется ряд факторов инвестиционной 

привлекательности предприятия, изучаются подходы к их определению у 
различных экономистов, а также предлагается к рассмотрению авторское 
видение факторов инвестиционной привлекательности предприятия. 
Анализ данной проблемы приведен на примере ОАО «ЛУКОЙЛ». 

 
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия, 

факторы, классификация, анализ, ОАО «ЛУКОЙЛ». 
 

** ** ** ** **   
 
Эффективная деятельность предприятий в долгосрочной перспективе, 

повышение их конкурентоспособности, обеспечение высоких темпов 
развития в условиях рыночной экономики в значительной мере 
определяется уровнем и качеством их инвестиционной деятельности. 
Причины, которые обусловливают заинтересованность организации в  
инвестициях, различны, однако их можно подразделить на три категории: 
обновление действующей материально-технической базы, наращивание 
объемов производственной деятельности, освоение новых, зачастую, 
инновационных видов деятельности.  
Инвестиции предприятия представляют собой вложение капитала во 

всех его формах в различные объекты его хозяйственной деятельности с 
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целью получения прибыли, а также достижения другого экономического 
или внеэкономического эффекта, осуществление которого связано с 
факторами как время, риск и ликвидность. 
Однако в экономической науке отсутствует единая система определений 

и факторов, подтверждающих, воздействующих и регулирующих 
инвестиционную привлекательность компании, в виду чего данная 
категория представляет собой один из самых сложных 
несистематизированных экономических вопросов.  
Каждый из отечественных и зарубежных ученых (И.А. Бланк, Ю.В. 

Севрюгин, А.М. Мозгоев, И.Б. Масленников, Э.И. Крылов, И.В. Сахарова, 
Е.Ю. Хрусталев) в своих работах интерпретирует данное понятие на основе 
тех факторов, которые лежат в его индивидуальной авторской оценке. 
Сложность состоит в многообразии этих факторов, поэтому значительное 
число определений сводится к общему пониманию инвестиционной 
привлекательности как некоторой системы различных признаков или 
факторов внутренней и внешней среды без какой-либо дальнейшей 
конкретизации. Рассмотрим различные точки зрения отечественных и 
зарубежных экономистов на вопрос определения инвестиционной 
привлекательности.  
В работах И.А. Бланка инвестиционная привлекательность представляет 

собой обобщающую характеристику достоинств и недостатков 
инвестирования объектов с точки зрения инвестора. Экономист полагает, 
что оценка инвестиционной привлекательности отдельных объектов 
инвестирования носит строго индивидуальный характер и зависит от 
множества различных не связанных между собой факторов. [1] 
А.М. Могзоев видит инвестиционную привлекательность в качестве 

совокупности характеристик внешней и внутренней среды какого-либо 
объекта инвестирования. [9] 
И. Б. Масленников понимает данный термин как степень возможности 

достижения поставленных целей инвестирования, которая может быть 
выражена в ожиданиях субъектов инвестиционного процесса. [8] 
По мнению Э.И. Крылова инвестиционная привлекательность есть 

обобщенная характеристика эффективности, перспективности, выгодности 
и минимизации риска потери инвестиций, вложенных в развитие 
организации.[6] 
В. А. Лацинников определяет ее как набор объективных (уровень 

развития предприятия, его финансовое состояние, соотношение различных 
финансовых показателей деятельности организации) и субъективных 
(соотношение доходности и риска вложений) характеристик, необходимых 
для удовлетворения интересов субъектов инвестиционного процесса, а 
также позволяющих оценить целесообразность и перспективность каких-
либо вложений. [7] 
А.П. Иванов, И.В. Сахарова, Е.Ю. Хрусталев в своей работе «Финансовые 

индикаторы инвестиционной привлекательности» понимают объект 
исследования данной статьи как совокупность финансовых и 
экономических показателей предприятия, которые определяют 
возможность получения максимальной прибыли при минимальном риске 
вложения средств. [5] 
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Из результатов проведенного нами сравнительного анализа подходов 
можно выделить 3 направления в толковании категории «инвестиционная 
привлекательность»:  

1) по целям инвестора; 
2) по совокупности различных факторов; 
3) по соотношению доходности и риска.  
Рассматривают несколько уровней инвестиционной привлекательности, 

в данном случае речь пойдет об инвестиционной привлекательности 
компании, т.е. о привлекательности на микроуровне. Также принято 
выделять макроуровень — инвестиционная привлекательность страны, 
мезоуровень – на уровне региона и привлекательность на уровне отрасли. 
[4] 
Факторы инвестиционной привлекательности предприятия принято 

делить на две группы: внешние и внутренние. 
Внешние оказывают косвенное воздействие. К ним относят: 

инвестиционная привлекательность страны, региона, отрасли. Основные 
факторы инвестиционной привлекательности страны: экономическая и 
социально-политическая стабильность, развитость фондового рынка и 
кредитно-финансовой системы, уровень НТП, налоговая политика. К 
показателям инвестиционной привлекательности региона относят 
следующие показатели: экономическое развитие, налоговая политика, 
географическое положение, социальное положение, демографическая 
политика. Привлекательность отрасли включает: емкость отраслевого 
рынка, наличие и уровень конкуренции, существование или отсутствие 
барьеров входа и выхода на рынок, капиталоемкость, эластичность цен, 
обеспеченность необходимыми ресурсами, уникальность и продукции, 
применение инновационных технологий. [10] 
Внутренние факторы, вопрос систематизации которых и подлежит 

рассмотрению в данной статье, оказывают прямое воздействие и могут 
контролироваться предприятием. Их количество ограничено, а выбор 
основных факторов или их групп зависит от предпочтений и целей 
конкретного инвестора. Сюда можно отнести: 

1) производственные факторы (средства и предметы труда, трудовые 
ресурсы, производственные мощности и технический уровень 
производства); 

2) финансовое положение (финансовая устойчивость, ликвидность, 
рентабельность, платежеспособность, оборачиваемость, качество капитала 
и его структура, денежные потоки); 

3) инвестиционная и инновационная деятельность, которая оценивается 
по наличию инвестиционной программы, объему инвестиций, методике 
принятия управленческих решений (коллективный или индивидуальный), 
эффективностью управления инвестиционными проектами, научно-
техническим потенциалом и проводимыми НИОКР; 

4) качество менеджмента (грамотное управление предприятием, 
эффективное управление человеческими ресурсами, уровень развития); 

5) рыночная устойчивость (эффективность маркетинга); 
6) юридические факторы (организационно-правовая форма 

предприятия, структура собственников, закрепленные за ним 
имущественные и земельные права).  



 

2211  

Для более точной структуризации факторов, формирующих 
инвестиционную привлекательность предприятия, выделим наиболее 
значимые из них. Проанализировав вышеперечисленные характеристики и 
точки зрения авторов, мы пришли к выводу, что к таковым можно отнести: 

1) Финансовое положение. Большинство экономистов при анализе 
данной проблемы отмечали его как один из наиболее значимых факторов. 
Как известно, финансовый анализ предприятия и эффективность 
использования ресурсов лежат в основе большинства методик оценки 
инвестиционной привлекательности.  

2) Производственный потенциал. Характеризует эффективность 
использования производственных ресурсов, находящихся в распоряжении 
компании, таким образом, может представлять собой количественную 
характеристику привлекательности предприятия. 

3) Качество менеджмента. На наш взгляд, наличие у предприятия 
стратегии дальнейшего развития и соответствия его действительной 
работы поставленной стратегии, является одним из ведущих показателей 
динамики функционирования организации. 

4) Рыночная устойчивость, рассматривающаяся нами как фактор, 
объединяющий эффективность маркетинга компании и конъюнктуру 
рынка. 
Рассмотрим инвестиционную привлекательность предприятия на 

примере ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ».  
ОАО «ЛУКОЙЛ» - одна из крупнейших международных нефтегазовых 

компаний, сбытовая сеть которой - 25 стран мира. В настоящее время 
занимает лидирующие позиции среди нефтегазовых компаний в рейтинге 
долгосрочной инвестиционной привлекательности. В деятельности данного 
предприятия можно выделить следующие моменты:  

1) выручка от реализации с каждым годом увеличивается (в 2013 г. она 
составила 107 680 млн. долл.) 

2) ежегодный рост чистой прибыли; только в 2013 г. по сравнению с 2012 
г. она незначительно сократилась и составила 9 144 млн. долл. 

3) базовая прибыль на одну акцию имеет такую же тенденцию 
изменения, как и чистая прибыль, то есть наблюдался рост в 2012 г., а в 2013 
г. произошло незначительное падение (10,88 долл. в 2013 г.). [11] 
Исходя из соотношения собственных средств предприятия и величины 

валюты баланса, можно сделать вывод о финансовой устойчивости 
предприятия. Этот факт также подтверждают расчеты абсолютных и 
относительных показателей финансовой устойчивости. Рентабельность 
продукции, производства, продаж, собственного и заемного капитала, 
активов достаточно высокая (в среднем около 11,5%). Только в 2013 г. 
наблюдается незначительное снижение данных показателей, что вызвано 
кризисной ситуацией на международном финансовом рынке. 
Во многих методиках оценки инвестиционной привлекательности 

предприятия одним из основных факторов оценки выступает система 
управления. Для обеспечения деятельности ОАО «Лукойл» созданы 
следующие органы управления и контроля: 
Органы управления: 
1) собрание акционеров – высший орган управления компании; 
2) совет директоров; 
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3) президент (генеральный директор) - единоличный исполнительный 
орган; 

4) правление - коллегиальный исполнительный орган. 
Орган контроля - ревизионная комиссия. 
Также высокую инвестиционную привлекательность ОАО НК 

«ЛУКОЙЛ» определяют следующие факторы: 
1) производственно-технологические (обусловлены использованием 

современного инновационного оборудования, постоянным внедрением 
научных разработок, позволяющих повышать эффективность проводимых 
работ); 

2) ресурсные; 
3) инфраструктурные; 
4) экспортный потенциал (широкая сбытовая сеть – поставки в 25 

стран мира – имеет тенденцию расширения); 
5) деловая репутация и прочие показатели. 
Итак, рассмотрев позиции вышеупомянутых авторов, мы, в ходе анализа 

определений и факторов инвестиционной привлекательности компании 
ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», сформулировали свою авторскую позицию, 
рассматривающую объект речи как  некий экономический показатель, 
складывающийся под действием множества внешних и внутренних 
факторов развития компании, характеризующий соотношение 
минимального риска со стороны инвестора и возможность получения им 
максимальной прибыли от объекта финансирования.  Предложенная 
классификация показателей, влияющих на привлекательность предприятия, 
позволяет более точно оценить место и роль каждого фактора в 
формировании величины результативных качественных и количественных 
показателей, т.е. дает возможность построить фундамент для модели 
оценки инвестиционной привлекательности компании. 
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** ** ** ** **   
Федеральный закон от 20.04.14 № 81-ФЗ «О внесении изменений в часть 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — Закон № 81-
ФЗ), внес поправки, направленные на сближение налогового учета с 
бухгалтерским учетом. 
О необходимости такого сближения было отмечено в Основных 

направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов, одобренных Правительством РФ 30.05.13 
(далее — Основные направления). 
Несмотря на общее направление, взятое на сближение, Закон № 81-ФЗ 

внес лишь отдельные изменения и полностью положений, препятствующих 
использованию в целях определения налоговой базы по налогу на прибыль 
организаций правил, аналогичных правилам бухгалтерского учета, из главы 
25 НК РФ не исключил. 
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С 2015 года в главе 25 НК РФ ликвидируется понятие суммовых разниц, 
возникавших по договорам, цена которых выражена в условных единицах. 
Вместо формулировки «суммовая разница» теперь в НК РФ во всех 
соответствующих статьях будет использоваться формулировка «выражена в 
иностранной валюте», аналогично тому не используется понятие суммовой 
разницы и в главе 21 НК РФ. 
Теперь, как и в бухучете, в НК РФ: 
1. следует указывать только те договоры, цена которых выражена в 

иностранной валюте. А расчеты по договорам, выраженным в иностранной 
валюте, могут осуществляться как в иностранной валюте, так и в рублях; 

2. разницы, возникающие по договорам, выраженным в иностранной 
валюте, называются одинаково — курсовые (независимо от валюты 
расчетов). Момент возникновения таких разниц теперь может быть не 
только при завершении расчетов по договорам в условных единицах, но и 
на конец каждого месяца (аналогично курсовым разницам в бухгалтерском 
учете). 
Стоимость безвозмездно полученного имущества можно учесть в 

расходах с 2015 года. 
С 2015 года стоимость имущества, полученного безвозмездно, 

определяется как сумма дохода, учтенного налогоплательщиком в порядке, 
предусмотренном п. 8 ч. 2 ст. 250 НК РФ. Согласно новой редакции п. 2 ст. 
254 НК РФ это означает, что такая стоимость имущества оценивается как его 
рыночная стоимость, с которой уплачивается налог на прибыль. 
С 2015 года у налогоплательщиков появится возможность списывать 

расходы на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, 
приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты, не являющегося 
амортизируемым, не единовременно в полной сумме по мере ввода его в 
эксплуатацию, а в течение самостоятельно определенного 
налогоплательщиком периода с учетом срока использования данного 
имущества или иных экономически обоснованных показателей. 
Такое изменение позволяет вести учет указанного имущества 

аналогично порядку, установленному для спецодежды и инструментов в 
бухучете (Методические указания по бухгалтерскому учету специального 
инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 
специальной одежды). 
Самый простой способ сблизить налоговый и бухгалтерский учет — это 

закрепление в учетной политике одинаковых методов амортизации 
основных средств. Такой способ подходит для большинства организаций. 
Однако тут есть свои нюансы. В налоговом учете амортизацию можно 

начислять либо линейным, либо нелинейным методом. А в бухучете таких 
способов четыре: 

1. линейный; 
2. способ уменьшаемого остатка; 
3. способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 
4. способ списания стоимости пропорционально объему продукции или 

работ. 
Таким образом, существует только один общий для обоих учетов метод 

начисления амортизации основных средств — линейный. При этом, чтобы 
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избежать расхождений в суммах начисленной амортизации надо в обоих 
учетах установить одинаковый срок полезного использования основного 
средства. Кроме того, надо чтобы в обоих учетах совпадала его 
первоначальная стоимость. 
Также можно сблизить бухгалтерский и налоговый учет, выбрав 

одинаковые методы оценки товаров и материалов. В налоговом учете таких 
методов четыре: ФИФО, ЛИФО, оценка по стоимости каждой единицы и 
оценка по средней стоимости. В бухучете используются все те же методы, за 
исключением метода ЛИФО. 
В отношении разных групп сырья и материалов организация вправе 

применять разные методы их оценки. Для сближения учетов в части 
списания сырья и материалов необходимо использовать одинаковые 
принципы формирования цены приобретения ТМЦ. Тут возможны 
различия, если в бухучете организация не включает транспортно-
подготовительные расходы в фактическую себестоимость сырья и 
материалов. В то время как в налоговом учете такие расходы учитываются в 
покупной стоимости ТМЦ. 
Для сближения бухгалтерского и налогового учета придется отказаться 

от кассового метода. 
Одинаковый метод признания доходов и расходов, безусловно, поможет 

сблизить бухгалтерский и налоговый учет. Таких способов два — либо 
кассовый метод, либо метод начисления. При кассовом методе организация 
признает доходы в том периоде, в котором получила оплату от покупателей 
и заказчиков, а расходы отражает только после их фактической оплаты. 
Применять кассовый метод можно и в налоговом, и в бухгалтерском 

учете, это остается на усмотрение компании, однако тут есть ряд 
ограничений, причем они для каждого учета свои. Так, в бухгалтерском 
учете кассовый метод могут применять лишь субъекты малого 
предпринимательства. При этом социально ориентированные 
некоммерческие организации и эмитенты публично размещаемых ценных 
бумаг, относящиеся к малыми предприятиями, не вправе его использовать. 
В налоговом учете кассовый метод могут применять только те компании, 

у которых выручка от реализации не превышает 1 млн рублей в среднем за 
каждый из предыдущих четырех кварталов. Этот метод не вправе 
использовать банки, кредитные потребительские кооперативы и 
микрофинансовые организации. Таким образом, применять кассовый метод 
одновременно и в налоговом, и в бухгалтерском учете вправе очень 
немногие компании. 
Несмотря на изменения, направленные на сближение, были внесены 

лишь отдельные изменения, которые не исключили полностью из главы 25 
НК РФ положений, правил по определению налоговой базы по налогу на 
прибыль предприятий, аналогично правилам бухгалтерского учета.  
Чтобы сблизить принципы бухгалтерского и налогового учета 

финансовых результатов, нужно разработать модель, при которой 
источниками информации налогового учета послужат данные 
бухгалтерского учета, что в итоге позволит решить существующие 
проблемы учета финансовых результатов.  
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В статье рассматриваются  особенности  ролевых ожиданий 

студентов и студенток как будущих супругов. Анализируются  
результаты  исследования  ролевых ожиданий и их согласованности у 
студентов и студенток в парах. 

 
Ключевые слова: ролевые ожидания, студент, будущие супруги, семья, 

семейные ценности. 

** ** ** ** **   
 
Проблема поддержания устойчивых отношений в семейной паре 

актуальна в современном обществе. В психологии накоплен большой опыт 
по исследованию семьи и брака, но долгое время исследования семьи 
велись главным образом с позиций ее места, роли в жизни общества. 
Актуальность исследования согласованности ролевых ожиданий 

будущих супругов, обусловлена тем, что в настоящие время молодые люди 
легко переходят от неформальных, в основном только сексуальных 
отношений, к формализованным брачным. В большинстве исследований 
признается значительная роль личностных, социально обусловленных 
характеристик партнеров в оценке качества их брака [4]. Современная 
картина процессов, происходящих между молодым мужчиной и молодой 
женщиной, влияющих на развитие отношений, нуждается в более 
пристальном рассмотрении. Именно поэтому актуальность данного 
исследования чрезвычайно высока, т.к. полученные данные могут 
обогащать как теоретические представления о предпосылках и факторах 
устойчивости эмоционального взаимодействия в парах, так и методический 
инструментарий практикующего специалиста-психолога. 
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Разработанность проблемы. Проведенный анализ литературных 
источников показывает, что еще недостаточно изучены вопросы, 
касающиеся ролевых ожиданий будущих супругов. Исследования 
взаимоотношений супругов отражены в работах Андриенко О.Ю, аспекты 
продуктивного ролевого поведения изучал Нагоев Б.Б. Исследования 
ролевых ожиданий и их согласованности в браке проведены Ляпуновой А.В, 
Баклановой О.Э. Изучение ценностей семьи и осознание семейных ролей 
проводили Мухсиева А. Ш., Акименко Н. К. и Багинская С.В. 
Коммуникативная активность студентов и студенток изучалась Васюра С.А. 
[2]  
В студенческих семьях формируется модель будущих семейных 

отношений – распределение власти и обязанностей, поиск такого типа 
отношений, который удовлетворял бы обоих супругов, вырабатываются 
общие семейные ценности. У молодых супругов актуализируются проблемы 
психологической и бытовой адаптации: решаются вопросы лидерства, 
эмпатии, распределения домашних нагрузок и семейных ролей в целом [5, с. 
7].  
Многие исследователи справедливо отмечают, что особенности 

студенчества содержат в себе потенциал формирования положительной 
гуманистической культуры семейных отношений. «В «идеальном браке» 
супруги чаще всего обладают такими чертами личности, как 
выдержанность, трудолюбие, заботливость, самоотверженность и гибкость 
поведения. Данные личностные характеристики присущи студенчеству. 
Студенчество на бытовом уровне воспринимается как определенный 
молодежный феномен, эквивалентными характеристиками которого 
выступают: увлеченность, заинтересованность, искрометность, 
романтичность, легкость на подъем, порывистость, вдумчивость, 
целеустремленность, активность, самопознание, самоутверждение и многое 
другое» [6, с. 92].  
Характер отношений в семье зависит от степени согласованности 

ролевых ожиданий будущих супругов, кто и в какой степени отвечает за 
определенную семейную роль. Адекватность ролевого поведения зависит от 
соответствия ролевых ожиданий и активности выполнения партнером 
семейных обязанностей. 
Цель настоящего исследования – изучение ролевых ожиданий в браке и 

их согласованности у студентов и студенток в парах.  
В исследовании принимали участие 30 пар будущих супругов в возрасте 

от 21 до 23 года - студенты и студентки Удмуртского государственного 
университета, входящие в состав студенческих отрядов. 
В результате исследования ролевых ожиданий студентов и студенток 

были получены показатели, которые указывают на сформированный 
уровень ожиданий и притязаний у респондентов (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 



Рисунок 1 - Процентное

На первое место будущие
идентификацию с партнером,
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стремление реализовать профессиональные
месте в ролевых ожиданиях
И на последнее место в 
сексуальную жизнь.  
В результате изучения 

ожиданий в 22 (73%) парах
представлений о будущей супружеской
рассогласованность ролевых

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Согласованность/нес
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Процентное соотношение ролевых ожиданий студентов 
и студенток в парах 

 
будущие супруги выдвигают личностную

партнером, на второе место – родительские обязанности,
терапевтическая функция партнера и внешняя

(собственная и своего партнера). Отмечается
профессиональные интересы. На предпоследнем

ожиданиях - готовность решать бытовые проблемы семьи.
 ролевых ожиданиях будущие супруги ставят

 согласованности/ несогласованности ролевых
парах из 30 выявлена полная согласованность
супружеской жизни. В 8 (27%) парах наблюдается

ролевых ожиданий (рис. 2).  
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Наибольшая рассогласованность ролевых ожиданий будущих супругов 

наблюдается в сексуально-интимной сфере (5 пар). Это объясняется тем, 
что молодые люди придают большее значение данной сфере, нежели 
девушки. Понимание ценности интимных отношений формируется в 
процессе совместной жизни, по мере достижения психосексуальной 
совместимости. 
Следующая зона, где встречаются разногласия будущих супругов - это 

внешняя привлекательность. Для 3 пар студентов и студенток характерны 
разногласия в данной сфере. Для юношей привлекательный внешний облик 
менее значим, чем для девушек. Как правило, это объясняется тем, что 
молодые люди относятся к своему внешнему виду и тенденциям моды 
менее фанатично, нежели девушки. У девушек в большей степени выражена 
установка на собственную привлекательность и модную, красивую одежду и 
аксессуары. 
Индивидуальные показатели шкалы семейных ценностей у юношей и 

девушек позволяют констатировать, что для юношей и девушек характерна 
определенная согласованность ролевых ожиданий. Ролевые ожидания 
будущих супругов располагаются иерархично, которые со временем могут 
измениться и поменяться местами.  
Практическая значимость проведенного исследования состоит в 

возможности использования полученных результатов в психологическом 
консультировании семейных пар, направленного на сохранение 
супружеских отношений, на формирование адекватных ролевых ожиданий в 
браке, а так же в воспитательской работе со старшеклассниками и 
студентами как будущими супругами. 
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В данной статье рассмотрена информационные технологии и 

информационная безопасность в бухгалтерском учете и их значения. В 
работе нашли отражение разработки ИТ в бухгалтерском учёте. 
Отмечается, что бухгалтерский учет является главным элементом 
системы управления любым объектом. Рассматривается повсеместное 
использование ИТ и ПК.  

 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, информационные технологии, 

информационные системы, информационная безопасность. 
 

** ** ** ** **   
 
Прогресс современной информационной экономики оказывает 

существенное влияние на систему бухгалтерского учета, а так же на 
положения, лежащие в основе его учений. Так что же такое бухгалтерский 
учёт? Бухгалтерский учет представляет собой регламентированную систему 
сбора, регистрации и суммирования информации в денежном выражении 
об имуществе, обязательствах организаций и их функционирования путем 
беспрерывного и фактического учета всех хозяйственных операций.  
Среди основных факторов, оказывающих прямое влияние на изменение 

теории и практики бухгалтерского учета, можно отметить: 
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совершенствование средств связи, вычислительной техники и передачи 
данных. Возникает управленческая информационная система, в основе 
которой лежит бухгалтерская подсистема. Она даёт возможность изменить 
учетную информацию и доставить ее до аппарата управления и главных 
пользователей в различной степени уточнения и обобщения. Тем самым 
они имеют верное представление о хозяйственном функционировании 
организации. 
В настоящее время созданы инструментальные средства, образующие 

информационные системы бухгалтерского учета (ИСБУ) и содержащие 
взаимосвязанные пользовательские места, которые имеют определённо 
функциональный характер в соответствии с распределением полномочий 
между верхним, средним и оперативным уровнями управления. 
В бухгалтерском учете широкое использование находят универсальные 

первичные документы, в которых сочетаются оперативные и бухгалтерские 
данные, и носители информации, позволяющие с незначительными 
затратами создавать на ПК систему любых регистров и необходимую 
отчетную документацию.[1]. 
Процесс переустройств в финансовой сфере определил перед системой 

бухгалтерского образования сложные задачи, решение которых 
осуществляется в условиях пересмотра имеющихся подходов. В первую 
очередь важно сохранить сильнейшие стороны российской 
образовательной системы, а во вторую – образовательную систему важно 
сделать эластичной и адаптивной с тем, чтобы в современных условиях, 
отвечая на требования развивающейся экономики, она сохранила свою 
значимость как одного из основных условий поддержания бизнеса. 
Технологии и информационные системы в существенной мере 

характеризуют степень формирования  прогрессивного общества. На западе 
информационные технологии гарантируют до 40% роста валового 
внутреннего продукта и накопляют при этом до 20 % всех финансовых 
вложений. [3]. 
Из числа основных условий, оказывающих воздействие в формировании 

теории и практики бухгалтерского учёта, наиболее важными являются: 
• прогресс в развитии вычислительной техники и средств связи; 
• новая инновационная способность документирования фактов 

хозяйственной деятельности; 
• способность автоматизации закономерных действий по ведению 

учёта с применением информационных технологий; 
• использование системы регистров, оборотных ведомостей, 

статистических таблиц. 
На сегодняшний день ведение бухгалтерского учёта без компьютерной 

обработки сведений почти невозможно. Автоматизация бухгалтерского 
учёта с помощью персонального компьютера в настоящее время не 
считается сложной задачей  ни для работника, ни для пользователя 
бухгалтерских программ[3]. Немаловажное значение для бухгалтерсвого 
учета и его информатизации имеет информационная безопасность данных. 
Информационная безопасность (ИБ)-это такое состояние системы, при 

котором она, с одной стороны, может противостоять дестабилизирующему 
воздействию внешних и внутренних информационных угроз, а с другой - ее 
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функционирование не создает информационные угрозы для элементов 
самой системы и внешней среды. 
Одной из сфер, в которых информатизация занимает значительное 

место, является сфера бухгалтерии. Проблема безопасности и защиты 
данных в бухгалтерии предприятия заключается в обеспечении всего 
комплекса организационных мероприятий и кадровой работы, которая 
направлена на сохранение коммерческой тайны и надлежащего контроля 
работы сотрудников предприятия. 
Предприятие должно разработать собственную политику 

информационной безопасности, которая включает в себя: 
• порядок постоянного наблюдения за объектами, которые влияют на 

информационную безопасность предприятия; 
• систематическую проверку информационной безопасности; 
• критерии оценки состояния информационной безопасности; 
• лиц, которые ответственны за ИБ. 
В заключение важно отметить, что совершенствующиеся с каждым днём 

информационные технологии включают самые многоплановые аспекты 
бухгалтерского учёта. Современный управляющий сегодня не представляет 
себе осуществление управленческих решений, не располагая достоверными 
обширными данными, предоставляемой автоматизированной системой 
бухгалтерского учёта. В  современном мире информационный ресурс стал 
одним из наиболее мощных рычагов экономического развития. В связи с 
этим повышается значимость безопасности этой информации, ее 
сохранность. Защита информации является одной из важнейших задач 
руководителей. 
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in accounting and their values 
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In this article, the information technology and information security in 

accounting and their values. The work reflects the development of IT in 
accounting. It is noted that accounting is the main element of the control system 
of any object. It considers the widespread use of IT and the PC. Particular 
attention is paid to the information systems of accounting. 
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Аннотация.  В данной статье рассмотрены требования к качеству 

финансовой отчётности, предъявляемые международными стандартами. 
Отмечается, что бухгалтерский учет является главным элементом 
системы управления любым объектом. Рассматривается повсеместное 
использование международных стандартов бухгалтерской отчётности.  

 
Ключевые слова: бухгалтерский учёт, международные стандарты 

финансовой отчётности, рыночная экономика. 
 

** ** ** ** **   
 
Потребность перехода на международные стандарты финансовой 

отчётности обуславливается единой стратегией реформ, направленных на 
создание рыночной экономики в стране. Рыночная экономика обязана 
обладать надлежащими компонентами инфраструктуры. Так как 
бухгалтерский учет и финансовая отчетность считаются элементами 
инфраструктуры, то речь идет о построении системы учета и отчетности, 
надлежащей новым рыночным условиям. В деловом и профессиональном 
мире признано, что в наибольшей степени отвечает рыночной экономике 
концепция экономической отчетности, описываемая Международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО). Она гарантирует рынок 
полезной широкому окружению заинтересованных пользователей 
финансовой информацией, даёт возможность по-новому, результативно 
осуществлять руководство компанией, считается значительной 
составляющей качественного корпоративного управления компанией. 
Понимая все это, Правительство Российской Федерации определило в 
качестве главного средства реформирования системы учета и отчетности 
внедрение МСФО. 
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Применение международных стандартов при подготовке отчетности, 
раскрываемой рынку, увеличивает возможности компании на успех. Рынок 
откликается на любые шаги, разрешающие снять неопределенность в 
отношении компании. МСФО первоначально разрабатываются как 
стандарты, позволяющие выявлять необходимый для рынка объем 
информации о компании, ее экономическом состоянии и финансовых 
итогах работы. Использование международных стандартов даёт 
возможность: 

- обеспечить рынку больший объем данных о компании; 
- делает компанию более прозрачной с финансовой точки зрения; 
- компания становится более конкурентоспособной в борьбе за 

источники финансирования. 
Практическая деятельность доказывает, что если компания имеет 

отчетность по международным стандартам, то, во-первых, она имеет доступ 
на международные рынки капитала, и, во-вторых, ей получается 
заинтересовывать финансирование с рынка (и не только международного) 
на более выгодных условиях. Действительно, компания предоставляет 
достаточный размер данных о себе, что позволяет заимодавцу, 
потенциальному инвестору осознать и оценить риски, с которыми 
сопряжено предоставление финансирования. Применение МСФО при 
подготовке отчетности российской компании делает ее более 
конкурентоспособной в борьбе за источники финансирования. 
К настоящему времени Совет по международным стандартам 

экономической отчетности выпустил 41 стандарт, содержащий широкий 
круг вопросов, относящихся к бухгалтерскому учету и отчетности. 
Интенсивное объединение Российской Федерации с Европейским 

Союзом и стремительное увеличение интереса западных инвесторов 
открывает отечественным компаниям возможность приобщения к 
международным рынкам капитала. 
Проанализировав финансовую отчетность, в соответствии с 

международными стандартами, иностранные инвесторы адекватно 
расценивают свои выгоды от капиталовложений в компанию. Так как 
использование международных стандартов на предприятии гарантирует 
ясность финансовой отчетности, демонстрирует правдивость картины 
финансового положения и итогов работы компаний. 
Ведение учета согласно международным стандартам в компании требует 

абсолютно новых знаний и практических навыков работы бухгалтеров и 
работников финансовых служб. Появляется потребность в обучении и 
повышении квалификации работников компании. 
В качестве главных уставных целей установлены следующие: 
- определять и публиковать в общественных интересах стандарты 

бухгалтерского учета для использования при составлении финансовых 
отчетов; 

- содействовать принятию и распространению международных 
стандартов бухгалтерского учета по всему миру; 

- реализовывать  работу по улучшению и гармонизации бухгалтерских 
стандартов и операций, затрагивающих формирования и представления 
финансовых отчетов. 
Основы международных стандартов бухгалтерской отчетности: 
- принцип постоянно функционирующего предприятия; 



 

3388  

- принцип материальной изолированности или хозяйствующей единицы 
определяет интересы лиц, участвующих в хозяйственных процессах.  

- принцип очерёдности использования учетной политические деятели 
содействуют обеспечению сопоставимости показателей финансовой 
отчетности различных периодов; 

- принцип начисления или скоротечной определенности фактов 
хозяйственной деятельности применяется в России организациями с 1995 
года.  

- принцип приоритета финансового содержания перед юридической 
формой согласно МСФО призван содействовать обеспечению надежности 
информации.  

- значимым при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности 
считается принцип существенности.  
Стандарты МФО приобретают все наибольшее использование и 

принятие во всем мире. Сотни компаний, в основном многонациональные 
организации и международные финансовые компании, заявляют о 
приведении своей финансовой отчетности в соответствии стандартам МФО. 
Многие государства и фирмы поддерживают стандарты МФО как свои 
собственные, с незначительными изменениями и переменами или без 
таковых.  

 
 

Список использованных источнков 
 

1. Палий В.Ф. “Международные стандарты учета и финансовой 
отчетности” - М.: РИОР, 2013.  35 с. 

2. Мощенко Н.П. “Международные стандарты бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности” - М.: Издательство “Экзамен”, 2014.  47 с. 

3. “Все положения по бухгалтерскому учету” :  Юстицинформ, 2014.  45 с. 
4. Вахрушина М.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебное пособие, Омега-Л, 2013.  28 с. 
 

** ** ** ** **   
 

Quality requirements for financial statements to be met 
international standards 

 
K.V. Vyushina 
 
 
This article describes the requirements for the quality of financial reporting 

requirements by international standards. It is noted that accounting is the main 
element of the control system of any object. It considers the widespread use of 
international standards of financial statements. 

 
Keywords: accounting, international financial reporting standards, the 

market economy. 
 

  



 

3399  

УДК 372.882 
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педагогический университет им. А.И. Герцена» 
 
 
Статья посвящена проблеме авторской интенции урока-моноспектакля 

(на примере моноспектакля «Человек есть тайна» по роману Ф.М. 
Достоевского «Преступление и наказание») как акту творчества 
одаренного учащегося, выходящего за пределы традиционного урока 
литературы, благодаря своим способностям и желанию проникнуть в мир 
искусства. 

 
Ключевые слова: инновационное образование, педагогика искусства, 

школьная театральная педагогика, моноспектакль, творчество, 
художественное произведение, интенция, авторская интенция, творческий 
импульс, импровизированная сцена у классной доски. 

 

** ** ** ** **   
Элементом инновационного образования рассматривается сегодня в 

научно-методической литературе постановка моноспектакля на уроке 
силами учащихся. Изучение художественного произведения через его 
театральное воплощение на сцене у классной доски стало возможным 
благодаря гуманизации российского образования, способствовавшей 
распространению в образовательном пространстве школьной театральной 
педагогики - составной части педагогики искусства. Приоритетная задача 
словесников в прошлом и настоящем была всегда одна и та же - воспитание 
высоконравственной личности. Во многом именно через соприкосновение 
Слова с таинственным миром театра, а также через реализацию своих 
творческих способностей и амбиций  на уроке литературы в контексте 
диалога искусств осуществлялся процесс познания учащимися русской и 
мировой литературы [1]. 
Интенция  (лат. intentio - намерение, стремление) - устремленность к 

активной деятельности; все явления и механизмы, побуждающие к 
деятельности, направляющие ее на достижение цели.  Авторская интенция 
урока-моноспектакля - это творческий импульс учащегося, пожелавшего 
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войти в мир искусства, воплотив на импровизированной сцене у классной 
доски тот или иной литературный образ. 
Одним из шедевров мировой литературы, изучаемой в 10 классе, 

является роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Ставить 
Достоевского на сцене  - задача не из легких, тем более у школьной доски. 
Человеческая душа была и останется, по мнению великого русского 
писателя, непостижимой загадкой, которую можно постигать всю жизнь. 
Моноспектакль «Человек есть тайна» по роману Ф.М. Достоевского 
«Преступление и наказание» был задуман творчески одаренной учащейся 
как попытка разгадать гордую душу Р. Раскольникова через внутренний мир 
жертвенной С. Мармеладовой. Войти в мир театрального искусства она 
решила и как режиссер, и как актриса. Показать моноспектакль на 
импровизированной сцене у классной доски [2] как художественное целое, 
проникнуть в логику развития событий, постигнуть широту и глубину 
отображения действительности социально-философского романа 
Достоевского - такие цели и задачи ставила учащаяся перед собой в начале 
работы над моноспектаклем. 
Авторской интенцией для учащейся послужило эмоциональное 

воздействие на нее эпизода первого появления С. Мармеладовой в романе: 
«Из толпы, неслышно и робко, протеснилась девушка, и странно было ее 
внезапное появление в этой комнате, среди нищеты, лохмотьев, смерти и 
отчаяния. Она была тоже в лохмотьях; наряд ее был грошовый, но 
разукрашенный по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем 
особом мире, с ярко и позорно выдающеюся целью. Соня остановилась в 
сенях… забыв и о своем перекупленном из четвертых рук, шелковом, 
неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, и 
необъятном кринолине, загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и 
об омбрельке, ненужном ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной 
соломенной круглой шляпке с ярким огненного цвета пером. Из-под этой 
надетой мальчишески набекрень шляпки выглядывало худое, бледное и 
испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными от ужаса глазами. 
Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно 
хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами» [3]. По 
словам учащейся, этот  эпизод произвел на нее очень сильное впечатление, 
она зримо увидела его перед своими глазами, и у нее появилось огромное 
желание воплотить этот образ на сцене, которое вылилось в написание 
режиссерской экспликации будущего моноспектакля, а затем и в текст 
актерского сценария. В режиссерской экспликации моноспектакля  
учащаяся написала следующее:   «Роман «Преступление и наказание» Ф.М. 
Достоевского для меня стал открытием. Открытием удивительной героини 
- «светлого пятна» на сером фоне Петербурга - Сонечки Мармеладовой, 
которая долгие годы ждала освобождения Раскольникова, находясь рядом с 
ним. Экспозиция моноспектакля - канун освобождения Раскольникова (т.е.  
спустя  7 лет основных событий романа и приговора к каторге). Завязка 
моноспектакля - воспоминания Сони о своей семье.  Развитие действия по 
восходящей - рассказ Сони о преступлении Раскольникова. Кульминация - 
сцена признания Раскольниковым в совершенном преступлении Соне. 
Сворачивание действия - явка с повинной в полицию. Развязка - последние 
минуты перед встречей с «возрожденным» Раскольниковым. Вера Сонечки в 
будущую счастливую жизнь с Раскольниковым».  
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Приоритет в работе над актерским сценарием монопьесы отдавался 
наблюдению над словом, языком «Преступления и наказания» в целом и 
речевым характеристикам героев. Но значимым для учащейся было также и 
выявление авторского сознания, и определение позиции писателя. 
Музыкальная тема «Любовь и разлука» В. Лебедева, прозвучавшая в начале 
и конце моноспектакля как своеобразный «орнамент» моноспектакля, была 
мысленно «услышана» учащейся еще во время прочтения эпизода «первое 
появление Сони в романе», и стала не только продолжением авторской 
интенции будущего урока-моноспектакля, но и своеобразным авторским 
интерпретационным посылом,  дающим зрителю надежду на возрождение 
Раскольникова, на счастье Сони. 
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The article deals with the problem of the author's intent of the lesson-one-

woman show (on the example of the one-woman show «A man is a mystery» 
based on Dostoevsky's «Crime and punishment») as an act of creativity, gifted 
student, goes beyond the traditional lesson of literature, thanks to his abilities 
and desire to delve into the world of art. 
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 В статье рассматриваются процессы, охватывающие трансформацию 

ориентаций студенчества на трудовую деятельность. Обосновано, что на 
данные динамичные изменения оказывают влияние глобализационные 
процессы. 

 
Ключевые слова: студенчество, труд, ценностные ориентации, 

мотивы трудовой деятельности, малый и средний бизнес. 
 

** ** ** ** **   
Значительную часть российского населения составляет студенчество, 

представляющее профессионально-ориентированную группу, которая 
обладает приоритетным инновационным потенциалом. Россия располагает 
развитой сетью высших учебных заведений, в которых обучаются более 6 
млн студентов. В последнее десятилетие происходит стремительное 
увеличение этого контингента на 10-16 %. Однако в современных условиях 
состояние студенческой молодежи не позволяет говорить о полной 
реализации ее социального потенциала, особенно в сфере  малого бизнеса, 
развитие которого является частью стратегических целей России начала 
XXI века.  
Особую важность в этом вопросе приобретают процессы, охватывающие 

трансформацию  ценностных ориентаций студенчества на трудовую 
деятельность, так как именно с ними связано будущее общества.  Переход к 
рыночным отношениям в сфере труда привел к изменению социально-
трудовых отношений и их ориентациям на трудовую деятельность. С одной 
стороны, подобная ситуация позволила значительно расширить границы 
возможностей для самореализации студенческой молодежи в сфере труда, с 
другой, ослабление роли государства с ценностно-этическом ядре 
молодежи, выборе форм деятельности этой социальной группы, как 
правило, приводит к несоответствию получаемой в вузе специальности. 
Растет разочарование молодежи в социальной востребованности 
выбираемых ими профессий, в сознании молодых людей складывается 
устойчивый стереотип о неспособности государства обеспечить 

mailto:reginabzh@bk.ru
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необходимую им социальную поддержку.  Вместе с тем и сама трудовая 
деятельность в наши дни теряет для студенчества характер обязательности 
и доминирования среди других видов деятельности. Трудовая деятельность 
(как и любая иная) становится все более динамичной вследствие влияния 
спектра глобализационных факторов. Трансформируются мотивы трудовой 
деятельности, формируются новые трудовые ценности и стереотипы, 
появляются традиционно несуществующие формы труда, которые 
ориентируют студенчество на работу в малом и среднем бизнесе. В 
сознании студенчества работа служит средством для зарабатывания денег, и 
в то же время данное понятие почти не соотносится с трудом в 
традиционном понимании. Таким образом, среди главных жизненных 
ценностей молодежи далеко не последнее место занимает интересная 
работа, позволяющая проявить творческие способности и обеспечивающая 
приличный доход. Вместе с тем, труд как самоценность свои позиции 
теряет. Причинами такого явления могут послужить следующие факторы [1, 
С. 37-43]: 

- вместе с социально-культурными переменами изменились идеология и 
воспитание, потеряло актуальность трудовое воспитание, образ «героя 
труда» был заменен «идолами потребления» - все это привело к тому, что 
престижными стали такие профессии, которые не требуют особых умений и 
больших затрат труда и времени (поп-звезды, модные журналисты); 

- в настоящее время в сознании молодежи отсутствует четкая связь 
между трудом и зарабатыванием денег: еще в советское время эта связь 
была ослаблена уравнительным распределением доходов, а сейчас 
примерами для молодежи служат ситуации, в которых одни зарабатывают 
огромные деньги путем авантюр и манипуляций, а другие, полноценно 
работая, получают несоразмерно малую зарплату.  
Таким образом, трудовая деятельность студенчества, по нашему мнению, 

наиболее остро подвержена влиянию динамичных изменений. Появление 
новых форм деятельности открывают для студентов новые возможности 
самореализации в сфере труда. Все это в совокупности замедляет процесс 
социализации молодого поколения, в том числе, в сфере труда, проявляясь 
в частности в девальвации ценностных ориентаций и «размывании» в 
сознании молодежи общественной значимости труда. В подобной ситуации 
очевидно, что предприятия малого и среднего предпринимательства 
способны адекватнее и быстрее ответить на изменившиеся ориентации 
студенчества на труд.  
Все отмеченные тенденции оказывают влияние на ориентации 

студенчества на трудовую деятельность в сфере малого и среднего 
предпринимательства. В текущем году именно проблема нехватки 
высококвалифицированных рабочих кадров, занятых в малом и среднем 
бизнесе вышла на первое место, обогнав такие проблемы, как коррупция и 
административные барьеры [2, С.30]. Анализ исследований по этой 
проблематике показывает, что в настоящее время в российской социальной 
практике сложилось реальное несоответствие между потребностями 
развития малого и среднего бизнеса (инновационного, социально-
ориентированного) и профориентационными представлениями 
студенческой молодежи о данной сфере.  Решения этой проблемы может 
лежать в плоскости разработки адекватной новым условиям методологии 
делового образования, в рамках которого будет осуществляется подготовка 
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специалистов для сферы малого и среднего бизнеса, что способствует 
формированию ориентаций студенчества на труд в малых и средних 
предприятиях. 
Исходя из вышеизложенного, считаем, что изучение различных 

процессов, протекающих в трудовой сфере студенчества, представляется 
значимой междисциплинарной проблемой. В рамках социологического 
анализа мы имеем дело с социальными оценками различных аспектов 
современной трудовой деятельности, носителями которых выступает 
студенческая молодежь. Данные проблемные аспекты еще не получили 
должного освещения в социологической литературе и требуют адекватного 
теоретического осмысления и эмпирических социальных исследований.  
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Применение метода анализа иерархий в модели оценки cовокупной 

ценности возможностей повышает обоснованность выбора проекта 
разработки и внедрения информационных технологий на предприятии.  

 
Ключевые слова: выбор ИТ-проекта, cовокупная ценность 

возможностей, метод анализа иерархий. 
 

** ** ** ** **   
 
Модель TVO (Total Value of Opportunities, cовокупная ценность 

возможностей) относится к группе качественных моделей, отражающих 
экономический результат внедрения информационных технологий (ИТ). 
Модель имеет несомненное достоинство — высокую гибкость, 
позволяющую приспособить ее к различному уровню управления в 
организации и к относительной значимости финансовых (количественных) 
и нефинансовых (качественных) факторов. В модели TVO оценка ИТ-
проекта ведется по пяти направлениям: соответствие стратегии, 
воздействие на бизнес-процессы, непосредственная окупаемость, 
архитектура, риск. 
Соответствие стратегии (Strategic Аlignment) — степень, в которой 

рассматриваемый ИТ-проект способствует достижению стратегических 
целей организации. Предполагается, что соответствующие показатели 
известны и надлежащим образом утверждены. 
Воздействие на бизнес-процессы (Business Рrocesses Iimpact) — влияние 

ИТ-проекта на результативность и эффективность бизнес-процесса или 
процессов.  
Непосредственная окупаемость — оценивающая затраты и результаты 

ИТ-проекта в виде денежного потока.  

mailto:efimov46@mail.ru
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Архитектура — внедряемое ИТ-решение должно соответствовать 
существующей в организации среде ИТ. Значительное отклонение решения 
от стандартных для организации аппаратных и программных платформ 
ведет к повышению TCO решения и технических рисков проекта. 
Риск. Под риском здесь понимается вероятность наступления событий, 

неблагоприятных для достижения цели ИТ-проекта и/или соблюдения 
установленных сроков и бюджета.  
Агрегирование критериев оценки в модели. Поскольку перечисленные 

показатели разнородны, единственно возможный путь агрегирования — 
оценить экспертным путем каждый показатель в баллах и затем 
суммировать полученные баллы. Среди проектов выбираются те, которые 
имеют наиболее высокий балл. При необходимости вводят удельные веса 
показателей для учета их различной значимости в процессе принятия 
решения. Итоговый балл при этом получается при помощи усреднения 
оценок экспертов. В качестве экспертов может выступать специалисты 
заказчика, подразделение информационной службы, финансовой службы и 
другие.  
Однако, сколь и каких бы экспертов мы не приглашали для оценки 

критериев, последующая обработка результатов по описанному алгоритму 
вряд ли будет сколько-нибудь достаточно точна и достоверна [1]. 
Наибольшими достоинствами в этом плане обладает метод анализа 
иерархий (МАИ), который позволяет решать практические задачи 
многокритериальной оптимизации с любым количеством критериев 
оптимальности [2].  
Этого метод имеет достаточно большое количество преимуществ: он 

совмещает в себе достоинства аналитических и экспертных методов; 
обеспечивает реализацию наиболее эффективного способа оценки 
количественно неизмеримых, но вместе с тем важных, факторов для 
принятия обоснованных решений; не предусматривает введения 
ограничения на транзитивность, т.е. метод работает с несогласованными 
суждениями и не требует, чтобы предпочтения потребителей или лица 
принимающего решение (ЛПР) соответствовали аксиомам полезности; 
позволяет сводить исследования сложных проблем к достаточно простой 
процедуре проведения последовательно парных сравнений; не предполагает 
прямого определения коэффициентов важности (весомостей) по 
показателям, используемым для оценки качества решения задачи; 
сравнительно прост в реализации; позволяет решать задачи с 
неограниченным количеством критериев [3]. 
Выполним сравнение и выбор наиболее оптимального из нескольких 

идентичных ИТ-проектов для предприятия с помощью данного метода. 
Допустим, на предприятии рассматриваются четыре варианта или 
альтернативы проекта автоматизации маркетинговой деятельности (в МАИ 
это третий уровень иерархии): индивидуальная разработка своими силами – 
S1; разработка проекта силами специализированной организации – S2; 
приобретение и самостоятельное внедрение ППП БЭСТ-Маркетинг – S3; 
приобретение и самостоятельное внедрение ППП Marketing Expert – S4. 
Согласно модели TVO используем следующую совокупность локальных 

критериев (второй уровень иерархии), воздействующих на общую цель: 
соответствие стратегии (А); воздействие на бизнес-процессы (B); 
непосредственная окупаемость (C); архитектура (D); риск (E).  
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Начнем с построения матрицы парных сравнений для критериев, т.е. со 
второго уровня иерархии. Для этого построим матрицу размерностью 5х5 
(по числу критериев). На основании изложенной выше вербальной 
информации и шкалы относительно важности сравниваемых критериев 
заполним числовыми характеристиками матрицу парных сравнений 
(таблица 1).  

Таблица 1 – Матрица парных сравнений для уровня 2 
 

 A B C D E Вектор 
приоритетов 

Нормализованный 
вектор 

A 1 0,5 0,5 2 2 1,000 0,173 
B 2 1 0,5 4 4 1,587 0,275 
C 2 2 1 4 5 2,076 0,359 
D 0,5 0,25 0,25 1 2 0,630 0,109 
E 0,5 0,25 0,2 0,5 1 0,482 0,083 

Сумма 6 4 2,45 11,5 14 5,774 1 
 
Важным элементом расчетов по МАИ является определение 

согласованности локальных приоритетов – расчет индекса согласованности 
(ИС). Он дает информацию о степени нарушения численной 
(кардинальной) и транзитивной (порядковой) согласованности: ИС =(Lmax - 
n)/(n - 1), где Lmax – рассчитывается из данных заполненной таблицы; n - 
количество сравниваемых элементов (оно равно числу критериев 
оптимальности).  
Далее сравниваем каждую полученную величину с той, которая 

получилась бы при случайном выборе количественных суждений из шкалы 
1/9; 1/8; 1/7,..., 1; 2,..., 9, но при образовании обратно симметричной матрицы. 
Автором МАИ рекомендуются следующие средние согласованности для 
случайных матриц разного порядка, т.е. n (таблица 2):  

 
Таблица 2 - Cредние согласованности для случайных 

матриц разного порядка 
 

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная 
согласованность 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

 
ИС делят на число, соответствующее случайной согласованности 

матрицы того же порядка и получают отношение согласованности (ОС). 
Величина ОС не должна быть более 10% (иногда до 20%.) Если ОС выходит 
за эти пределы, то ЛПР нужно заново исследовать содержательную сторону 
явлений и внести необходимые изменения в исходные данные. В нашем 
случае при  собственном значении Lmax = 5,44, ИС = 0,11 и ОС (%) = 9,85< 20. 
Для матрицы парных сравнений уровня 3 вычислим векторы 

приоритетов и отношение согласованности. В таблице 3 приведен пример 
расчета указанных показателей для критерия В «Воздействие на бизнес-
процессы». Для остальных критериев качества были выполнены 
аналогичные расчеты. 
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Таблица 3 - Gример расчета указанных показателей для критерия В 

«Воздействие на бизнес-процессы» 
 

Критерий 
В S1 S2 S3 S4 

Вектор 
приоритет

ов 

Нормализованн
ый вектор 

S1 1 2 5 1 1,778 0,397 
S2 0,5 1 2,5 1 1,057 0,236 
S3 0,2 0,4 1 0,5 0,447 0,100 
S4 1 1 2 1 1,189 0,265 

Сумма 2,7 4,4 10,5 3,5 4,472 1 
 
Lmax = 4,095, ИС= 0,03156, ОС (%) = 3,507 < 20 %. 
Результаты всех предыдущих расчетов сведены в таблицу 4, на 

основании которых определим численные значения глобальных 
приоритетов.  

 
Таблица 4 – Сводные данные вышеприведенных расчетов 

 

Альтернат
ивы 

Критерии 
Глобальные  
приоритеты 

A B C D E  
 0,173 0,275 0,359 0,109 0,083  
S1 0,291 0,398 0,121 0,383 0,238 0,265 
S2 0,245 0,236 0,171 0,228 0,142 0,206 
S3 0,173 0,100 0,390 0,161 0,337 0,243 
S4 0,291 0,266 0,318 0,228 0,283 0,286 
 
Некоторые выводы. Метод анализа иерархий обладает целым рядом 

несомненных преимуществ по отношению к другим экспертным методам. 
Используя данный метод в модели TVO появляется возможность 
произвести достаточно обоснованный выбор ИТ−проекта на  предприятии. 
На конкретном примере продемонстрирована методика расчета. 
Наилучшим вариантом, с точки зрения выбранных критериев оценки, 
обладает проект приобретения и самостоятельного внедрения ППП 
Marketing Expert.  
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В статье представлены основные концепции реформирования 

бухгалтерского учета. Основные направления развития бухгалтерского 
учета и отчетности в РФ на среднесрочную перспективу. 

 
Ключевые слова: МСФО, программа, план, концепция развития 

бухгалтерского учета и отчетности, финансовый результат. 
 

** ** ** ** **   
Система бухгалтерского учета, существовавшая в условиях планируемой 

экономики, была обусловлена общественным характером  собственности и 
потребностями государственного управления экономикой. Главным 
потребителем информации, формирующейся в системе бухгалтерского 
учета, выступало государство в лице отраслевых министерств и ведомств. 
Изменение системы общественных отношений, а также гражданско-
правовой  среды предопределяет необходимость адекватной 
трансформации бухгалтерского учета. 
В первые годы реформирование системы бухгалтерского учета было 

принято Постановлением Правительства РФ от 12.02.1993 г. №121 
«Программа перехода РФ на принятую в международной практике систему 
учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной 
экономики». В ней предусматривались мероприятия по переходу на 
международную учетную практику. 
В работе по реформированию системы бухгалтерского учета был 

исследован опыт США, стран континентальной Европы, в особенности 
Франции и Германии. При подготовке Программы и других решений 
Правительства РФ за основу при проведении работы по реорганизации 
бухгалтерского учета были взяты МСФО, разрабатываемые и принимаемые 
Комитетом по международным стандартам финансовой отчетности. 
Выбор МСФО был предопределен: 
1) интеграцией экономики России в миро-хозяйствующую 

экономическую систему 
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2) возможностью использовать уже имеющийся в мире опыт. 
Как свидетельствует мировая практика, переход к использованию МСФО 

является постепенным и целенаправленным процессом, так как возникает 
необходимость реализации широкого круга мероприятий, делающих этот 
процесс реальным (коррективы в законодательстве, пересмотр 
нормативной базы бухгалтерского учета). 

  Концепция является основой построения системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета и призвана: 

1) Быть основой разработки новых и пересмотра действующих 
нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

2) Быть основой принятия решений по вопросам еще не 
урегулированным нормативными актами; 

3) Обеспечить специалистов, занятых регулированием бухгалтерского 
учета, информацией о подходах, используемых при проведении этой 
работы. 
В развитие Концепции Постановлением Правительства РФ от 06.03.1998 

г. №283 утверждена Программа реформирования бухгалтерского учета в 
соответствии с МСФО (далее Программа). 
Программа определяет цель реформирования системы бухгалтерского 

учета – приведение национальной системы бухгалтерского учета в 
соответствие с требованиями рыночной экономики и международными 
стандартами финансовой отчетности.    Задачи реформы заключаются в 
следующем: 

1) сформировать систему стандартов учета и отчетности, 
обеспечивающих полезной информацией пользователей, в первую очередь 
инвесторов; 

2) обеспечить увязку реформы бухгалтерского учета в России с 
основными тенденциями гармонизации стандартов на международном 
уровне; 

3) оказать методическую помощь организациям в понимании и 
внедрении реформированной модели бухгалтерского учета. 
Программой было предусмотрено, что реформа будет проводиться по 

следующим основным направлениям: 
1) совершенствование нормативного правового регулирования; 
2) формирование нормативной базы; 
3) методическое обеспечение (инструкции, методические  указания, 

комментарии); 
4) кадровое обеспечение; 
5) международное сотрудничество. 
Для конкретизации сроков в рамках Программы распоряжением 

Правительства РФ от 22.05.1998 г. № 587-Р был утвержден План внедрения 
положений (стандартов) бухгалтерского учета в практику. 
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. в области бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ произошли значительные изменения, во многом 
предопределенные Программой. В целях установления приоритетных 
направлений развития бухгалтерского учета и отчетности на 
среднесрочную перспективу была одобрена Концепция развития 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (Приказ Министерства финансов от 1 июля 
2004 г. № 180)  
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 Концепция определяет, что развитие бухгалтерского учета и отчетности 
необходимо осуществлять по следующим основным направлениям: 

1) повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском 
учете и отчетности; 

2) создание инфраструктуры применения МСФО; 
3) изменение системы регулирования бухгалтерского учета и 

отчетности; 
4) усиление контроля качества бухгалтерской отчетности; 
5) существенное повышение квалификации специалистов, занятых 

организацией и ведением бухгалтерского учета и отчетности, аудитом 
бухгалтерской отчетности, а также пользователей бухгалтерской 
отчетности. 
Концепцией определены этапы развития бухгалтерского учета и 

отчетности в среднесрочной перспективе. В период с 2004 по 2010гг. 
предполагаются следующие этапы развития Концепции. 
В 2004-2007 гг. Обязательный перевод на МСФО консолидированной 

финансовой отчетности общественно значимых хозяйствующих субъектов, 
кроме тех, чьи ценные бумаги обращаются на фондовых рынках других 
стран и которые составляют такую отчетность по иным международно 
признаваемым стандартам. Утверждение основного комплекта российских 
стандартов индивидуальной бухгалтерской отчетности на основе МСФО. 
Таким образом изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности 

направлены на обеспечение формирования информации о финансовом 
положении и финансовых результатах деятельности хозяйствующих 
субъектов, полезной заинтересованным пользователям. Последние 12 лет 
все изменения, которые претерпевает российская нормативная база, 
обусловлены процессом сближения с положениями МСФО. 
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В статье представлены основные особенности учета в молочном 

животноводстве. Методика расчета себестоимости отдельных видов 
продукции. Прирост живой массы.  

 
Ключевые слова: животноводство,   калькуляционные статьи, расчет 

себестоимости, молоко и приплод, прирост живой массы. 
 

** ** ** ** **   
 
Организуя учет в молочном животноводстве, следует принимать во 

внимание производственные особенности отрасли, для которой характерно 
отсутствие большого разнообразия выполняемых работ. Технологический 
процесс производства характеризуется однородностью выполняемых 
операций: кормление и уход за скотом, получение продукции. Причем все 
эти операции, как правило, протекают непрерывно и не разграничиваются 
строго во времени. Следовательно, в отличие от растениеводства в 
животноводстве отсутствует четко выраженное разделение затрат во 
времени по видам работ и отдельным операциям. Поэтому в бухгалтерский 
учет в молочном животноводстве ведется без подразделения затрат по 
этому признаку. 

     Однако в животноводстве в целом и в молочном скотоводстве, в 
частности, необходимо четко разграничивать учет собственно поголовья 
животных и затрат на их содержание. Для учета животных, как активов 
организации, Планом счетов предусмотрены счет 01 «Основные средства» – 
для учета животных основного стада и счет 11 «Животные на выращивании 
и откорме» – для учета молодняка и скота, переведенного на откорм. Учет 
затрат на содержание животных ведут на счете 20 «Основное производство» 
субсчет «Животноводство». По дебету счета отражают накопление затрат на 
производство, по кредиту – суммы фактической себестоимости законченной 
производством продукции. 
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     В качестве объектов учета затрат в животноводстве выделяют 
отдельные виды и группы животных в пределах отрасли. Так, для 
молочного животноводства это основное стадо и животные на 
выращивании и откорме. 

     Калькуляционные статьи. Необходимо сформировать перечень 
калькуляционных статей, содержание которого отвечает основным видам 
производственных затрат отрасли. Опираясь на Методические 
рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 
сельскохозяйственных организациях, утвержденные приказом 
Министерства сельского хозяйства РФ от 6 июня 2003 г. № 792 (далее – 
Методические рекомендации № 792 ), можно рекомендовать организациям 
отрасли молочного скотоводства следующую номенклатуру 
калькуляционных статей: 

• оплата труда со страховыми взносами; 
• корма; 
• средства защиты животных; 
• содержание основных средств; 
• работы и услуги; 
• организация производства и управления; 
• потери от падежа животных; 
• прочие затраты. 
     Рассматриваемая отрасль также характерна одновременным выпуском 

нескольких видов основной (молоко, приплод) и побочной продукции 
(навоз, шерсть-линька, волос-сырец). Методические рекомендации № 792 
устанавливают следующий перечень объектов учета затрат и 
калькуляционных единиц. Объекты учета затрат: основное стадо молочного 
скота и животные на выращивании и откорме. 
Виды сопряженной продукции: молоко, приплод, прирост живой массы, 

живая масса. Калькуляционные единицы: 1 центнер, 1 голова. 
     Расчет себестоимости. Методика расчета себестоимости отдельных 

видов продукции регламентируется пунктами 65.1 и 65.2Методических 
рекомендаций № 792. 

     Молоко и приплод. Себестоимость 1 центнера молока и 1 головы 
приплода определяется затратами на содержание молочных коров и 
бычков-производителей, за исключением затрат, отнесенных на побочную 
продукцию (навоз, шерсть-линька, волос-сырец). Оставшаяся сумма 
распределяется в соответствии с расходом обменной энергии кормов: на 
молоко – 90 процентов, на приплод – 10 процентов. Побочная продукция 
калькулируется по фактическим затратам на ее получение или оценивается 
по нормативной (плановой) себестоимости. 

     Пример. В отчетном году затраты сельхозпредприятия на содержание 
животных основного молочного стада составили 7 895 368 руб. При этом 
было получено основной продукции: молока – 27 840 центнеров, живого 
приплода – 740 голов и побочной продукции (навоза) – 2790 тонн. 
Нормативная себестоимость 1 тонны навоза – 85 руб. 

     Чтобы определить величину затрат, приходящуюся на основную 
продукцию, необходимо из общей ее суммы исключить стоимость 
продукции побочной – навоза в размере 237 150 руб. (2790 т × 85 руб/т). 
Таким образом, на основные виды продукции приходится затрат в сумме 7 
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658 218 руб. (7 895 368 – 237 150). На себестоимость приплода приходится 10 
процентов от полученной суммы, или 765 828 руб. (7 658 218 руб. × 10%). 

     Себестоимость 1 головы приплода – 1034,90 руб/гол. (765 828 руб. : 740 
гол.). Оставшиеся 90 процентов затрат, или 6 892 390 руб., относят на 
себестоимость молока (7 658 218 руб. × 90%). Себестоимость 1 центнера 
молока будет равна 245,57 руб/ц (6 892 390 руб. : 27 840 ц). 

     Прирост живой массы. Себестоимость 1 центнера прироста живой 
массы определяют делением общей суммы затрат по содержанию животных 
данной группы, уменьшенной на стоимость побочной продукции, на 
количество фактически полученного прироста живой массы. Для расчета 
прироста живой массы за отчетный период необходимо суммировать живую 
массу по группам молодняка и взрослым животным на откорме на конец 
отчетного года и живую массу поголовья этих же групп и видов, выбывших 
в течение отчетного года. Кроме того, необходимо включить и живую массу 
павшего скота. Из полученного итога затем вычесть живую массу поголовья, 
имевшегося на начало отчетного года, и живую массу скота, поступившего в 
течение отчетного года в данную учетную группу. 

     Пример. В отчетном году затраты сельхозпредприятия по содержанию 
молодняка крупного рогатого скота молочного направления составили 3 223 
900 руб. Живая масса поголовья молодняка на конец отчетного года – 3638 
центнеров. За отчетный год переведено во взрослое стадо поголовье живой 
массой 674 центнера, реализовано и выбыло – 1018 центнеров, живая масса 
полученного приплода – 230 центнеров, переведено из основного стада и 
поставлено на откорм – 340 центнеров. Живая масса остатка поголовья на 
начало отчетного года – 3030 центнеров. Кроме того, получено побочной 
продукции (навоза) – 1350 тонн по нормативной цене 90 руб. за 1 тонну. 

     Общий прирост живой массы за отчетный год при этом составит 1730 
центнеров (3638 + 674 + 1018 – 3030 – (230 + 340)). 

     Для расчета себестоимости 1 центнера прироста необходимо из общей 
величины затрат исключить стоимость побочной продукции (навоза) в 
сумме 121 500 руб. (1350 т × 90 руб/т). Теперь можно определить 
себестоимость 1 центнера прироста, которая будет равна 1793,29 руб/ц 

(3 102 400 руб. : 1730 ц). 
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В статье изложены проектные предложения, выпускницы института 

архитектуры и дизайна АлтГТУ на тему нового типа детского сада, в 
сложившейся ситуации Барнаула, Алтайского края РФ. Приводится анализ 
о социальных предпосылках по созданию проектируемого объекта. 
Приведены примеры аналогичных учреждений за рубежом. Современный 
взгляд на строительство данных архитектурных объектов. 

 
Ключевые слова: архитектура, концепция развития, образ для детей.  
 

** ** ** ** **   
Проблема детских садов в городе Барнауле схожа с проблемами детских 

садов всей страны. В Барнауле за год  удается обеспечить местами не более 
350 детей дошкольников. Нехватка мест в детских садах обостряется из-за 
перепрофилирования большого количества детских учреждений в 1990-ые 
годы, а также из-за некоторого роста рождаемости в 2010-ые годы.  
Внешний облик современных детских садов во всех регионах России, как 
правило, легко узнаваем - это стандартные двухэтажные здания, с детской 
площадкой, включающей в себя железные горочки, лесенки, ржавые 
качели. Все это строилось «на века», и служило верную службу многим 
поколениям. Помимо этого, наши детские садики славились 
переполненными группами, некачественным питанием, несвоевременно 
оказанной медицинской помощью. 
Эксперты Института психолого-педагогических проблем детства при 

участии региональных органов управления образованием 16 регионов РФ и 
при информационной поддержке "Учительской газеты" в 2013-2014 учебном 
году обследовали более 3,5 тысяч детских садов. Детские сады оценивались 
с точки зрения условий для детей, педагогического состава и 
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дополнительных услуг. Именно эти показатели, по мнению экспертов, 
отражают социальный запрос и волнуют родителей. Ситуация в 
отечественных детсадах за последние годы не улучшилась, подавляющее 
большинство из них по-прежнему соответствует современным требованиям 
лишь «на тройку». К таким выводам пришли создатели рейтинга 
муниципальных детских садов России-2013, подготовленного РИА Новости в 
рамках проекта «Социальный навигатор». 
В нашей стране процесс урбанизации привел к исключительно острой 

проблеме обеспечения объектами общественного обслуживания населения. 
Не только жилищное строительство не обеспечивает  функционально-
гигиенический норматив в 18 м2 общей площади в квартирах на 1 человека, 
но и строительство зданий дошкольных и школьных учреждений  не 
поспевает за ростом городского населения с детьми. Все это имеет огромное 
значение для устойчивого социального развития общества. 
Проблема нехватки детских садов не единственная, существует и 

проблема устаревшего фонда типовых зданий, которые не могут отвечать 
всем требованиям необходимого развития детей. В типовом здании 
детского сада в основном стандартные необходимые помещения, “без 
излишеств”. Это обуславливается и экономикой строительства, 
оправдывалось климатом и еще рядом причин. По примеру аналогов других 
стран можно судить, что проектирование детского сада может выходить за 
рамки привычных норм и правил [1]. 
Концептуальное проектное решение поможет сделать здание более 

удобным,  расширить его функциональное содержание, повысить уровень 
обслуживания. В проекте детского сада в поселке, Италия (рисунок 1), 
рационально сочетаются элементарные логические формы со сложным 
внутренним и внешним пространством. Используя традиционные 
архитектурные элементы, решение переводит их в современный образ. 
Характерен почти полностью открытый, проходной 1 этаж. Здание рождено 
горным ландшафтом, является неотъемлемой частью пейзажа [2]. 

 

  
Рисунок 1 - Визуализации детского сада, интерьера 

 
В проект ярусного детского садика от LAN Architecture (рисунок 2) 

решение было продиктовано местом расположения на крутом склоне [3].      
Архитекторы сделали два входа на разных ярусах, а игровые и спальные 
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комнаты разместили так, чтобы в них попадало максимально много 
солнечных лучей. Предусмотрена детская площадка, висячий сад, балкон и 
терраса на крыше [3]. 

 
 

Рисунок 2 - Проектная перспектива детского сада 
 
Образ предлагаемого нами здания детского сада - это город, разбитый 

на кварталы, объединенные переходами, как мостами (рисунки 3, 4). Детям 
нужна своя "среда обитания", пространство, которое будет принадлежать 
только им, и оно должно быть узнаваемо. Оно должно отвечать их 
требованиям. В детском коллективе свои правила, своя социальная 
иерархия и особые взаимоотношения. Всем известно самое популярное 
изречение: "Дети - цветы жизни" и хочется подарить им весь мир, или 
целый город. Девиз концепции и планируемое название объекта - 
Цветочный город. Этому способствует и цветовое решение - чистые цвета, 
дети не воспринимают полутонов. Но так как задача объекта воспитывать и 
развивать, то и цветовая гамма призвана воспитывать чувство меры и, в то 
же время, яркость цвета, которую так любят дети подчеркивается сильнее 
на фоне белого. 
Проектная задача ориентирована на возможность совместного учебно-

познавательного и оздоровительного процесса детям с разным уровнем 
физического и умственного развития. Взять в расчет потребности и 
особенности каждого воспитанника и предоставить комплекс 
оздоровительных, развивающих мероприятий и условий для 
взаимодействия друг с другом. Именно проектная задача и определила 
формообразование объекта, которое базируется на наличие 3 основных 
блоков групповых ячеек: развивающих, оздоровительных и 
компенсирующего типа.  
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Рисунок 3 - Генеральный план. Расположение проектируемого объекта на 

пересечении ул. Власихинская и ул. Шумакова 
 

 
 

Рисунок 4 - Перспектива макета 
 

 

 
 
Рисунок 5 - Функциональная структура разделена на три составляющие 

и план расположения в городе. 
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Помещения составлены по определенным направлениям (рисунок 5): 
- групповые ячейки, где проходит учебно-воспитательный процесс – по 

четырем углам здания; 
- дополнительные помещения специального профиля (спортзал, актовый 

зал, бассейн, изостудия и т.д.), где занятия могут проходить как для одной 
группы, так и для нескольких – по поперечной горизонтальной оси здания; 

- обслуживающие помещения (административный, медицинский блок, 
кухня, прачечная и хозяйственные помещения) – по вертикальной оси 
здания. 
Мы предусмотрели игровые условия, призванные поощрять и 

вдохновлять творчество детей. Вход расположен в центре детского сада 
(рисунки 6,7), с обилием естественного света и линии визирования прохода 
через здание.  

 
 

  
 

Рисунок 6 - Перспективы главного фасада 
 

 
 

Рисунок 7 - Перспектива внутреннего двора 



Доминантами выступают
предназначенных для спортивных
вертикальной оси (рисунки
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Рисунок 8 - План 1 этажа 
 

 
 

Рисунок 9 - План 2 этажа 
 

выступают административный корпус и блоки помещений
спортивных и водных занятий, слева и справа 

(рисунки 9,10).  

 

помещений 
 от 
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Рисунок 10 - Интерьеры беседки во внутреннем дворе. 

 
В интерьере детского сада происходит игра с контрастными цветами 

(рисунок 11). Желтые элементы, как маркеры в местах общего пользования и 
один определенный цвет для каждого отдела. Многие устройства были 
предназначены для обслуживания нескольких целей. Например, единицы 
хранения - шкафы встроены в стены как цветные ниши, выступающие также 
в качестве мест для различной деятельности – сооружения-хижины, 
укрытия для детей. 
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В данной статье рассмотрена связь российских стандартов 

бухгалтерского учета с международными стандартами финансовой 
отчетности. Акцент  сделан, прежде всего, на различия в примерах, а так 
же оговорены сходства РСБУ с МСФО. 

 
Ключевые слова: российские стандарты бухгалтерского учета, 

международные стандарты финансовой отчетности, система учета, 
учетная политика. 

** ** ** ** **   
 

Прежде чем рассмотреть российские стандарты бухгалтерского учета и 
их связь с международными стандартами финансовой отчетности 
необходимо обратиться к определению стандарта. Стандарт - это документ, 
который обязателен для применения каждым экономическим субъектом. 
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В соответствии с Федеральным законом № 402 - ФЗ стандарты 
бухгалтерского учета делятся на: международные, федеральные, 
отраслевые, стандарты экономического субъекта. 
К международным стандартам следует относить стандарты 

бухгалтерского учета, применение которых является обычаем 
международного делового оборота. Среди таких стандартов следует назвать 
следующие: 

1. Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) 
2. Общепринятые принципы бухгалтерского учета США ( US GAAP) 
        3. Общепринятые принципы бухгалтерского учета Великобритании 

(UK GAAP). 
Названные стандарты экономические субъекты могут использовать при 

разработке способа ведения бухгалтерского учета для формирования своей 
учетной политики, если в российских нормативных актах конкретные 
вопросы не урегулированы. 
Основные различия между Международной системой финансовой 

отчетности и Российскими стандартами бухгалтерского учета определены 
исторически сложившимися целями использования информации, которые 
содержатся в финансовой отчетности. Конечными пользователями 
финансовой информации, которая составлена в соответствии с 
международными стандартами, в первую очередь являются потенциальные 
и существующие инвесторы, а также финансовые институты. Также 
наиболее важным принципиальным отличием российского бухгалтерского 
учёта от международных стандартов финансовой отчетности является 
жёсткая регламентация действий бухгалтера.  Поэтому российские 
бухгалтеры, которые не привыкли к относительной свободе действий, 
встречаются с достаточными трудностями при изменении отчётности по 
МСФО. 

 Составление российской финансовой отчетности, в первую очередь, 
пытается достичь фискальных целей, данная информация нужна, прежде 
всего, налоговым органам и органам государственного управления и 
статистики. В связи с этим, принципы составления финансовой отчетности 
по международным и российским стандартам развивались в разных 
течениях. 
Одним из образцов отличия, происходящим из фискальной 

направленности системы российского учета, является различный подход к 
определению отчетной даты и отчетного периода в международных и 
российских стандартах. Отчетная дата в международных стандартах 
финансовой отчетности не привязана к календарному году, тогда как в 
российских стандартах бухгалтерского учета отчетность составляется за 
отчетный год, то есть период с 1 января по 31 декабря, а отчетной датой 
определен последний календарный день отчетного периода. 
Международные стандарты требуют составления финансовой отчетности не 
реже одного раза в год, но и не содержат такого понятия как «отчетная 
дата».  
Одним из основных отличий принципов МСФО от РСБУ является 

строгая привязка последних к юридической форме, а не к экономическому 
содержанию операций. В международных стандартах финансовой 
отчетности наоборот действует принцип преобладания сущности над 
формой, что означает отражение операций и событий в первую очередь в 
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соответствии с их экономическим содержанием. Поэтому, при составлении 
отчетности в соответствии с международными стандартами необходимо 
проверить   совместимость сущности операции с ее юридической формой. 
Данное отличие часто приводит к возникновению разницы при признании 
доходов и расходов, а также активов и обязательств. 
На этом список отличий далеко не заканчивается, но прочие различия 

представляются менее значимыми. Описать все имеющиеся отличия между 
российской и международной системой учета в данной статье не 
представляется возможным из - за их обширности, поэтому опишем 
наиболее характерные. 
Приведем следующий пример. Фирма «Стрелец» нуждается в 

привлечении заемных средств, однако банк отказывается выдать 
необходимую сумму займа в силу сомнения в платежеспособности 
потенциального клиента. Банк предлагает организации компромиссное 
решение в виде оформления договора покупки у фирмы «Стрелец» 
автотранспортного средства с правом последующего выкупа. «Стрелец» 
продает основное средство банку и заключает договор аренды данного 
основного средства на срок его полезного использования. 
В российском учете данная операция будет отражена в соответствии с 

юридическим содержанием договоров: признана выручка от продажи 
основного средства, лизинговые платежи будут признаваться расходами по 
мере выставления документов. В отчетности, составленной по МСФО, 
выручка от продажи не признается, основное средство с баланса не 
снимается, а разность между суммой по договору купли-продажи 
автотранспорта и суммой последующего выкупа и арендных платежей по 
договору аренды классифицируется как процентные расходы фирмы 
«Стрелец» на получение заемных средств. 
Рассмотрим учет основных средства. Учет основных средств, в 

рассматриваемых системах учета практически аналогичен, однако 
существуют определенные различия. Если компания приобретает основное 
средство с отсрочкой платежа, то в соответствии с МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» первоначальная стоимость такого основного средства 
формируется с дисконтом, так как фактически организация совершила 
покупку дешевле. Выбор ставки дисконтирования профессиональным 
суждением. Российские стандарты бухгалтерского учета не используют 
принцип дисконтирования и определяют первоначальную стоимость 
объекта по номинальной величине платежей. 
Приведем следующий пример. Компания «Солнце» приобрела у 

компании «Лисица» горячий пресс за 8 млн. руб. с условием отсрочки 
платежа на 2 года. По результатам исследования рынка финансовая служба 
компании  «Солнце»  приняла  решение  об  использовании  ставки  
дисконтирования в размере 13%. В РСБУ горячий пресс будет принят к учету 
по первоначальной стоимости, равной 8 миллионам рублей. По 
международным стандартам компания примет основное средство к учету по 
дисконтированной стоимости, равной 6265173 руб. 
Помимо этого МСФО (IAS) 16 «Основные средства» предписывает 

формировать первоначальную стоимость основного средства с учетом 
предполагаемых затрат на демонтаж и вывоз оборудования, а также на 
восстановление природных ресурсов (например, земельного участка) после 
окончания работ. Таким образом, затраты на ликвидацию основного 
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средства относятся на расходы во время всего срока полезного 
использования объекта основных средств. ПБУ 6/01 такой возможности не 
предусматривает, и в российском учете подобные затраты признаются 
расходами по мере их возникновения. 
Различия существуют и при учете материально-производственных 

запасов. Так, российские бухгалтеры чаще всего учитывают запасы по их 
фактической себестоимости в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». Согласно международным стандартам (IAS) 2 
«Запасы», учитываются запасы по наименьшей из двух величин - 
фактической себестоимости или возможной чистой цене реализации. 
Сходство РСБУ и МСФО состоит в основных понятия и определениях  

их учетной политики, в подходах к формированию учетной политики, в 
изменении учетной политики, а также в раскрытии информации в 
финансовой отчетности. 
Определение учетной политики, представленное в международных 

стандартах финансовой отчетности, подобное определению, данному в 
российских стандартах бухгалтерского учета. Отличие лишь содержится в 
том, что учетная политика по МСФО ориентирована на подготовку 
финансовой отчетности, в то время как по РСБУ предназначение учетной 
политики в большей степени относится к ведению бухгалтерского учета.  
Политика РСБУ и МСФО допускает: 
1. Беспрерывность деятельности организации: организация будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствуют 
намерения и необходимость ликвидации деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке.  

2. Последовательность применения учетной политики: принятая 
организацией учетная политика применяется последовательно, то есть от 
одного отчетного года к другому.  Организация выбирает и применяет 
учетную политику последовательно для одинаковых операций, прочих 
событий и условий; 

3. Допускает временную определенность фактов хозяйственной жизни. 
Однако прибыли и убытки минувших лет, которые были выявлены в 
отчетном году, согласно международным стандартам финансовой 
отчетности могут учитываться в качестве ретроспективной корректировки 
нераспределенной прибыли, в отличие от РСБУ. 
Несмотря на достаточное количество подобных вариантов учетных 

политик, которые разрешены в соответствии с российскими и 
международными стандартами бухгалтерского  учета,  применение  этих  
«аналогичных»  учетных политик часто опирается на различие 
основополагающих принципах,  теориях,  целях и базисах оценки. Важные 
отличия между МСФО и российской системой  учета  связаны  с  
исторически определенными различными  последними  целями  
использования  финансовой информации, которая содержится в отчетах. 
Российские стандарты не отвечают полностью потребностям нынешних 
пользователей бухгалтерской отчетности  –  инвесторов,  акционеров,  
финансовых институтов. Это связано с тем,  что российские стандарты 
складывались исторически с учетом интересов одного лишь единственного 
пользователя  –  государства. 
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В данной статье рассматриваются проблема привлечения кадров в 

сельскохозяйственные предприятия, мероприятия стимулирования кадров, 
а так же целевые, федеральные, социальные программы по привлечения 
молодых специалистов в с/х. 
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** ** ** ** **   
Одной из насущных проблем, требующих серьезного и глубокого 

изучения аграрной наукой, стала проблема кадрового обеспечения 
сельскохозяйственного производства. Значимость для возрождения 
агропромышленного комплекса обусловили необходимость исследования 
кадрового потенциала сельского хозяйства. 
Данная проблема очень актуальна в современном мире, а именно в 

России. В связи сложившейся геополитической ситуации Россия переходит 
на импортозамещение. Сельское хозяйство одно из важных отраслей, где 
происходят преобразования. До 2014 года РФ закупала зерно и мясные 
продукты заграницей. По мнению многих экспертов, Россия в состоянии 
самостоятельно выращивать зерновые культуры и скот. Но это невозможно, 
при таком обстоятельстве, как дефицит молодых специалистов в 
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сельскохозяйственных предприятиях. Именно  кадры играет главную роль в 
процессе производства продукции, именно от них зависит, насколько 
эффективно используются на предприятии средства  и насколько успешно 
работает предприятие в целом. 
В настоящее время большая часть абитуриентов выбирает такие 

профессии как: экономист, юрист, медицинский работник.  
Перед нами поставлена задача, рассмотреть мероприятия по 

привлечению молодых специалистов в область сельского хозяйства: 
1. Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности; 
2.  Содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на селе; 
3.  Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, 

в реализации общественно значимых проектов; 
4.  Формирование позитивного отношения к сельской местности и 

сельскому образу жизни. 
Конечно же, необходимо стимулировать молодых специалистов, 

необходимо создавать комфортные условия, такие как выдача жилья, 
достойная заработная плата, наличие хорошей инфраструктуры в селе. 
По поводу формирования позитивного отношения к сельской местности 

и сельскому образу жизни - данное мероприятие необходимо внедрять в 
воспитание будущих кадров еще со школьных лет.  
Такое мероприятие как реализация общественно значимых проектов 

имеет положительную тенденцию для увеличения интереса к сельской 
местности. Можно предложить массу общественных проектов.  
Что касается создания высокотехнологичных рабочих мест в 

сельскохозяйственных организациях, то реализация данного действия 
связана с деятельностью предприятия, а так же возможности создания 
данных мест. Это возможно при помощи региональных или местных 
органов управления. 

     Известно, что в Российской Федерации уже действует целевая 
программа «Устойчивое развитие сельских территорий».  Проанализировав 
ее сущность, определены основные задачи программы: 

- удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры; 

- концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, в которых осуществляются 
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса; 

- грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
сельской местности;  

- поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских 
территорий.  
Задачи данной программы поставлены правильно. Одним из главных 

условий  является исполнение данной программы в срок, так как этот 
проект бы принят еще в 2010 году, срок реализации начался с 2014 года.  
Как известно, что с начала срока реализации программы прошел год, но, 

однако, никакого улучшения в сельской местности и организациях 
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сельскохозяйственной направленности не наблюдается. Государству 
следует обратить особое внимание на исполнение данной программы. Так 
как в условиях сложившейся непростой политической ситуации главной 
тенденцией в национальной экономике России является 
импортозамещение, важным условием, которого, является производить 
свои сельскохозяйственные продукты. А именно для соблюдения данного 
условия требуются кадры в с/х организациях. 
С 2002 года на территории Российской Федерации реализовывалась 

федеральная программа «Помощь молодым специалистам». Данная 
программа подразумевала помощь в покупке жилья, в том случае, когда 
организация оплачивает половину стоимости жилья, при условии, что 
молодой специалист должен был отработать 5 лет на данном предприятии. 
По статистическим данным в сельскохозяйственные предприятия в ходе 
реализации программы пришло свыше 50% кадров. Данные результаты 
являются доказательством, что задачи программы были исполнены в срок. 
По мнению многих экспертов, необходимо разрабатывать, предлагать 

как можно больше федеральных, социальных программ для того, чтобы в 
агропромышленном комплексе только прибывали молодые, перспективные 
специалисты. Государству следует  в кратчайшие сроки повысить уровень 
кадрового обеспечения важной отрасли экономики - сельского хозяйства, 
для того чтобы полностью перейти на собственное производство с/х 
продуктов. 
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** ** ** ** **   
Неотъемлемым фактором глобализации в мире является формирование 

рынка высшего образования. Объем мирового рынка высшего 
профессионального образования составляет по различным оценкам 
экспертов от 100 до 200 млрд. долларов США [1]. Лидирующие позиции на 
мировом рынке высшего профессионального образования занимают США, 
Великобритания, Германия, Франция, Австралия, Китай, Япония, Корея. 
По данным ЮНЕСКО, потенциал рынка высшего профессионального 

образования – около в 150 млн. студентов. Иностранцам свои услуги 
предлагают вузы из более чем 130 стран, хотя основная конкуренция 
происходит  между развитыми странами Западной Европы и Северной 
Америки, а также Австралией, Японией, Китаем и Кореей, где обучается 
около 90% всех иностранных студентов. На эту же группу стран приходится 
и более 85% общемировых государственных расходов на образование. 
Доля России на мировом рынке высшего образования – около 4%. Если 

исключить обучаемый контингент из стран СНГ, то доля России на 
мировом рынке высшего образования – менее 2%. Это сопоставимо с общей 
долей России в совокупном мировом экспорте всех товаров и услуг, равной 
1,4% [2]. 
Большинство экспертов сходится во мнении, что тенденция глобальной 

экспансии азиатского бизнеса в последние десятилетия наблюдается и в 
области образования – китайские, японские, корейские университеты 
поднимаются ежегодно все выше в мировых рейтингах и оттесняют 
лидировавшие много десятилетий американские и европейские вузы. 
В последние годы на мировом рынке образовательных услуг 

наблюдается значительные подвижки: например, Китай планирует 
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привлечь 500 тыс. иностранных студентов к 2020 г., Япония – 300 тыс. – к 
2025 г. 
Привлекательность азиатского рынка образования велика ещё и потому, 

что в Азии к 2025 году ожидается рост обучаемого населения с 17 до 87 
миллионов человек [3]. Интенсивность мер по интернационализации 
высшего образования в Азии зависит от образовательной политики 
отдельных стран.  
Выделяют три направления международного образования [4]: 
− регулируемое государством (Китай, Малайзия, Южная Корея, 

Россия); 
− рыночно ориентированное (Гонконг); 
− транзитивное, переходное от регулируемого государством к 

рыночно ориентированному (Япония, Тайвань). 
Система образования Китая берёт своё начало со времён далёкой 

древности. Ещё Конфуций в 6 веке до нашей эры заложил её глубокие 
духовные начала. Около 3000 учеников Конфуция бережно передавали его 
наследие из поколения в поколение. Образованность в Китае почитается и 
высоко ценится. Существует многоступенчатая система отбора в вузы, в 
результате туда поступают самые лучшие представители китайского 
социума. 
Государственная поддержка исследований в КНР на протяжении 

последнего десятилетия ежегодно увеличивается на 20%, а число китайских 
вузов за этот же период более чем удвоилось [4]. Правительство вкладывает 
деньги в поддержку крупнейших 39 университетов страны для превращения 
их в вузы мирового уровня. Китайские вузы получили дополнительную 
правительственную поддержку (около $6 млрд.) и ищут серьезных 
международных партнеров. 
К высшим учебным заведениям Кореи относятся высшие школы, 

колледжи и университеты. Учебный год в Корее начинается в марте. 
Весенний семестр продолжается 16 недель и заканчивается в июне. После 
каникул в июле начинается осенний семестр, который наступает в августе и 
длится до января. 
Высшее образование все граждане Кореи, как и иностранцы, могут 

получить на корейском или английском языке. Для обучения на 
английском языке все поступающие должны сдать единый экзамен по 
языку. Почти при каждом вузе существуют разноуровневые курсы 
английского языка. 
Иностранцы до недавнего времени могли получить образование в Корее 

только до степени бакалавра или магистра. Однако в последнее время 
открылась возможность для иностранцев и поступления в докторантуру по 
отдельным направлениям. Особенно популярно в Корее среди иностранцев, 
благодаря высокому уровню качества образование по таким 
специальностям, как информационные технологии, программирование, 
Web-дизайн. 
В Японии имеется 3 типа университетов: национальные, 

государственные  и частные. Бесплатное высшее образование в стране 
практически отсутствует. По данным на 2011 год, из 2 880 000 студентов 
японских вузов только около 100 получили стипендию японского 
правительства. Стипендии дают только самым талантливым и самым 
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необеспеченным ученикам, причём выдаются они с условием возврата и 
расходы на обучение покрывают не полностью [5]. 
Учебный год в Японии начинается в апреле. Занятия продолжаются с 

понедельника по пятницу, редко – в субботу, в зависимости от вуза. 
Учебный год состоит из трёх триместров, каждый из которых отделён 
небольшими каникулами – весной и зимой, и отдыхом 
продолжительностью в один месяц – летом, как правило, в июле или в 
августе. Бывает также учебный год, разделённый на 2 семестра с 
каникулами весной и осенью.  
В Японии около 2% иностранных студентов, в том числе из-за весьма 

специфических особенностей японской системы образования. В ближайшем 
будущем планируется адаптация системы высшего образования в Японии к 
мировой системе, что позволит по плану увеличить количество 
иностранных студентов до 10% от общего контингента. 
Развитие системы высшего образования в Китае, Корее и Японии, а 

также меры по привлечению иностранных студентов (миграционная 
политика, стоимость обучения и его качество, вопросы безопасности) могут 
сегодня серьезно повлиять на рынок международных образовательных 
услуг. 
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Кузьменко Настасья Вячеславовна  
 
 
Статья посвящена проблеме выявления особенностей меронимических 

структур в системе предметной лексики современного английского языка, 
а именно – в группе наименований частей тела человека как 
прототипических меронимов. Меронимическая структура в системе 
соматизмов признана «эталоном» меронимической иерархии, описание 
специфических характеристик  которой, однако, носит в лингвистике 
фрагментарный характер. Исследование соматизмов в ракурсе 
меронимических связей, организующих данную группу лексики, позволило 
выявить весьма специфическую холо-меронимическую структуру, на 
которую накладывается своеобразная гиперо-гипонимическая иерархия, 
тесно связанная с синонимическими рядами, что свидетельствует о 
сложном комплексе семантических отношений в исследуемой лексике. 

 
Ключевые слова: холо-меронимическая структура, холоним, мероним, 

меронимические связи, соматизм. 
 
 

В рамках когнитивного подхода к исследованию системности лексики 
языка особый статус приобрел такой тип семантических отношений как 
меронимия (меронимические отношения). Прототипом меронимов в 
системе языка являются соматизмы, которые входят в ядро языковой 
категории меронимии и могут образовывать иерархии (структуры) (Дж. 
Лайонз, М.В. Никитин, А.А. Шавель, Ю.Н. Русина, Е.В. Материнская, Д.А. 
Круз, др.). Первыми попытками получить меронимическую иерархию 
можно считать проведенные в разное время исследования С. Браун и Э. 
Андерсен по выявлению холо-меронимической связи между 
наименованиями частей конечностей (arm – hand, leg-foot) в неродственных 
языках. На материале 41 языка мира авторы вывели следующую 
закономерность: иерархии редко превышают пять уровней в глубину и 
никогда не превосходят шести, при этом почти всегда и везде меронимом 
последнего уровня является наименование части пальца руки либо ноги [1, 
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2]. Данные закономерности, однако, касаются наименований руки и ноги и 
не учитывают остальные соматизмы и их холо-меронимические связи. 
Более поздние исследования меронимичесикх иерархий также носят 
фрагментарный характер (Дж. А. Миллер, А.А. Шавель, Д. А. Круз и др.) и не 
охватывают все наименования человеческого тела и разнообразные типы 
отношений, в которые данные лексические единицы вступают друг с 
другом. В этой связи интересным представляется то, каким образом 
категоризируется тело человека носителями английского языка и как это 
отражается в значениях языковых единиц и иерархиях, ими выстраиваемых.  
Целью предлагаемой работы является выявить особенности холо-

меронимической структуры (ее глубину, ширину, особенности 
конфигурации) в меронимической группе соматической лексики 
современного английского языка. Термины «холоним» и 
«мероним»предложены Д.А. Крузом как наименования целого и части 
соответственно [3]. 
В качестве непосредственного материала исследования в данной работе 

послужили отобранные методом сплошной выборки из Оксфордского 
толкового словаря под общей редакцией А. Хорнби 136 соматизмов – 
наименований внешних частей тела человека, содержащие в структуре 
значения сему «part» в качестве классифицирующего признака, 
позволяющего отнести обозначаемую сущность к классу частей целого. 
Называя части тела, соматизмы являются ярким примером 
меронимической лексики, выстраиваются в структуру, которая выступает, 
по мнению лингвистов, эталоном меронимической иерархии (Д.А. Круз, 
М.В. Никитин, З.А. Харитончик, Ю.Н. Русина, А.А. Шавель и др.)  
Невзирая на внешнюю простоту денотата, описываемого выявленными 

соматизмами, в семантике существует проблема установления границ 
данной группы лексики. Так, нерешенным остается вопрос о придании 
статуса соматизмов наименованиям продуктов жизнедеятельности 
человеческого организма, наименованиям соматических объектов типа hair 
‘волосы’, wrinkle ‘морщина’, mole ‘родинка’, pimple ‘прыщ’, callus/corn ‘мозоль’ 
и т.д., а также наименованиям определенных поз тела (lap ‘верхняя 
поверхность ноги в позиции сидя’, fist ‘кулак’) (Д. Круз, С. Браун, Н. Дж. 
Энфилд, Дж. Э. Миллер, Н.Ю. Шведова, Н.Д. Арутюнова, Г.Е. Крейдлин, 
П.М. Аркадьев, А.Б. Летучий, С.И. Переверзева и др.). Ввиду того, что 
данные единицы не содержат в структуре значения сему партитивности, в 
дальнейшем исследовании они не рассматриваются. 
Еще одной проблемой в исследовании соматизмов, называющих 

внешние части тела, стал факт наличия у одной и той же части нескольких 
синонимичных наименований, принадлежащих к разным функциональным 
стилям речи. Детальное обсуждение одной из сложнейших и 
противоречивых проблем – языкового явления семантической 
эквивалентности языковых единиц, интересующую лингвистов самых 
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разных школ и направлений, порождающую многочисленные споры по 
поводу определения синонимов и выработки критериев их выделения (Р.А. 
Будагов, С.Г. Бережан, В.Г. Вилюман, Ю.Н. Денисов, Д.Н. Шмелев, Ю.Д. 
Апресян, C. Ульман, Дж. Лайонз, Ф.Р. Пальмер и др.), увело бы нас далеко от 
темы настоящего исследования. Не углубляясь в разграничения синонимов-
соматизмов по каким-либо критериям (тем более что почти для всей 
предметной лексики по результатами исследований Ю.Д. Апресяна и др. 
свойственна чисто стилистическая синонимия), считаем необходимым 
включить в холо-меронимическую структуру все синонимичные ЛЕ, кроме 
единиц, представляющих американский или австралийский варианты 
английского языка. Таким образом, синонимические ряды меронимов-
соматизмов в настоящем исследовании наряду с нейтральными 
наименованиями состоят из стилистически окрашенных единиц с пометами 
‘informal’, ‘humorous’, ‘spoken’, ‘taboo’, ‘slang’ (pate, beak, boob). Выстраивание 
структуры с синонимическими рядами для соматизмов осуществлялось по 
синонимическим доминантам. Вслед за Ю.Д. Апресяном за доминанту 
принимаем «исконные или вполне ассимилированные, стилистически 
нейтральные высокоупотребительные деривационно простые или 
опрощенные (непроизводные) единицы в их основных значениях» [4, т.1, 
с.225]. Так, место синонимических наименований верхней части туловища 
(груди, грудной клетки) chest/thorax в холо-меронимической структуре 
определялось по первой представленной в ряду лексеме, выступающей 
синонимической доминантой ряда, – chest: 1‘the top part of the front of the 
body, between the neck and the stomach’ ‘верхняя часть туловища спереди 
между шеей и животом’[5]. [Ограниченные рамки статьи не позволяют 
отобразить в схеме все выявленные синонимы. Приводим пример наиболее 
нейтральных ЛЕ, а стилистически сниженные синонимы отражены 
многоточием. По этой же причине схема (см. ниже) не содержит перевода 
выявленных ЛСВ соматизмов на русский язык.] 
Для выявления холонима особое внимание уделялось конкретизатору - 

структурной части словарного толкования меронима, которая уточняет 
классификатор ‘the part’, называя целое. Так, в дефиниции к мерониму head 
выделялся конкретизатор body, который рассматривался как холоним (см. 
ниже): Ср., например: head 1. ‘the part of the body on top of the neck containing 
the eyes, nose, mouth and brain’ ‘часть тела, находящаяся наверху на шее и 
содержащая глаза, нос, рот и мозг’. Необходимо отметить при этом, что в 
большинстве своем соматизмы являются многозначными 
существительными с многочисленными лексико-семантическими 
вариантами в структуре значения. Меронимичным при этом (со значением 
партитивности) может быть не только один ЛСВ, но целый ряд. Так, 
например, в структуре значения лексемы body наблюдается следующая 
картина: самый первый ЛСВ body 1 ‘the whole physical structure of a human or 
an animal’ не содержит в семантической структуре семы партитивности, 
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однако, обозначая все человеческое тело в целом, выступает холонимом – 
наименованием целого, что для настоящего исследования является 
релевантным, т.к. в холо-меронимической структуре в группе соматической 
лексики данный ЛСВ выступает холонимом самого первого уровня. В своем 
втором значении body 2 ‘the main part of a body not including the head, or not 
including the head, arms and legs’, данная ЛЕ обозначает туловище. Ср., также 
heart 1‘ the organ in the chest that sends blood around the body’, где organ 1 ‘a 
part of the body that …’; 2 ‘the outside part of the chest where the heart is’. В 
данном исследовании рассматривались все ЛСВ со значением «часть тела 
человека». Разные ЛСВ одной и той же лексемы в схеме обозначены 
цифрой.  
Таким образом, определив целое самого высшего, первого, уровня, 

представленного наименованием body в своем первом значении, и 
отталкиваясь от него, была получена следующая холо-меронимическая 
структура (дерево). (См. схему 1.)  
Как явствует из схемы, холо-меронимическая структура в подсистеме 

соматической лексики современного английского языка представляет 
собой радиально-цепочечную конфигурацию, максимальная глубина 
которой составляет 6 ярусов (5 шагов развертывания соответственно). 
Глубина структуры измерялась количеством уровней (ярусов) и 
устанавливалась по числу актов (шагов) развертывания, необходимых для 
выявления наименования далее неделимой части тела. Ширина дерева 
детерминировалась количеством ветвей, исходящих из его вершины, а 
также из основных узлов. 
Глубину в 6 ярусов достигает, однако, только одна подструктура, в то 

время как глубина других варьируется от двух до пяти уровней. Так, 
шестиярусная глубина наблюдается лишь у одного холонима - head ‘голова’, 
где узлом, обеспечивающим дальнейшее ветвление структуры, выступает 
наименование третьего яруса face. Ср., например, холоним head 
разворачивается далее в подструктуру с меронимами face ‘лицо’, ear ‘ухо’, 
temple ‘висок’, crown/ pate ‘макушка’, где face – 1. ‘the front part of the head 
between the forehead and the chin’ ‘передняя часть головы между лбом и 
бородой’ – разворачивается далее еще на 3 шага в глубину. На последнем VI 
ярусе данной подструктуры находится мероним-наименование далее 
неделимой части лица: eyelash ‘ресница’ (холоним – eyelid ‘веко’). Глубина 
остальных подструктур значительно варьируется. 



Рисунок 1 - Холо-меронимическая
современного

 
Так, в случае с меронимами

подструктур составляет 5 уровней
меронима torso /trunk/ body
Минимальное количество уровней
где ветвь обрывается уже на
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меронимическая структура соматизмов 
современного английского языка 

меронимами II яруса максимальная глубина их
уровней у hand ‘кисть руки’ и leg ‘нога’, 4 – у

body 2 ‘туловище’ и у наименования руки arm.
уровней наблюдается у меронима wrist ‘запястье’,
на втором ярусе.  
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Таким образом, наиболее глубокому делению в современном английском 
языке подлежит лицо, за ним следуют (в порядке убывания глубины 
подструктур) туловище (torso/trunk/ body 2), кисть руки (hand) и нога (leg), 
затем рука (arm) и только потом запястье (wrist). Такое специфическое 
выделение частей с их последующей детализацией не случайно, и 
обусловлено рядом психологических факторов: восприятие формы и 
размера определенной части тела (Дж. Миллер, Дж. Лакофф, Л. Талми, Э. 
Андерсен, К.А. Гилярова, И.Н. Ивашкевич, Д.Н. Павлов и др.), функция, 
выполняемая конкретной частью, и пространственные характеристики 
(С. Слейн, С. Свороу, А.В. Кравченко). 
С точки зрения ширины холо-меронимическая структура исследуемой 

соматической лексики также представляется весьма своеобразной. 
Максимальной ширины структура достигает у меронима torso /trunk/ body 2 
на III ярусе (13 со-меронимов). Таким же большим количеством со-
меронимов на одном и том же ярусе не представлен больше ни один 
холоним в исследуемой группе лексики. Количество со-меронимов можно 
объяснить значимостью данной части тела для жизнедеятельности всего 
организма в целом, и также ее величиной. Туловище человека является 
самой большой частью тела, вмещающей наибольшее количество органов и 
систем, обеспечивающих функционирование всего организма. По-
видимому, этим можно объяснить и такое количество синонимичных 
соматизмов-меронимов у данного холонима. Именно в этом узле структуры 
наблюдается наибольшая концентрация синонимических наименований.  
Далее по численности со-меронимов следует соматизм face – 10 ЛЕ, за 

ним идет leg (7 со-меронимов), head (4 единицы), затем следуют hand (3 со-
меронима) и arm (2 со-меронима). Следует отметить при этом, что все 
перечисленные выше со-меронимы принадлежат третьему ярусу структуры. 
Исключение составляют со-меронимы холонима face (принадлежат 
четвертому уровню), тогда как холоним третьего уровня head представлен 
лишь четырьмя со-меронимами. Уже исходя из схемы очевидно, что голова, 
а точнее, ее основная часть – лицо, подлежит детальному делению как 
соматический объект, что неслучайно, т.к. лицо является одним из первых, 
на котором останавливается внимание собеседника и по которому 
происходит идентификация человека. Соответственно, можно сделать 
вывод о том, что детальному членению подвергаются наиболее 
перцептивно выделенные части тела, что соответствующим образом 
отражено в языке. Важно отметить также, что в основных узлах структуры, 
обусловливающих ее радиально-цепочечную конфигурацию, находятся ЛЕ, 
принадлежащие к наименованиям базового уровня категоризации. 
В исследуемой группе соматизмов были также выявлены общие 

наименования для ряда частей тела: limb ‘конечность’ для соматизмов-
меронимов arm и leg, extremity – для hand и foot [oбъединенные общим 
гиперонимом соматизмы -меронимы на схеме изображены в общей рамке 
там, где это позволяло место], digit ‘палец’ - для finger и toes, 
genitals/genitalia ‘гениталии’ – для penis, testicle и vagina, feature ‘черта лица’ – 
для именования любой части лица и region ‘область’ – как наиболее общее 
абстрактное имя для любой части тела (в основном для указания на 
локализацию боли). Являясь родовым наименованием для соматизмов-
меронимов, данные ЛЕ вступают с ними в гиперо-гипонимические 
отношения, где соматизмы-меронимы выступают уже гипонимами 



относительно родовых наименований
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Рисунок 2 - Гиперо-гипонимическая
именующих
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наименований (гиперонимов). К данным ЛЕ
холоним самого верхнего (первого) уровня – наиболее

 структуры тела человека body ’тело/организм’.
данный соматизм представляет особый интерес,

выступает родовым понятием (гиперонимом).
холоним, один из базовых (по результатам

американских психолингвистов) в исследуемой группе
менее, не II и III ярусы (что, по утверждению С.
концептов базового уровня категоризации), а

начальный и основной узел структуры, что свойственно
общим значением на самом верхнем уровне гиперо-

таксономий. Таким образом, на полученную нами холо-
структуру накладывается структура гиперо-

 2.), что свидетельствует о тесной взаимосвязи
системе соматической лексики английского языка

-гипонимических.  

 
 

гипонимическая иерархия в подсистеме соматизмов, 
именующих внешние части тела 

 схем можно утверждать, что в подсистеме
внешних частей тела имеет место смешанная
детально отображающая внешний образ человека

меронимического типа связи с одной стороны, и на более
помощи гиперо-гипонимической связи – с другой. 

исследованию меронимической структуры на материале
английского языка, можно сделать следующие

 выстраиваться в стройную иерархию, которая
своеобразную холо-меронимическую структуру с

различной глубины и ширины, каждая из которых
особенной конфигурацией. В основных узлах холо-
структуры находятся наименования наиболее

функционально выделенных частей тела. Данные
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наименования соответствуют базовому уровню категоризации и выступают 
прототипическими наименованиями частей тела. Именно данные 
соматизмы обусловливают специфическую радиально-цепочечную 
конфигурацию всей структуры в целом, ее ширину и глубину. 

2) На полученную меронимическую иерархию накладывается гиперо-
гипонимическая иерархия, в которые тесно вплетаются также 
синонимические ряды, что позволяет утверждать о специфической 
категоризации тела человека, с наименованиями наиболее перцептивно 
выделяемымых частей в центре категории и их сложными связями с 
меронимами на ее периферии, что, соответственно, отражается в сложности 
и многомерности отношений, в которые вступают обозначения частей тела 
человека в современном английском языке.  

 
Список использованных источников 

 
1. Andersen E.S. Lexical Universals of Body-Part Terminology // Universals 

of Human Language: Word Structure; ed. by J.H. Greenberg, C. H. Ferguson et al. 
– Vol. 3. – Stanford: Stanford University Press, 1978. – P. 335 – 368. 

2. Brown C.H. General Principles of Human Anatomical Partonomy and 
Speculations on the Growth of Partonomic Nomenclature // American 
Ethnologist: Folk Biology. – 1976. - Vol. 3. - No. 3. – P. 400-424. 

3. Cruse, D. Lexical semantics. – Cambridge: Cambridge University Press, 
1986. – 310 p. 

4. Апресян Ю.Д. Избранные труды : в 2 т. / Ю.Д. Апресян. – М. : Языки 
рус. культуры, 1995. – Т. 1 : Лексическая семантика. Синонимические 
средства языка. – 472 с. 

5. Hornby A.S., Wehmeier S., Ashby M. Oxford Аdvanced Leаrner’s 
Dictionary of Current English. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 1600 p. 

 

** ** ** ** **   
 
 

Meronymic relations in the system of body part terms 
in English  

 
N. V. Kuzmenka  
 
The article deals with the problem of constructing a holo-meronymic 

hierarchy for human body part terms, which are the prototypical meronyms. This 
group of lexical units has been thoroughly studied in linguistics. Nevertheless, 
the meronymic relations in the group of human body part terms still might be 
better investigated. The present research of meronymic relations in the group of 
human body part terms has revealed a specific meronymic structure, which is 
closely entangled with the hyponymic taxonomy as well as with synonymic series. 
This fact indicates the specificity of semantic relations in the lexical system under 
investigation. 

 
Keywords: holo-meronymic hierarchy, holonym, meronym, meronymic 

relations, human body part terms.   
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В статье рассмотрены пути повышения эффективности 

амортизационной политики, ее роль в деятельности организации.  
 
Ключевые слова: амортизация, амортизационная политика, основные 

средства, финансовые результаты, внеоборотные активы. 
 
В современных условиях хозяйствования точно сформированная 

амортизационная политика в области основных средств позволит 
организации эффективно регулировать свое текущее финансовое состояние 
и повысить свою инвестиционную активность. 
Важность и значимость рассматриваемого вопроса можно объяснить 

необходимостью  решения теоретических и методологических проблем, 
связанных с формированием более эффективной амортизационной 
политики хозяйствующего субъекта на современном этапе развития. 
Амортизационная политика как эффективный инструмент контроля за 

сохранностью и преумножением собственного капитала реализуется в двух 
направлениях учета амортизируемых объектов основных средств: 
бухгалтерском и налоговом. 
Современная практика показывает, что амортизационная политика 

организации определяется склонностью к либерализации. Так, в 
соответствии с действующим законодательством организациям разрешено 
лично устанавливать время продуктивного использования основных 
средств в соответствии с положениями налогового законодательства и с 
учетом Классификации основных средств, утвержденных правительством 
РФ. 
Возможность оптимизации амортизируемых сумм позволяет 

хозяйствующему субъекту целенаправленно влиять на финансовые 
результаты производства и хозяйственную устойчивость. 
По этой причине очень важно выделить проблему построения 

эффективной амортизационной политики , направленную на обновление 
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основных фондов организации. Не случайно при рассмотрении каждого 
инвестиционного проекта одним из наиболее важных вопросов при 
принятии решения о реализации инвестиционного проекта является 
решение проблемы покрытия амортизационными отчислениями оттоков 
денежных средств по инвестиционному проекту. Именно этот факт 
заставляет менеджеров, главных бухгалтеров, экономистов организации 
вести более эффективную амортизационную деятельность, которая 
направлена на стимулирование инвестиций в обновление основных средств. 
Для этого они используют разнообразные методы начисления 
амортизации, опыт иностранных государств. 
Проводимая в организации амортизационная политика оказывает 

влияние не только на уровень физического и морального износа основных 
средств, технический уровень и эффективность производства, но и а 
величину себестоимости продукции, налоговых платежей, а следовательно, 
и на финансовые результаты работы организации. 
Ученые-экономисты, рассматривая вопросы отражения в балансе 

стоимости активов под влиянием их амортизации, в разные исторические 
эпохи предлагали разнообразные подходы к методам начисления 
амортизации и критериям оценки амортизируемых объектов. 
История теории амортизации уходит своими корнями вглубь веков. 

Слово «амортизации» имеет латинское происхождение и означает 
бессмертие внеоборотных активов. 
В настоящее время для учета амортизации основных средств в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета используют 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 
Амортизационная политика в системе бухгалтерского учета – этол 

комплекс мероприятий, который связан с выбором методов амортизации 
долгосрочных активов, которые направлены на ускоренное формирование 
собственных ресурсов фирм, стимулирование их инвестиционной 
активности. 
Грамотно и эффективно созданная политика в области учета объектов 

основных средств и их амортизации для целей бухгалтерского учета 
позволит организации умело регулировать свое текущее финансовое 
состояние. 
Для достижения оптимального результата по указанным аспектам 

организация должна уметь в полной мере воспользоваться положениями, 
которые закреплены законодательством РФ. 
Правильность подхода к подготовке и принятию амортизационной 

политики для целей бухгалтерского учета позволит наилучшим образом 
организовать учетный процесс, сделать наиболее прозрачной учетную 
информацию для внешних и внутренних пользователей, а самое главное  - 
это будет способствовать расширению инвестиционно-финансового 
потенциала хозяйствующего субъекта.  
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В статье рассматриваются сущность и возможности групповой 

работы при использовании технологии проектного обучения. Показывается 
его влияние на развитие различных умений учеников, а также роль педагога 
в организации такого вида обучения.  

 
Ключевые слова: проектная технология обучения, проект, групповой 

(коллективный) проект, групповая работа, самостоятельность, 
инициативность. 

 

** ** ** ** **  
 

Собраться вместе есть начало, 
 сохраниться вместе есть прогресс, 

 работать вместе есть  успех. 
        Генри Форд 

 
В развивающемся информационном обществе требуется человек, 

который не только вооружен актуальными знаниями, но который по-
новому относится к процессу познания, к добытым знаниям и умеет их 
применять для решения встающих перед ним проблем в быстро 
меняющемся мире, а также самостоятельно предлагает варианты их 
решения. Для того чтобы знания учащихся были результатом их 
собственных исследований, необходимо организовать развитие их 
познавательной деятельности.  
Большую роль в подготовке такого человека играет школа, значит, перед 

ней в очередной раз встает новая образовательная проблема. 
Традиционными методами организации образовательного процесса эта 
проблема решается неэффективно. Нужны приемы и методы обучения, 
адекватные вызовам времени, соответствующие интересам, как учителей, 
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так и обучающихся. Представляется, что одним из таковых является 
технология проектного обучения. 

 «Великая цель образования -  это не знания, а действия»  утверждал Г. 
Спенсер. Рудольф Штайнер, известный австрийский педагог, также считал 
необходимым учить детей применять получаемые ими знания в решении 
практических задач. Всё, что обучающийся познаёт теоретически, он 
должен уметь применять практически для решения проблем, касающихся 
его жизни. Он должен знать, где и как он сможет применять свои знания на 
практике. 
Технология проектного обучения рассматривается в системе личностно 

ориентированного образования и способствует развитию таких личностных 
качеств обучающихся, как самостоятельность, инициативность, способность 
к творчеству, позволяет распознать их насущные интересы и потребности.  
Понятие «проект» в широком понимании — замысел, идея, образ, 

воплощённые в форму описания, все, что задумывается или планируется. В 
переводе с латинского языка «проект» («projektus») означает «брошенный 
вперед», т.е. замысел в виде прообраза объектов.  
Обучение должно быть ориентировано на полезную, умственную и 

целесоответствующую работу обучающихся, переплетающееся с их личным 
интересом, их увлечениями и умениями применять знания на практике. 
Основной дидактической единицей учебного процесса становится взятая из 
реальной жизни и лично значимая для учащихся проблема. Они должны 
совместными усилиями в группе ее разрешить, применив необходимый 
опыт подчас из разных областей науки, и получить реально ощутимый 
результат.  

«Все, что я познаю, я знаю, для чего это мне надо и где и как я могу эти 
знания применить» - вот основной тезис современного понимания этого 
метода. 
Современный образовательный проект — это дидактическое средство 

активизации самостоятельной познавательной и творческой деятельности, 
формирование личностных качеств обучаемого, базирующееся «на 
последовательном выполнении комплексных учебных проектов с 
информационными паузами для усвоения базовых теоретических знаний» 
[7]. 
Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность 

обучащихся - индивидуальную, парную, групповую, которую учащиеся 
выполняют в течение определенного отрезка времени. Этот метод 
органично сочетается и с групповыми методами. 
Единой точки зрения на этот счет нет, каждый имеет право на 

существование. Система «Международный бакалавриат» допускает только 
персональные проекты. Напротив, одна из крупнейших современных 
исследователей учебных проектов Е.С. Полат, считает, что метод проектов 
может быть эффективен лишь в сочетании с «технологией работы в группах 
сотрудничества» [4] 
В данной работе мы рассматриваем специфику групповой работы в 

процессе использования проектной технологии обучения. 
Наиболее сложным является вопрос о степени самостоятельности 

учащихся, работающих над проектом. Какие из задач, стоящих перед 
проектной группой, должен решать учитель, какие – сами учащиеся, а какие 
разрешимы в их сотрудничестве? 
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Готового ответа на эти вопросы нет, и вряд ли будет. Очевидно, что 
степень самостоятельности учащихся зависит от множества факторов: от 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, от их 
предыдущего опыта проектной деятельности, от сложности темы проекта, 
от характера отношений в группе и др. 
В процессе исследования были раскрыты следующие  преимущества 

групповых проектов. 
У обучающихся - участников проектной группы вырабатываются и 

развиваются  навыки сотрудничества. Каждый этап работы над проектом 
как правило имеет своего ситуативного лидера, и, наоборот, каждый 
учащийся, в зависимости от своих сильных сторон, наиболее активно 
включен в определенный этап работы. В рамках проектной группы могут 
быть образованы подгруппы, предлагающие различные пути решения 
проблемы, идеи, гипотезы, точки зрения. Возникает соревновательный 
элемент между участниками группы, что в свою очередь, как правило, 
повышает мотивацию участников и положительно влияет на качество 
выполнения ими проекта. Следовательно, формируются и  их личностные 
качества, которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть 
усвоены вербально. В процессе совместной деятельности в самой группе  
появляется совместный продукт (результат) труда. Данный результат 
работы является показателем формирования умения работать в коллективе 
сотрудничая. А именно формируются умения коллективного планирования, 
умение взаимодействовать с любым партнером в группе, умения 
взаимопомощи в группе, навыки делового партнерского общения, умения 
находить и исправлять ошибки в работе других участников группы, — 
способность ощущать себя членом команды. 
Очевидно, что такая форма деятельности  увлекает учащихся, они  

осознают свои возможности, интересы, отыскивают новые источники 
информации. Обучающиеся учатся умению  брать ответственность за 
выбор, решение и разделять ответственность. Немаловажно научить их 
анализировать результаты деятельности, связывать учебные ситуации с 
жизненным опытом. 
Любая деятельность должна быть направлена на мотивирование, 
удовлетворение от деятельности, обучающиеся должны  видеть результат 
своего труда. Для этого крайне необходимо активное включение каждого в 
процесс усвоения учебного материала, правильное распределение 
обязанностей в группе, т.е. определяются управленческие и 
исполнительские роли в группе. При этом учитываются личные качества 
обучающихся, влияющие на результат работы. Важно осуществление 
распределенных ролей сообща. Таким образом, происходит активное 
включение каждого обучающегося в процесс усвоения учебного материала. 
Положительным моментом нужно считать снижение уровня тревожности, 
страха оказаться неуспешным, некомпетентным в решении каких-то задач. 
Также в группе выше обучаемость, эффективность усвоения и актуализации 
знаний, улучшается психологический климат в процессе обучения. Но для 
достижения положительного результата работы с проектом требуется 
заинтересованность обучающихся в проекте, желание перемен, активное 
участие, большой интерес и энергичность, заинтересованность в 
саморазвитии. 
В реализации проектной деятельности есть и свои сложности. 
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Во - первых, при реализации проектной технологии от учителя требуется 
усердная предварительная подготовка, переосмысление методов и 
организационных форм работы, что означает — слишком многое надо 
менять в своей привычной работе, а для этого необходимо свободное 
временя, большое  количество методических рекомендаций.  
Во-вторых, классно-урочная система, а также технические и 

организационные трудности, характерные для большинства школ, 
затрудняют процесс внедрения групповой проектной методики в учебный 
процесс. Для этого необходимо вывести данную технологию вне рамки 
урока - на внеклассную деятельность, на научно-исследовательскую 
деятельность. 
В-третьих,  если в группе есть явные аутсайдеры, для которых ситуация 

набора в команду может быть чрезвычайно болезненной, лучше или не 
применять этот способ, или сделать их «лидерами». При этом нужно 
стараться уходить от комплектования в группы однородных по уровню 
развития и обученности учеников, учитывать их социально-
психологическую совместимость. 
Важно отметить работу учителей при планировании и реализации 

эффективной коллективной проектной деятельности на практике. Метод 
проектов дает педагогу возможность нестандартно подойти к внеурочной и 
урочной деятельности. Он ориентируется не только на получение 
учащимися предметных знаний, но и на развитие их коммуникативных, 
творческих и мыслительных способностей. 
На наш взгляд, успешная реализация технологии проектного обучения в 

группе возможна в том случае, если учитель создает учащимся следующие 
педагогические условия: 

1. Создание актуальной для обучающихся проблемной ситуации для 
формулирования темы исследования. 

2. Правильное распределение ролей и функций в группе. При 
непродуманном комплектовании групп некоторые ученики могут 
пользоваться результатами труда более сильных одноклассников. 

3. Способствование появлению и поддержание исследовательской 
активности обучающихся в процессе поиска информации, разработки и 
реализации проекта. 

4. Консультирование педагогом учащихся на всех этапах работы над 
проектом. 
Коллективные проекты требуют больших усилий не только от авторов, 

но и от учителей, привлечения в качестве консультантов учителей других 
предметов. При организации работы над межпредметным групповым 
проектом обычно выбирается куратор для отслеживания хода и темпа 
выполнения планируемого, своевременного выявления отклонений, 
отставания учащихся, выяснения причин трудностей на пути исследования, 
и принятия мер немедленному их устранению. В случае необходимости на 
помощь должен придти сам учитель, другие учителя предметники, 
одноклассники. В дискуссии в групповой работе обязательно 
выслушивается мнение всех участников. Их выступления покажут, одинаков 
ли уровень подготовки обучащихся, не возникнут ли в процессе работы 
противоречия, разногласия, которые будут тормозить ее выполнение; ясно 
станет, насколько участники проекта – команда единомышленников. 
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Таким образом, групповой работе надо сначала научить. Для этого 
учитель должен потратить время на каких-то уроках. Без соблюдения этого 
условия групповая работа бывает неэффективна. 
Без всякого сомнения, групповой проект позволяет расширить рамки 

учебной программы, построить работу по изучению конкретного учебного 
материала в группе в течение продолжительного времени и в различных 
формах, что дает основание рассматривать метод учебного проекта как 
новое, активно используемое,  достаточно эффективное средство обучения, 
воспитания и развития личности, востребованное современной 
образовательной практикой.  
Таким образом, более целесообразными и плодотворными с 

педагогической точки зрения являются коллективные проекты. 
Хочется верить, что проектная деятельность станет одним из наиболее 

перспективных направлений в современном образовании. 
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process of project-based learning. The paper shows its influence on the 
development of different skills of students as well as the role of the teacher in 
organizing such kind of training. 
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В статье представлены дидактические и психолого-педагогические аспекты 

организации учебного процесса, направленного на подготовку современного педагога. 
Подготовка осуществляется в условиях творческой деятельности. Проведен анализ 
существующего дидактико-эвристического обеспечения, в том числе работа с 
"генограммами", а также результаты собственных исследований автора, 
направленного на выбор наиболее эффективных методов для подготовки творческого 
педагога. 

 
Ключевые слова: курс "Семья и школа", дидактико-эвристические методы 

творческой деятельности, . работа с генограммами в курсе "Семья и школа". 
 

** ** ** ** **   
Концепция и система актуализации творческого потенциала студентов – будущих 

педагогов реализовывалась нами в учебном процессе Томского государственного 
педагогического университета (ТГПУ), на педагогическом факультете, кафедре 
педагогики и методики начального  образования (ПиМНО) (специальность: ПиМНО, 
квалификация - «учитель начальных классов») [1], в процессе организации творческой 
деятельности, характеризующейся следующими признаками: 1) Разрешение 
проблемы, решение творческой (для конкретного субъекта) задачи, которая 
рассматривается рядом авторов (Г.С.Альтшуллер, А.Н.Леонтьев, 
Ю.Н.Кулюткин) как цель, заданная в определенных условиях и должна быть 
нестандартной. Творческий поиск начинается с осознания проблемы, её 
формулирования, а заканчивается разрешением; 2) Субъект открывает 
новый (для себя) способ решения творческой задачи, под которым 
понимается не только формирование навыков, умений, технологии 
деятельности, но и мотивационно-ценностные компоненты личности, 
интуиция, открытость для дальнейшего творчества; 3) Творческая 
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деятельность, как правило, предполагает рациональное комбинирование 
существующей информации, в результате чего появляется новое знание, 
расширяющее границы предшествующих (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, Я.А. 
Пономарев и др.); 4) Для неё необходимы личностные качества, творческие 
способности, ценностные ориентации. Согласно традиции отечественной 
педагогики и психологии способности к творчеству не рассматриваются как 
предопределенные генетически. Лишь социальные условия, педагогическое 
воздействие развивают или угнетают эти качества [2]. 
Всем вышеперечисленным требованиям к творческой деятельности 

соответствует наша работа с генограммами по дисциплине ДПП. В.02 – 
"Семья и школа" . Этот раздел включен в учебно-методический комплекс 
(УМК) по этой дисциплине и предназначен для студентов очной формы  
обучения по специальности 031200 – "ПиМНО". УМК составлен в 
соответствии с ФГОС ВПО и учебным планом и включает компоненты: 
рабочую программу, учебные пособия и сборники; план организации 
самостоятельной работы студентов и вопросы к зачету; тестовые задания по 
дисциплине по темам; результаты самостоятельной работы студентов 
(доклады) и т.д.  
Техника генограммы – система записи взаимоотношений людей в 

поколениях, созданная Мюррей Боуэн. Анализируя семейные истории и 
семейные генограммы, он пришел к некоторым интересным наблюдениям: 
заметил, что существуют определенные стереотипы взаимоотношений, 
которые повторяются и воспроизводятся в поколениях (у него на приеме 
присутствовал один человек, что теперь редко можно увидеть, потому что 
на прием приходит вся семья целиком; но разговаривал Мюррей Боуэн с 
этим человеком о том, как пережитое в его родительской семье переносится 
в его текущую жизнь). 
Техника генограммы относится к дидактико-эвристическому 

обеспечению и в контексте нашего исследования рассматривается как 
совокупность эвристических форм, методов, процедур, приёмов, средств, 
которые делают возможным, действительным, реально выполнимым 
реализацию условий актуализации творческого потенциала педагога. 
Выделены следующие группы методов: когнитивные, креативные, 
оргдеятельностные. Технология генограмм относится, на наш взгляд, к 
когнитивным эвристическим методам, а именно к методам вживания, 
смыслового образного и символического видения, эвристического вопроса, 
наблюдения и исследования, сравнения, гипотез и ведет студентов как 
всякий эвристический метод к творческому поиску незапланированного 
результата. Проверке результативности данного педагогического 
обеспечения и посвящено наше исследование.  
Обратимся поле подробно к эвристике решения задач , связанных с 

построением генограмм, включающей ряд этапов: 1. знакомство со схемой 
генограммы; 2. Отбор материала по собственной семье студентом; 3. Работы 
с генограммами студента с преподавателем - психологом. Во время проведения 
занятий согласно представленных этапов, наблюдались следующие эффекты: 1. 
Понимание студентами, что семья это система, которая независимо от желания его и 
членов семьи направляет его на определённое поведение; 2. Появление убежденности в 
наличии семейных мифов (были осознаны в процессе идентификации с родителями и 
прародителями); 3. Сама работа с генограммами укрепляет семейные связи. Об 
свидетельствует высказывание студентки: "Я впервые рассказала кому-то постороннему 
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о своем отце. появилось желание узнать о нем побольше,  по-другому посмотрела на 
своего отца"; или другая студентка отмечает: "узнала в процессе проигрывания 
ситуации, что бабушка не обижается на нас, а наоборот очень любит. Поэтому после 
занятия у меня появилось желание позвонить ей; или "Встретилась с мамой и спокойно 
поговорила об отце с которым мама давно в разводе. Поговорили хорошо. Настроение 
улучшилось". В работе со студентами, основанная при работе с генограммами основная 
идея состояла в том,  системное мышление подразумевает понимание 
взаимосвязи и детей, и учителей, которые связаны со своими родными 
семьями (и соответственно, с идеями и правилами этих систем). Поэтому 
изменение отношений в одной системе влечет за собой изменения в другой 
системе (одна система не может быть полностью отделена от другой). 
Каждый причастен к развивающемуся полю сознания и каждый, испытывая 
страх, ощущает более или менее сильное внутреннее желание удержать и 
сохранить. 
Хочется закончить статью словами Марианны Грикш: «Если мысли и 

поступки человека меняются, то меняются и его отношения с тем, кто 
демонстрирует проблематичное поведение, что в свою очередь сказывается 
на самом поведении, как в мобиле, где импульс, направленный на один 
элемент, вызывает - часто поразительные - изменения отношений во всей 
системе» [3]. 
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Using the genogram in the course "Family and School" 

as a didactic-heuristic providing creative activities 
in preparation of the teacher 

 
 
O.L. Nicolskaya 
 
 
The article presents the didactic, psychological and pedagogical aspects of the educational 

process aimed at a modern teacher training. Training is carried out in a creative activity. The 
analysis of existing didactic-heuristic security, including work with "genogram", as well as the 
results of the author's own research aimed at selecting the most effective methods for the 
preparation of a creative teacher. 

 
Keywords: course "Family and School", didactic-heuristic methods of creative activity. 
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В статье проводится сопоставительный анализ анималистических 
образов парнокопытных животных (лошадь, осел) в  русской и турецкой 
фразеологии; рассматривается, какие именно качества того или иного 
животного отражены в пословицах турецкого и русского языков, и какие из 
них зафиксированы в словарях.  

 
Ключевые слова: фразеология; лингвокультурология; пословицы; 

поговорки; зоонимы; символическое значение; анималистический образ. 
 

** ** ** ** **   
Во фразеологическом фонде многих языков особое место занимают 

фразеологизмы, содержащие образы животных. Данное явление 
закономерно, поскольку с древних времен человек и животное живут в 
тесном взаимодействии друг с другом. По замечанию Ш. Балли, это связано 
еще и с тем, что «извечное несовершенство человеческого разума 
проявляется также и в том, что человек всегда стремится одухотворить то, 
что его окружает. Он не может представить себе, что природа мертва и 
бездушна; его воображение постоянно наделяет жизнью неодушевленные 
предметы, но это еще не все: человек постоянно приписывает всем 
предметам внешнего мира черты и стремления, свойственные его 
личности» [1, 115]. 
Многие исследователи на протяжении последних десятилетий 

занимаются изучением фразеологизмов, в состав которых входит 
компонент, называющий животное, – зооним. Это обусловливается тремя 
основными причинами:  

1) активным использованием этих единиц носителями языка как в 
устной, так и в письменной речи;  

2) уникальной образностью, которая отражает способы языковой 
категоризации человеческих качеств;  
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3) наличием у фразеологизмов ярко выраженного культурного 
компонента, который требует отдельного изучения и описания.  
Выбор фразеологических единиц с зоонимами в качестве объекта 

настоящего исследования объясняется тем, что они составляют довольно 
многочисленную, часто употребляемую и типичную для многих языков 
серию фразеологизмов, являются необходимым компонентом общения на 
изучаемом языке и широко используются в средствах массовой 
информации. Они экспрессивны и образны. Национально-культурный 
потенциал этой группы фразеологизмов, с одной стороны, открывает 
интересные возможности для преподавания фразеологии современного 
русского языка в Турции, а с другой – помогает русскому и турецкому 
народам общаться друг с другом, способствует их взаимопониманию.  
В настоящей работе мы придерживаемся широкого понимания понятия 

«фразеологическая единица» и рассматриваем пословицы и поговорки как 
особый тип фразеологических выражений.  
Для обозначения пословиц и поговорок в турецком языкознании более 

распространен термин atasözleri, который буквально переводится как 
«притча» [14]. 
Первые объемные словари турецких пословиц и поговорок появились в 

последние десятилетия ХХ века. Сбором фактического материала долгое 
время занимались турецкие ученые Aksoy Ömer Asım, Akdağ Fikret 
Açıklamalı, Kavas Yakup, Özdemir Emin и другие, которые затем представили 
этот материал в словарях пословиц и поговорок [18, 19, 20]. Поскольку 
турецкая паремиология как самостоятельная дисциплина сложилась лишь 
во второй половине ХХ века, фразеологические единицы турецкого языка 
сегодня рассмотрены лишь в описательном и стилистическом аспектах.  
В русском языкознании изучение турецкой фразеологии началось еще в 

середине ХХ века и связано с такими учеными, как Э.В. Мамулин, Р.А. 
Аганин, С.С. Майзель. Ученые занимались изучением специфики турецкого 
языка и фразеологии, в частности, в переводоведческом аспекте. 
Первые сопоставительные работы по фразеологии турецкого языка с 

языками тюркской группы, а также другими генетически не родственными 
языками появились в конце 80-х годов ХХ века. Однако до сих пор в 
научной литературе особенности семантики русских фразеологизмов, 
включающих названия животных, последовательно не рассматривались в 
лингвокультурном плане на фоне турецкого языка. 
В данной статье представлен анализ образов парнокопытных животных в 

русской фразеологии в сопоставлении с турецкой. 
В ходе анализа были выявлены сопоставления: какие качества того или 

иного животного отражены в пословицах и какие из них зафиксированы в 
словарях. Мы проанализировали и описали образы двух наиболее значимых 
для культуры России и Турции животных: лошади и осла. Они были 
отобраны нами при первичном анализе материала на основе «степени 
представленности» во фразеологии русского и турецкого языков.  
Научные обобщения сделаны на основании анализа материала 

следующих источников: В.И. Даль «Пословицы русского народа» [4], Г.Л. 
Пермяков «Пословицы и поговорки народов Востока» [9], А.М. Жигулёв 
«Русские народные пословицы и поговорки» [5], Жигулёв А.М., Кузнецов 
Н.П. «Сборник пословиц и поговорок» [6], энциклопедии турецкого языка и 
литературы Aksoy Ц.A. «Atasцzleri Sцzlüğь (3 Cilt)». Ankara: Tьrk Dil Kurumu 
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Yayınları [18], толкового словаря турецкого языка «Türkçe Sözlük» [21] и 
«Турецко-русского словаря пословиц» О.Ю. Мансуровой [8].  
Весь выявленный нами в указанных источниках исследовательский 

материал, распределён по тематическим группам (по названию 
соответствующего животного). 
Конь – одно из самых почитаемых у славян животных. В пословицах и 

поговорках русского народа нашли отражение терпение, выносливость и 
неумеренный аппетит лошадей. Кони сравниваются с быстрокрылыми 
птицами, являются воплощением всего динамического, буйного, 
неспокойного и вместе с тем мудрого. Природная мощь коня трудно 
укротима, поддаётся только сильному и уверенному седоку. «Усмирить 
дикого коня» на метафорическом языке означает «приручить саму 
природу». У многих народов подобное испытание входило в обряд 
инициации, который должен пройти каждый мужчина [7, с105]. 
В словарях представлено два переносных значения лексемы «лошадь». 

Это слово употребляют при разговоре 1) «о неповоротливом, неуклюжем 
человеке или неумном человеке (прост.)» [3, т. 3, с. 232] и 2) о том, «кто 
трудится много и напряжённо, часто выполняя работу за других» [11, с. 333]. 
Данное животное имеет несколько наименований «конь», «лошадь», 

«жеребенок». Следует отметить, что особь семейства лошадиных  имеет 
основное наименование «лошадь». Лексемы «лошадь» и «конь» в 
рассмотренных нами источниках различаются только по половым 
признакам. В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля 
«конь., м., тоже самое, что и лошадь» [3, т. 3, с. 234], с пометкой «особ.» 
дается понятие «верховая лошадь». В Толковых словарях Ожегова и 
Кузнецова лексема «конь» дается с пометой «преимущественно о самце» 
(«обычно о самце») [11, с.333]. В нашем исследовании мы не делаем 
существенного различия между этими номинациями и рассматриваем 
поговорки и половицы с ними  вместе.  Кроме того мы относим в эту группу 
фразеологизмы с лексемой «жеребенок», поскольку во всех толковых 
словарях она имеет значение «детеныш лошади».   
В проанализированных нами источниках образ лошади очень 

распространен. В словаре Даля представлено 50 пословиц и поговорок с 
данным зоонимом. Приведем несколько примеров: «Лошадь человеку 
крылья», «Возит воду, возит и воеводу», «Сытая лошадь меньше ест», «Конь 
тощой – хозяин скупой», «У всякого жеребёнка своя попрыжка» [4, с.239]. 
Несколько пословиц и поговорок представлены в иных словарях: «Кобыла 
за делом, а жеребёнок так и бежит», «И слепая лошадь везёт, коли зрячий 
на возу сидит», «У хорошего хозяина нет плохой лошади» [5, 6]. 
Как видно из приведённых пословиц, переносные значения лексемы 

«лошадь» в них прослеживаются не ярко, но и не расходятся с данными 
словарей. Лошадь в пословицах выступает как образ трудолюбивый, 
податливый (сильна связь лошади с её хозяином), бесхитростный, и лишь 
порой норовистый. В турецкой культуре лексему «лошадь» в значении 
«кобыла» используют при характеристике крупной женщины [17, с. 13] . В 
пословичной же мудрости нам не удалось выявить таких значений: «Atlar 
nallanırken kurbağalar ayak uzatmaz» (Когда куют коня, лягушки лапы не 
протягивают), «At almadan ahır dikme (yapıyor)» (Не купив коня, не строй 
конюшню), «At ölürse yerine tay geçer» (Конь умрёт, на его место придёт 
жеребёнок), «Ata binersen Allahı, attan inersen atı unutma»  (Сев на коня, не 



 

9999  

забудь про Бога, а когда слезешь, не забудь про коня) (перевод наш – О. Б.) 
[21, с.345]. 
Исследовав пословицы и поговорки с образом лошади в турецкой 

фразеологии, мы сделали вывод, что лошадь для турецкого народа является 
символом силы и власти. Есть и такие фразеологизмы, где проследить 
символичность образа представляется сложным, например: «At elin, it elin, 
bize ne» (Лошадь чужая, собака чужая, нам-то что?) [21, с.345].  
Осёл, с одной стороны, – священное животное, одна из ипостасей 

божества, объект культа; с другой стороны, – символ глупости, невежества, 
упрямства, похоти. Божественность осла в разных её аспектах, в том числе 
как мудрость и знание судьбы, наиболее отчётливо проявляется в 
древнейших памятниках, но чем дальше тот или иной литературный сюжет 
от архаики, тем более глупым предстает осёл. Интересно, что в некоторых 
традициях ослиные уши являются символом мудрости, но в русской 
культуре – это скорее символ глупости.  
Прямые указания на божественность осла достаточно редки, чаще – 

завуалированы, «записаны», требуют реконструкции [15, с.116]. Напротив, 
глупость осла зафиксирована в многочисленных литературных сюжетах, 
баснях, пословицах и поговорках.  
В переносном значении лексему «осёл» употребляют при разговоре «о 

тупом упрямце, глупце» [11, с. 462], о «глупом, ленивом человек» [3, т. 1, с. 
175]. В русских пословицах образ осла встречается редко. В анализируемых 
источниках нам с трудом удалось отыскать пример: «Здесь прежде жили 
царские послы, а ныне мы, ослы» [3, т. 1, с. 175]. Приведённый пример 
показывает, что коннотация лексемы «осёл» в переносных значениях 
совпадает с коннотацией данного образа в пословице. В турецком языке 
лексема «осёл» имеет два переносных значения – это «некто грубый, 
бездарный, упрямый»; «так говорят о том, кто неспособен оценить 
прекрасное» (перевод наш – О. Б.) [21,с. 310]. В турецких пословицах и 
поговорках образ осла встречается довольно часто, приведём наиболее 
колоритные из них: «Eşek hoşaftan ne anlar (Что осёл понимает в компоте?), 
«Eşeği düğüne çağırmışlar ‘ya su lazımdır ya odun’ demiş» (Пригласили осла на 
свадьбу, а он сказал: «Либо вода нужна, либо дрова») [21,с.310], «Eşeğin hatırı 
yoksa, sahibin hatırı var» (Если осёл не пользуется уважением, то владелец 
пользуется им), « Eşek at olmaz, ciğer et olmaz» (Осёл не станет конём, а 
печёнка мясом) (перевод наш – О. Б.) [21, с.310]. 
Как видим, во всех приведённых пословицах осёл предстаёт как упрямое 

животное, не пользующееся уважением, что в целом равно переносному 
значению данной лексемы. 
Нами рассмотрены образы двух животных – лошади и осла – в 

пословицах и поговорках турецкого и русского языков. Основываясь на 
вышеописанном материале, можно утверждать, что у турецких и русских 
пословиц о животных есть много общего. Такие зоонимы как осёл несут 
одинаковую смысловую нагрузку в пословицах и поговорках обоих языков.  
Образы животных имеют и некоторые расхождения, которые 

неизбежны, поскольку фразеологические единицы с компонентами-
зоонимами отражают менталитет нации, её фантазию, самобытность, 
особенности мировосприятия. При этом в целом проанализированные нами 
образы животных во многом перекликаются, несмотря на то, что русский и 
турецкий народы не являются родственными. Допустимо, конечно, 
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взаимопроникновение некоторых пластов культуры, но самым главным 
фактором, определяющим схожесть образов животных в пословицах и 
поговорках столь разных языков, на наш взгляд, является схожесть (если не 
сказать идентичность) морально-нравственных проблем народов и 
человечества в целом.  
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The article gives comparative analysis of animalistic images of cloven-hoofed 

animals (horse, donkey) in Russian and Turkish phraseology; considers what 
definite features of a particular animal are reflected in proverbs of Russian and 
Turkish languages and which if them are fixed if vocabularies. 

 
Key words: linguoculturology; proverbs; sayings; zoonims; animalistic image. 

 
 

  

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts


 

110022  

УДК 331.103 
 
 
 

ККААДДРРООВВААЯЯ  ППООЛЛИИТТИИККАА  ККААКК  ФФААККТТООРР  
ППООВВЫЫШШЕЕННИИЯЯ  ЭЭФФФФЕЕККТТИИВВННООССТТИИ  
РРААББООТТЫЫ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЙЙ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  
ИИ  ИИССККУУССССТТВВ  
  

 
Попова Оксана Геннадьевна 
Магистр, ФГБОУ ВПО «Тамбовский филиал  
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ» 
 
Швецова Виктория Александровна 
Студентка, ФГБОУ ВПО «Тамбовский филиал  
Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ» 
Email:  shweczowa.victoria@yandex.ru  
 
 
В статье изложены результаты анализа эффективности кадровой 

политики учреждений культуры и искусств. Установлено, что кадровая 
политика может стать существенным фактором повышения 
эффективности работы учреждений культуры и искусств в условиях 
становления инновационной экономики. 

 
Ключевые слова: кадровая политика, кадровый потенциал, 

инновационная экономика. 

** ** ** ** **   
Управление учреждением как открытой системой строится на основе 

стратегического планирования и социального проектирования. В настоящее 
время складывается новая модель образовательного менеджмента на всех 
уровнях (высшее, школьное, дополнительное), ориентированная на 
достижение показателей эффективности [1, с. 56-59]. 
В ходе исследования была изучена кадровая политика как фактор 

повышения эффективности работы учреждений культуры и искусств. С этой 
целью проанализирована реализация и дана оценка эффективности 
кадровой политики учреждений культуры и искусств. Были рассмотрены 
данные, полученные в процессе проведения анализа документов 
учреждений культуры и искусств, и они подтвердили ту обстановку, 
которая сейчас наблюдается - это повышение интереса к кадровой политике 
как к инструменту эффективного воздействия на творческий персонал 
учреждения культуры и искусств. 
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Под кадровой политикой учреждений культуры и искусств мы понимаем 
комплекс общих принципов и ориентиров, лежащих в основе всех 
процессов управления персоналом учреждения культуры и искусств. 
Для учреждений культуры и искусств характерно: «старение» кадрового 

состава, сокращение числа профессионалов в отрасли, изменение сферы 
деятельности. Это выдвигает требования к кадровой политике учреждений 
культуры и искусств в современных условиях: 

1. Кадровая политика всех учреждений образовательной сферы и 
учреждений культуры и искусств, в частности, должна быть тесно увязана 
со стратегией развития организации по инновационному типу [3].  

2. Кадровая политика должна быть достаточно гибкой.  
3. Поскольку формированных творческих кадров связано с 

определенными издержками, кадровая политика должна быть 
экономически обоснованной [2]. 

4. Кадровая политика должна обеспечить индивидуальный 
подход к творческим работникам. 
Исследования кадрового состава учреждений культуры и искусств 

показывают неутешительные результаты, персонал стареет и не отвечает 
требованиям инновационной экономики. Тем временем, процессы 
модернизации и трансформации, происходящие в сфере образования и 
культуры, требует соответствующего кадрового обеспечения. Это 
продиктовано интеграционными процессами взаимодействия с бизнесом [5, 
с. 15-17].  
Формирование кадрового потенциала в настоящее время является 

движущей силой, механизмом реализации системных изменений в 
деятельности учреждений культуры и искусств [4, с. 109].  
В сфере культуры и искусств функционирует рассматриваемое нами 

учреждение – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и 
юношества. Установлено, что формирование и развитие кадровой политики 
в учреждении является объективной необходимостью. 
Проведенный анализ состояния кадровой политики МБОУ ДОД Центр 

развития творчества детей и юношества позволил выявить положительные 
и отрицательные тенденции развития кадровой политики учреждения. К 
положительным тенденциям можно отнести следующие позиции: 
реструктуризация органов управления позволила установить новую модель 
образовательного менеджмента; наличие высокопрофессионального 
кадрового состава позволяет функционировать в режиме развития, 
реализовывать инновационные технологии; наличие оптимального 
сочетания опытных и начинающих педагогов позволяет осуществлять 
взаимосвязь поколений, передачу опыта. Выявлено наличие в Центре 
кадрового потенциала и готовность реализовывать творческие идеи и 
инновации. 
Установлено, что кадровая политика может стать существенным 

фактором повышения эффективности работы МБОУ ДОД Центр развития 
творчества детей и юношества при выполнении следующих условий 
развития кадрового потенциала: создании системы методической 
поддержки педагогического коллектива и каждого педагога в отдельности; 
систематическом повышении профессионализма педагогических кадров; 
привлечение молодых специалистов; организации системы 
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стимулирования повышения профессионализма; создании системы 
наблюдения и оценки результативности педагогической деятельности; 
организации работы по формированию кадрового резерва; налаживании 
контактов с профильными образовательными учреждениями; создании 
оптимальных условий для прочного закрепления молодых специалистов. 
Таким образом, деятельность учреждения культуры и искусств находится 

в прямой зависимости от кадрового потенциала. Формирование кадрового 
потенциала в настоящее время является движущей силой, механизмом 
реализации системных изменений в деятельности учреждений. 
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D статье раскрывается понятие конкурентоспособности предприятия, 

способы управления, уровни конкурентоспособности. 
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конкурентоспособность, предприятие, экономика, управление 
конкурентоспособностью. 

** ** ** ** **   
 
Конкуренция является важнейшей чертой рыночной экономики и одним 

из показателей эффективной деятельности предприятия. Именно 
конкуренция способствует применению творческого потенциала личности, 
формирует условия для самореализации в экономике по средствам создания 
новых конкурентоспособных товаров и услуг. 
На сегодняшний день конкурентоспособность - один из самых главных 

показателей функционирования предприятия, это подтверждается тем, что 
в большинстве стран мира приняты законы о конкуренции, а так же 
созданы органы, регулирующие вопросы конкуренции. 
Основой конкурентоспособной экономики страны, является 

конкурентоспособность всех ее составляющих. Следовательно, главной 
задачей всех фирм – победа в конкурентной борьбе. Победа должна 
достигаться не случайным путем, а как закономерный итог грамотных и 
постоянных действий фирмы и зависит от того на сколько фирма и ее 
продукция лучше по сравнению с аналогами. 

 С точки зрения развития общества конкуренция – борьба старого и 
нового: новые технологии, новые товары, новые потребности людей. Новые 
типы организации. На данном этапе развития конкуренция является 
движущей силой, способствующая постоянному развитию предприятий и 
повышению своей конкурентоспособности. Она определяет уровень 
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развития, степень удовлетворения потребностей, эффективность 
производства предприятия по сравнению с подобными объектами на 
данном рынке. 
На данном этапе значительным условием реализации конкуренции, как 

многостороннего процесса осуществления конкурентных отношений 
является управление конкурентоспособностью предприятия.   
Управление конкурентоспособностью предприятия- деятельность 

направленная на формирование управленческих решений , направленные 
на противостояние различным внешним воздействиям , в соответствии с 
целями организации.  
По мнению многих авторов на сегодняшний день, отсутствует 

конкурентная методика управления конкурентоспособностью предприятия. 
При этом, внешняя среда способствует появлению новых методов и 
подходов к управлению конкурентоспособностью, но тем не менее каждая 
методика имеет определенные ограничения и поэтому организации 
необходимо подстраивать ту или иную методику конкретно к своим 
условиям. 
В современной теории управления принято выделять 4 уровня 

конкурентоспособности, к которым необходимо применять определенные 
методы управления. 
Первый уровень конкурентоспособности предполагает нейтральное 

управление. При данном уровне менеджеры выпускают продукцию не 
заботясь о конкурентах. Данный подход может принести компании успех 
если на рынке существует свободное место от конкурентов. Многие 
российские компании не зависимо от их масштабов, функционируют на 
данном уровне конкурентоспособности. Этим компаниям присущи 
следующие черты: 

- небольшое значение уделяется мотивации и квалификации 
 работников; 
-следование примитивной ценовой конкуренции; 
-непонимание управления в целом. 
- совершенствование методов, форм, систем управления считается не  
столь важным.  
Причиной преобладания организаций первого уровня на российском 

рынке является его ненасыщенность и слабая внутренняя конкуренция. 
Потребителю не остается выбора, как приобретать импортную продукцию. 
Организации второго уровня стремятся соответствовать по всем 

параметрам своим конкурентам, как в отрасли, так и в регионе. Они 
полностью копируют технические приемы, методы организации, 
приобретают сырье и материалы у тех же поставщиков, стремясь 
воспроизвести всю деятельность конкурентов-лидеров. 
Компания третьего уровня присущи следующие черты: 
- на российском рынке, действуют единицы таких компаний 
-предприятие полностью ориентировано на потребителя и 

удовлетворение его нужд; 
-предприятия маркетингово – ориентированные, на развитие 

маркетинга, предприятие направляет и другие подразделения; 
- инновации и любые другие изменения при производстве продукции 

могут быть одобрены в том случае, когда появиться уверенность в их 
одобрении конечными потребителями. 
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При данном уровне успех в конкурентной борьбе зависит не столько о 
производства, сколько от управления, его качества и эффективности. 
Организации четвертого уровня являются лидерами и опережают 

конкурентов на многие годы. Они могут составить конкуренцию любому 
предприятию по всему миру , в различных аспектах. Как в производстве, 
так и в управлении. Только при изучении результатов рынка, возможно, 
допустить различные изменения в производстве, управлении и стратегии 
предприятия. 
Таким образом, конкурентоспособность предприятия отражает величину 

и эффективность использования предприятием всех своих ресурсов. 
Данный показатель неразрывно связан с понятием управление 
конкурентоспособностью. Управление конкурентоспособностью, как и 
любое другое управление, носит циклический и замкнутый характер и 
начинается с постановки цели и заканчивается выполнением поставленных 
целей и задач. 
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В статье рассматриваются современные проблемы распределения 

судебных расходов в гражданском судопроизводстве, включая гражданский 
и арбитражный процесс,  а также предлагаются возможные варианты их 
решения в свете последней правоприменительной практики и перспектив 
реформирования процессуального законодательства. 
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** ** ** ** **   
Институт судебных расходов непосредственно связан с реализацией 

права на судебную защиту, доступностью правосудия. В этом контексте 
постановка проблем распределения судебных расходов и их возможного 
решения направлена на повышение доступности правосудия. Актуальность 
выбранной темы обусловлена, с одной стороны, началом формирования 
новой судебной практики обновленного Верховного Суда Российской 
Федерации и, с другой стороны, принятием Концепции единого 
Гражданского процессуального кодекса (далее – Концепция), который 
содержит ряд новел для института судебных расходов. 

1. Проблема отнесения к судебным расходам тех расходов, которые 
понесены до возбуждения производства по делу. 
В настоящее время в качестве судебных, за исключением прямо 

указанных в законе случаев, суды квалифицируют лишь те расходы, которые 
были понесены после возбуждения производства по делу. Исключением 
является например государственная пошлина, которая в силу пп.1 п.1 
ст.333.18 НК РФ должна быть уплачена до обращения в суд. Такая позиция 
основана на буквальном толковании ст.106 АПК РФ, согласно которой 
судебные расходы – это денежные суммы, подлежащие выплате лицами, 
участвующими в деле, в связи с рассмотрением дела в суде. Поскольку 
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процессуальный статус участники материально-правового спора 
приобретают с момента возбуждения производства по делу, постольку 
судебные расходы как категория возникают с этого же момента. 
Тождественной нормы в ГПК РФ не имеется, однако несение судебных 
расходов в гражданском процессе именно лицами, участвующими в деле, 
определяется через системное толкование. Иными словами нельзя нести 
судебные расходы, не имея процессуального статуса лица, участвующего в 
деле. 
Обозначенный выше подход нашел свое отражение и в практике работы 

единого высшего судебного органа. В деле А33-16224/2012 в качестве 
судебных расходов были взысканы с ответчика расходы истца на оплату 
отчета оценщика об определении рыночной стоимости земельного участка. 
Отчет использовался истцом в качестве доказательства в деле об 
установлении кадастровой стоимости равной рыночной. Судебная коллегия 
по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации не 
согласилась с выводами нижестоящих судов и отправила дело на новое 
рассмотрение для пересмотра вопроса о распределении судебных расходов. 
При этом Судебная коллегия изложила свое мнение о невозможности 
квалификации в качестве судебных тех расходов, которые были понесены 
до возбуждения производства по делу. 
Следует отметить, что изложенный Судебной коллегией по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации правовой 
подход имеет свое историческое отражение и развитие в практике работы 
высших судебных инстанций. 
Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 18.10.2011 № 5851/11 указал, что представление 
доказательств, которые подлежали раскрытию на этапе административного 
разбирательства и досудебного обжалования, непосредственно в суд само 
по себе не является основанием для квалификации расходов, понесенных в 
связи с формированием этих доказательств на досудебной стадии, как 
судебных расходов. 
Из постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 09.12.2008 № 9131/08 также следует, что проведение 
юридической экспертизы, консультационных услуг, переговоров по 
досудебному урегулированию спора к категории судебных расходов не 
относятся и возмещению не подлежат. 
Следует отметить, что позиция исключения из числа судебных расходов 

тех сумм, которые были потрачены по времени до возбуждения 
производства по делу, имеет целый ряд недостатков. Во-первых, она 
понижает уровень доступности правосудия. Лицо, чьи права нарушены, 
должно думать при обращении в суд о сборе доказательств, а не соизмерять 
свои финансовые возможности с теми расходами, которые ему так и не 
удастся возместить даже в случае удовлетворения судом всех его 
требований. Во-вторых, эта позиция даже в настоящее время не носит 
характера универсального правила, а применяется выборочно. Например, 
упомянутая выше госпошлина, оплаченная до возбуждения дела в суде, 
распределяется в пользу победителя с проигравшей стороны, не 
освобожденной от уплаты государственной пошлины. Аналогичным 
образом распределяются и расходы на оплату услуг представителя 
(естественно, что договор на представительство в суде заключается истцом 
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или заявителем до обращения в суд и обычно часть оплаты (аванс) 
перечисляется также до возбуждения производства по делу). В-третьих, 
истцы и заявители вынуждены искусственно откладывать сбор 
доказательств и ряд других трат на стадию подготовки дела или 
рассмотрения дела по существу. Это приводит к затягиванию процесса, т.к. 
ряд действий по сбору доказательств (например, проведение специальных 
исследований, экспертиз) затягивают судебное разбирательство. 
В Концепции предлагается реформировать существующее правило и 

отнести к судебным расходы, понесенные истцом до возбуждения дела в 
суде, связанные с соблюдением обязательного досудебного порядка 
разрешения спора, подготовкой позиции для обращения в суд, подготовкой 
искового заявления (заявления), направления его в суд и другой стороне. 
Это положительное нововведение, которое будет по достоинству оценено 
лицами, обращающимися в суд за защитой своих прав и законных 
интересов. 
Существует еще один аспект поставленной проблемы. Он связан с 

расходами на сбор и представление тех доказательств, которые не были 
положены в основу принятого судом решения. Суд обязан в решении дать 
оценку всем имеющимся в деле доказательствам, однако на практике это 
происходит не всегда. Особенно это проявляется в объемных с точки 
зрения количества доказательств делах. Зачастую один факт истец может 
подтвердить несколькими доказательствами, а суд в обоснование своего 
вывода сослаться только на одно из них – наиболее весомое и значимое с 
позиции суда. Вот в такой ситуации и возникает вопрос об отнесении к 
судебным расходам расходов по сбору и представлению дополнительных 
доказательств, в которых процессуальной необходимости не было. В этом 
контексте представляется разумным исключить из числа судебных расходов 
расходы на сбор и представление доказательств, которым не была дана 
правовая оценка судом в судебном акте (постановлении). Это будет 
способствовать соблюдению правила о достаточности доказательств. 

2. Проблема соотношения процессуальных и материально-правовых 
механизмов возмещения расходов, понесенных в связи с ведением дела в 
суде. 
Детализируя поставленную проблему, следует обсудить, возможно ли 

квалифицировать расходы лица как убытки и, следовательно, проводить их 
взыскание в отдельном процессе через подачу самостоятельного иска или 
же распределять их всегда в пределах ранее рассмотренного дела через 
подачу ходатайства. 
В доктрине гражданского судопроизводства сложилось две точки зрения 

относительно поставленной проблемы. Одни ученые признают 
возможность квалификации судебных расходов как частный случай 
проявления более широкой категории убытков. Эту точку зрения можно 
найти в работах И.Н. Тарасова [9, С.10-11], Е.С. Раздьяконова [7, С.43], С.С. 
Петрачкова [5, С.7]. 
Возможность взыскания судебных расходов как убытков нашла свое 

отражение в практике Конституционного Суда Российской Федерации. В 
Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 20.02.2002 
№ 22-О «По жалобе открытого акционерного общества «Большевик» на 
нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 15, 16 и 
1069 Гражданского кодекса Российской Федерации» впервые в практике 
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высшей судебной инстанции было дано прямое понимание расходов на 
представительство в суде как расходов, направленных на восстановление 
своих прав, и поэтому включаемые в состав убытков. В дальнейшем 
Конституционный Суд Российской Федерации последовательно 
придерживался изложенной правовой позиции, уточнял и конкретизировал 
ее.  
Другие ученые отрицают такую возможность. Во многом она основана на 

правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 
согласно которой отрицается возможность распределения сумм, 
понесенных в связи с рассмотрением дела, через институт убытков и 
отдельный иск (п.1 Информационного письма ВАС РФ от 05.12.2007 № 121). 
Дискуссия о правовой природе судебных расходов важна, во-первых, для 

определения правового механизма возмещения судебных расходов в тех 
случаях, когда правила ст.112 АПК РФ, ст.98 ГПК РФ не применимы, и, во-
вторых, для исчисления предельного срока их возмещения. 
Касательно первого последствия дискуссии. Процессуальный механизм 

возмещения судебных расходов предоставлен сторонам спора. Это следует 
из буквального толкования ч.1 ст.98 ГПК РФ, ч.1 ст.110 АПК РФ. В 
предоставлении этого механизма иным лицам, участвующим в деле, может 
быть отказано. В определении от 29.09.2011 № 1150-О-О Конституционный 
Суд Российской Федерации указал, что отсутствие в процессуальном законе 
нормы, регулирующей возмещение судебных расходов лица, чье право 
нарушено, не означает, что такие расходы не могут быть возмещены в 
порядке статьи 15 ГК РФ. Ключевым моментом в его правовой позиции 
является то, что правила о взыскании судебных расходов как убытков 
применяются в том случае, когда отсутствует специальный 
(процессуальный) механизм их взыскания. 
Необходимо принимать во внимание, что судебные расходы могут быть 

понесены в административном судопроизводстве, а также в ходе 
исполнительного производства. В соответствии с ч. 1 ст. 24.7 КоАП РФ 
суммы, израсходованные на оплату труда защитников (представителей) по 
делам об административных правонарушениях, не входят в состав издержек 
по делу об административном правонарушении. Исходя из этого, они не 
могут быть взысканы по правилам ч. 2, 3 ст. 24.7 КоАП РФ. Согласно пункту 
26 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, 
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» расходы на оплату труда адвоката 
или иного лица, участвовавшего в производстве по делу в качестве 
защитника, не отнесены к издержкам по делу об административном 
правонарушении. Поскольку в случае отказа в привлечении лица к 
административной ответственности либо удовлетворения его жалобы на 
постановление о привлечении к административной ответственности этому 
лицу причиняется вред в связи с расходами на оплату труда лица, 
оказывавшего юридическую помощь, эти расходы на основании статей 15, 
1069, 1070 ГК РФ могут быть взысканы в пользу этого лица за счет средств 
соответствующей казны. 
Европейский Суд по правам человека рассматривает исполнение 

судебного акта как неотъемлемый элемент реализации права на судебную 
защиту. Такое понимание должно вызывать отнесение расходов, 
понесенных в исполнительном производстве, к судебным расходам, и 
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соответственно, допускать их возмещение через судебное определение о 
распределении судебных расходов. Однако ни раздел VII ГПК РФ 
(Производство, связанное с исполнением судебных постановлений и 
постановлений иных органов), ни раздел VII АПК РФ (Производство по 
делам, связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов) не 
относят к полномочиям суда разрешения вопроса по возмещению расходов 
взыскателя (должника) в исполнительном производстве. В самом 
Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве" также отсутствует норма для возмещения подобных 
расходов. Правила главы 16 (Расходы по совершению исполнительных 
действий) здесь не применимы, поскольку исполнительные действия 
совершаются исключительно судебным приставом-исполнителем (ч.1 ст.64 
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ). В Концепции предлагается 
закрепить, что расходы лица, понесенные на стадии исполнения судебного 
акта также взыскиваются по правилам распределения судебных расходов, 
т.е. в ранее рассмотренном деле через подачу ходатайства. Предложение 
правильное, но влекущее различный правовой режим возмещения расходов 
участников исполнительного производства. Если исполнительным 
документом является исполнительный лист или судебный приказ, то 
расходы лица будут судебными расходами, если исполнительный документ 
любой другой – тогда сохраниться правовая неопределенность. 
Учитывая изложенные доводы, следует сделать вывод, что в случае 

невозможности использования правил ст.112 АПК РФ, ст.98 ГПК РФ в силу 
вида производства или процессуального статуса лица, судебные расходы 
могут быть взысканы по правилам ст.15 ГК РФ как убытки. 
Касательно второго последствия дискуссии. Выявляется проблема 

расхождения периода времени для возмещения судебных расходов. Статья 
112 АПК РФ для разрешения вопроса о распределении судебных расходов 
устанавливает шестимесячный срок, который исчисляется со дня 
вступления в законную силу последнего судебного акта, принятием 
которого закончилось рассмотрение дела по существу. Такой срок является 
пресекательным, но если он пропущен по уважительной причине, то может 
быть восстановлен судом первой инстанции. ГПК РФ подобного срока не 
содержит, при этом Верховный Суд Российской Федерации также указывал 
на возможность распределения судебных расходов после окончания 
судебного разбирательства. Подобна ситуация в гражданском процессе 
напоминает ситуацию из арбитражного процесса того периода, когда 
Высший Арбитражный Суд Российской Федерации признал возможность 
распределения судебных расходов после окончания судебного 
разбирательства, но законодатель еще не установил пресекательный 
шестимесячный срок. И наконец, для предъявления требований о 
взыскании убытков применяется общий трехлетний срок исковой давности. 
Подобную ситуацию с разницей сроков следует признать нарушением 
принципа равенства всех перед законом и судом, доступности права на 
судебную защиту, и сделать предложение установить общий трехлетний 
срок для распределения судебных расходов. 

3. Проблема участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований относительно предмета спора, в распределении судебных 
расходов. 
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Гражданское и арбитражное процессуальное законодательство прямо не 
предусматривает ни возможности получения третьими лицами возмещения 
своих судебных расходов по делу, ни взыскания с них судебных расходов в 
пользу сторон. С одной стороны, в гражданском судопроизводстве суд 
взыскивает судебные расходы со стороны (ч.1 ст.98 ГПК РФ, ч.1 ст.110 АПК 
РФ). В тоже время, судебные расходы присуждаются стороне, в пользу 
которой состоялось решение суда (ч.1 ст.98 ГПК РФ), или лицу, 
участвующему в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых 
требований (ч.1 ст.110 АПК РФ). При этом в последнем случае речь также 
идет об истце и ответчике, поскольку исковые требования предъявляются 
одним к другому. 
Одна сторона рассматриваемой проблемы касается возможности 

возмещения третьими лицами, не заявляющими самостоятельных 
требований относительно предмета спора, своих судебных расходов, 
понесенных по делу. В Концепции предлагается предусмотреть, что 
судебные расходы возмещаются не только сторонам, но и третьим лицам, 
если они понесены в связи с участием в деле. Такой подход соответствует 
практике конституционного суда. В Определении от 25.02.2010 № 317-О-О 
им указано: «Возмещение судебных издержек на основании оспариваемой 
нормы [речь идет о ч.1 ст.98 ГПК РФ – прим. автора] осуществляется только 
той стороне, в пользу которой вынесено решение суда, в силу того 
судебного постановления, которым спор разрешен по существу. Что же 
касается третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора, то они субъектами спорного 
правоотношения, ставшего предметом рассмотрения в суде, не являются. 
Между тем отсутствие в процессуальном законе нормы, регулирующей 
возмещение судебных расходов лица, чье право нарушено, не означает, что 
такие расходы не могут быть возмещены в порядке статьи 15 ГК Российской 
Федерации». 
В п.14 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации от 05.12.2007 № 121 "Обзор судебной практики 
по вопросам, связанным с распределением между сторонами судебных 
расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве 
представителей в арбитражных судах" вопрос о возможности возмещение 
судебных расходов третьему лицу положительно решен на примере оплаты 
судебного представителя [8, С.42]. Очевидно, что по данному правилу могут 
распределяться и иные судебные издержки, такие как расходы на проезд, 
проживание и прочие. Вместе с тем, данная правовая позиция была 
сформулирована Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации и не 
оказывает влияния на правоприменительную практику судов общей 
юрисдикции. Более того, упразднение Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации заставляет ориентироваться арбитражные суды на 
правовые позиции Верховного Суда Российской Федерации. К сожалению, 
его правовой позиции по вопросу взыскания третьим лицом своих судебных 
расходов по делу не существует. При этом суды общей юрисдикции 
отказывают третьим лицам в удовлетворении их требований о взыскании 
судебных расходов. Типичным примером этому является апелляционное 
определение Саратовского областного суда от 30.01.2014 по делу № 33-283, в 
котором апелляционная инстанция указала, что исходя из положений 
статей 38, 42, 43 ГПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных 
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требований относительно предмета спора, не относятся к сторонам по делу 
и не могут быть признаны лицами, в пользу которых состоялось решение 
суда, поскольку материально-правовые требования со стороны истца к ним 
отсутствуют, а также они не имеют собственного правового интереса в 
предмете спора. В строго формальном смысле, подобный вывод нельзя 
назвать ошибками судов, поскольку их действия основаны на буквальном 
толковании норм закона [8, С.15]. 
Другая сторона рассматриваемой проблемы касается возможности 

взыскания судебных расходов с третьих лиц, не заявляющих 
самостоятельных требований относительно предмета спора. Судебное 
разбирательство инициируется для разрешения материально-правового 
спора, участниками которого являются истец и ответчик. Изначально 
именно ответчик является тем лицом, из-за которого истец тратится на 
проведение судебной процедуры. Но когда спор уже является предметом 
судебного разбирательства, траты стороны по сопровождению этого 
разбирательства могут быть вызваны уже любым лицом, участвующим в 
деле, в том числе и третьим лицом, не заявляющим самостоятельных 
требований относительно предмета спора. Например, дело рассматривалось 
в первой, апелляционной и кассационной инстанциях и судебные акты 
приняты в пользу истца. Решение обжаловало третье лицо, в то время как 
ответчик считал его законным и обоснованным. В такой ситуации будет 
разумным распределять судебные расходы за апелляцию и кассацию за счет 
третьего лица. 
Представляется необходимым при доработке Концепции предусмотреть 

возможность взыскания судебных расходов с третьих лиц. В научно-
практической литературе мнение о невозможности взыскания судебных 
расходов с третьего лица является доминирующим. Так, в книге "Практика 
применения Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации" указано, что все судебные расходы, которые понесло лицо, 
участвующее в деле, в пользу которого вынесен судебный акт, арбитражный 
суд взыскивает с противоположной стороны арбитражного процесса (истца 
или ответчика), и что возможность взыскания судебных расходов с третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета 
спора, нормами процессуального законодательства не предусмотрена. 
Большая часть судебной практики идет по этому же пути, определяя 

невозможность взыскания судебных расходов с третьих лиц. Этот, 
исторически сложившийся первым подход, находит отражение, в частности, 
в постановлении ФАС Дальневосточного округа от 23.05.2013 г. № Ф03-
2111/2013 по делу № А51-17480/2011, постановлении ФАС Северо-Западного 
округа от 04.02.2013 г. по делу № А05-9435/2011. 
В этой связи важно выделить и второй поход к решению 

рассматриваемого вопроса, предусматривающий взыскание судебных 
расходов с третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 
относительно предмета спора. Примерами судебной практики здесь 
являются правовые позиции, изложенные в постановлении ФАС 
Дальневосточного округа от 15.04.2014 № Ф03-1235/2014 по делу А37-2373/2011, 
постановление ФАС Уральского округа № Ф09-1801/12 от 20.05.2013 по делу 
А07-1801/2011. Именно второй поход получил поддержку Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в постановлении № 15112/13 от 
04.02.2014 по делу А12-11341/2011. 
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4. Проблема гонорара успеха в оплате услуг судебного 
представителя. 
Реалии экономических основ взаимоотношений лица, участвующего в 

деле, и его представителя таковы, что часть вознаграждения представителя 
выплачивается после завершения судебного разбирательства и под 
условием его положительного завершения для доверителя (гонорар успеха, 
премия за победу). Как правило, гонорар успеха является отложенным 
платежом, т.к. ранее выплаченная часть стоимости услуг представителя не 
покрывает реальную стоимость услуг исполнителя, а зачастую даже ниже 
себестоимости таких услуг. В отдельных случаях, гонорар успеха 
устанавливается как дополнительный бонус к произведенной оплате, 
которая уже покрыла обычную стоимость услуг исполнителя. Именно 
последний случай стал предметом рассмотрения Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. В 
определении от 26.02.2015  № 309-ЭС14-3167 Судебная коллегия по 
экономическим спорам указала, что гонорар успеха как дополнительная 
денежная сумма является вознаграждением, уплачиваемым за уже 
оказанные и оплаченные услуги, и по этой причине отказал в 
распределении гонорара успеха в составе судебных расходов. 
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Проанализирована реализация и дана оценка эффективности кадровой 

политики учреждения культуры и искусств. Обоснована необходимость 
соответствия кадровой политики миссии и ценностям учреждения 
культуры и искусств, направленности на выявление и обеспечение 
реализации потенциала каждого сотрудника. 

 
Ключевые слова: система управления, кадровая политика, кадровый 

резерв, экономическая эффективность. 
 

** ** ** ** **   
Одним из приоритетных направлений кадровой политики учреждений 

культуры и искусств становится формирование кадрового резерва. 
Кадровая политика должна соответствовать миссии и ценностям 

учреждения культуры и искусств, быть направленной на выявление и 
обеспечение реализации потенциала каждого сотрудника [5]. 
К сожалению, в последние годы развитию трудовых ресурсов в области 

культуры, в частности в учреждениях дополнительного образования детей, 
не уделялось должного внимания. Вопросы труда, трудового потенциала, 
человеческого потенциала науки, роли высокоинтеллектуального труда в 
экономике знаний рассмотрены в работах, посвященных экономике 
образования и институциональной трансформации высшей школы [2, 3, 4, 
6]. Постановка задачи совершенствования кадровой политики в целях 
повышения экономической эффективности учреждений дополнительного 
образования разработана недостаточно, что актуализирует выбор темы 
исследования. 

mailto:riazanowa.gal@yandex.ru


 

111188  

В настоящее время ситуация стала меняться, в первую очередь, 
благодаря итогам приоритетного проекта «Образование». Опыт работы 
учреждения по данному направлению деятельности был обобщен на уровне 
региона в 2014 году по теме: «Организация педагогического мониторинга и 
маркетингового анализа результатов деятельности учреждений 
дополнительного образования детей». 
Основной целью совершенствования кадровой политики должно стать 

создание стратегии привлечения молодежи и рационального 
использования ее интеллектуального и творческого потенциала для 
развития сферы культуры и искусства в стране. 
С целью совершенствования кадровой политики в учреждениях 

дополнительного образования детей необходимо обратить внимание на 
такую перспективную стратегию, как формированием резерва. Рассмотрим 
инструменты такой стратегии. 
Шаг 1. Вести работу «на вырост». 
Работу по формированию кадрового резерва учреждения культуры и 

искусств целесообразно начинать с установления тесных контактов со 
средними и высшими учебными заведениями. Важную роль в этом процессе 
играет профориентация - система мер по оказанию помощи молодежи в 
выборе будущей профессии. Сотрудники учреждений культуры могут по 
договоренности с администрацией школ проводить для старшеклассников 
ознакомительные уроки, рассказывающие об особенностях и наиболее 
привлекательных сторонах их работы, знакомить будущих выпускников с 
правилами поступления в учебные заведения, готовящие соответствующих 
специалистов. Присматривать потенциальных работников можно и во 
время музейных экскурсий для школьников (прежде всего среди учащихся 
старших классов). Важно привлекать заинтересованных подростков и 
молодежь, предлагать оказывать посильную помощь учреждению в качестве 
волонтеров. Возможно кто-то из них, ближе познакомившись с 
организацией, захочет в дальнейшем связать с ней свою трудовую 
деятельность. 
Шаг 2. Наладить контакт с профильными образовательными 

учреждениями. 
Следующим важным шагом является налаживание двухстороннего 

взаимодействия с профильными образовательными учреждениями (как 
средними, так и высшими). Вузы, готовящие кадры для сферы культуры, 
часто приглашают в состав своих экзаменационных комиссий 
представителей учреждений культуры соответствующих направлений. 
Работа в экзаменационной комиссии помогает выявить наиболее 

перспективных студентов и впоследствии, при наличии вакантных мест, 
предложить им работу. 
Прохождение практики является отличным способом для студентов и их 

потенциальных работодателей присмотреться друг к другу. Если будущему 
специалисту нравится база учебной и производственной практики, то, 
вероятнее всего, он выберет ее и для написания диплома, а возможно, по 
окончании обучения, и местом дальнейшей работы (естественно, по 
обоюдному согласию с администрацией организации). Замечено, что 
бывшие практиканты гораздо быстрее и продуктивнее проходят период 
адаптации в первые месяцы после трудоустройства, поскольку они уже 
знакомы и с коллективом, и с условиями работы, и с внутренним 
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распорядком. Поэтому руководителям практики важно заинтересовать 
подающих надежды студентов, привлекать их к участию в различных 
мероприятиях, подключать к реализации проектных заданий, т. е. всячески 
стимулировать их творческий и интеллектуальный потенциал. Однако не 
следует предъявлять к практикантам заведомо заниженные требования, 
оставлять без внимания опоздания, неявку (прогулы) без уважительных 
причин, скрывать реальный размер заработной платы. Все это может иметь 
крайне негативные последствия при устройстве бывших студентов на 
работу в данное учреждение. 
Шаг 3. Поддерживать молодых специалистов. 
Для учреждения важно не просто привлечь в штат молодых 

специалистов, но и создать оптимальные условия для их прочного 
закрепления, учитывая колоссальную текучесть кадров в сфере культуры. А 
для выполнения этой задачи необходимо проводить грамотную и 
последовательную мотивационную политику. 
Многочисленные исследования показывают, что финансовый стимул не 

является для работников системы образования основным [1, 7]. Гораздо 
больше они ценят признание заслуг, сопричастность к делам организации, 
внимание со стороны руководства к возникающим проблемам, 
стабильность и гарантированность работы. 
Даже располагая весьма скромными денежными средствами, 

руководитель учреждения культуры может выстроить эффективно 
работающую систему мотивации молодых сотрудников.  
Таким образом, направления совершенствования кадровой политики 

должны включать как монетарные, так и немонетарные методы мотивации 
и стимулирования. Важно не пропустить талантливых молодых 
специалистов, искренне желающих связать свою деятельность с 
образованием детей. Продуманная кадровая стратегия будет способствовать 
эффективности функционирования как отдельных учреждений, так и 
образовательной отрасли в целом.  
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В статье рассматривается место транспортной логистики в системе 

специализации региона и территориального разделения труда. 
Исследуются конкурентные преимущества применительно к 
территориальным, природным факторам, производству, бизнесу, рынку 
зерна. Роль этих факторов в повышении экономической эффективности 
бизнеса зерна с учетом быстро меняющихся условий на внутреннем и 
мировом рынке. Предлагается сокращать транспортные издержки при 
отправке зерна на внешние рынки за счет возможностей сформированных 
логистических   центров, имеющих  транспортные коридоры доставки 
зерна на базе нескольких специализированных компаний. 

 
Ключевые слова: зерновой рынок, факторы, логистика, специализация, 

стивидорные услуги, грузооборот, экспорт, каналы доставки. 
 

** ** ** ** **   
Рыночные трансформации и формирование внутреннего и глобального 

рыночного пространства усиливают влияние новых факторов, прежде всего 
географического положения регионов, близости к рынкам сбыта, спроса на 
производимое зерно в других регионах нашей страны и за рубежом, учета 
затрат на транспортную логистику, структуры производства и 
диверсификации каналов сбыта зерна. Следует отметить, что в 
совокупности отмеченные выше факторы бизнеса формируют основные 
конкурентные преимущества рассматриваемого  региона и его зернового 
рыночного сегмента. Более явно  влияние рассматриваемых факторов 
возросло в последний период, с выходом нашей страны на мировой 
зерновой рынок при растущих экспортных объемах зерна. 
В сегодняшних рыночных условиях задачей федеральных органов 

управления является содействие экономически рациональной 
специализации каждого региона в системе территориального разделения 
труда. Функции региональных органов управления в развитии 
отечественного продовольственного комплекса должны направляться по 
повышение конкурентных преимуществ своих регионов, аграрного 
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производства и самой рассматриваемой продукции зерна. Актуальность 
темы, цель, задачи нашего исследования определили потребность в 
выявлении отмеченных выше территориальных конкурентных преимуществ 
применительно к природным факторам, производству, в целом бизнесу, 
рынку зерна, обосновании направлений повышения экономической 
эффективности, процессов принятия оптимальных управленческих 
решений, с учетом быстро меняющихся условий на внутреннем и мировом 
рынке. 
Вопросы развития зернового рынка в мире, нашей стране, отдельных 

регионах нашли большое публичное освещение в современных научных 
экономических работах И. Н. Буробкина [1],  Е. А. Быковой [2], Ю. А. 
Кочергиной [3],  
А. Н. Мищенко [4], А.В. Толмачева [8-10], А.И.Трубилина [13] и других [5-

6]. Однако постоянно идущие изменения мировой и внутренней рыночной 
конъюнктуры зернового рынка, поставленные правительством задачи по 
развитию внутреннего рынка на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу требуют дальнейшего углубления методологии исследования, 
познания на основе системного экономического анализа для решения 
проблем оптимизации интересов участников зернового бизнеса всех 
уровней. 
Движение зерна за рубеж сегодня в основном идет двумя каналами. 

Первый – напрямую от товаропроизводителя, когда определенная часть 
зерна после уборки и доработки  на току или со склада поставляется самим 
производителем, либо другими предпринимателями, посредниками, 
уполномоченными дилерами компаний ориентированными на экспортный 
бизнес, сразу в порт автомобильным или железнодорожным транспортом. 
Следует отметить, что при этом варианте существенно увеличиваются 
потери и занижается физическая масса зерна на операции «сдача-приемка». 
Здесь имеет мест о частое смешивание сортовых и качественных параметров 
зерна. Транспортируется излишняя влага в недосушенных до нужных 
кондиций партиях зерна, при этом возникают и другие негативные факторы 
преследующих сдатчиков зерна (процедура суточных ожиданий, споров с 
приемщиками и т. д.). Второй канал доставки осуществляется  с элеваторов, 
чаще всего железнодорожным транспортом. Элеваторы обеспечивают 
доставку сортированного и более дорогого по партиям зерна.  
Среднее расстояние автомобильной доставки по Югу России в OAO 

«Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) 500-600 км. Сегодня 
автомашины марки КАМАЗ с прицепом грузятся до 30 тонн, такая доставка 
увеличивает стоимость каждой тонны доставленного зерна на 750-800 руб., 
а с учетом других физических потерь эта величина доходит до 1 тыс. руб.  В 
зависимости от экспортной рыночной цены, а она колеблется по последним 
периодам от 7 до 14 тыс. руб. стоимость зерна в Новороссийском морском 
торговом порту повышается от 7 до 15%. С другой стороны существует 
информация, что затраты на транспортировку и сдачу зерна с учетом всех 
официальных расходов и теневых барьеров могут достигать до 50% 
стоимости сдаваемого зерна.  
До 2015 году экспорт зерна через порты группу НМТП составил около  

97% от общего портового оборота по всему Азово-Черноморскому бассейну. 
В первом квартале 2015 года он снизился на 21%. Эксперты НМТП считают, 
что главной причиной снижения  объемов грузооборота в первом квартале 
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явились экспортные пошлины. В начале второго квартала сохраняется 
положительная динамика грузооборота, хотя темпы роста замедляются. Это 
вызвано ослаблением эффекта от снижения экспортных пошлин и 
нормализацией графика отгрузки сырой нефти, сокращением экспорта 
пшеницы под влиянием пошлин, а также снижением спроса и поставок 
импортных товаров, что сказывается на объемах перевалки грузов. 
Сегодня компания оказывает полный спектр стивидорных услуг.  

Стивидорные услуги при морских перевозках расходы, связанные с погрузо-
разгрузочными работами. К ним относятся услуги, соответственно и 
расходы по погрузке-выгрузке, по укладке, обмеру, счету груза и т.п. В 
стивидорные услуги (расходы) входит также причальный сбор. В рейсовом 
чартере стивидорные работы оплачиваются судовладельцем, в тайм-чартере 
- фрахтователем. В зарубежных портах  оплата транспортных услуг обычно 
осуществляется самим пароходством за счет включения этих расходов в 
тарифы морских пер  
Для сокращения транспортных логистических издержек рассмотренной 

схемы отправки российского зерна на внешние рынки следует за счет 
возможностей нескольких, трех-пяти специализированных компаний 
формировать логистические   центры, имеющие  транспортные коридоры 
доставки зерна. Комплектование материально-технической базы этих 
центров можно осуществлять используя механизма лизинга с участием 
государства [7; 11-12].  Эти центры, компании должны владеть крупными 
элеваторами,  подъездными  железнодорожными  путями, накопительными  
терминалами для ритмичного формирования и доставки однородной и 
качественной зерновой продукции   в порты погрузки или 
непосредственной доставки  ее до потребителей специализированными 
железнодорожными поездами. Такие центры следует создавать с 
первоначальным акционерным участием государства, при этом 
формировать создание параллельных  альтернативных, конкурентных 
вариантов доставки зерна в портовые хозяйства  или напрямую зарубежным 
предприятиям переработки, государственным заказчикам, оптовым 
покупателям и другим приобретателям. В этой схеме также должны иметь 
свой обязательный рыночный сегмент мелкие и средние производители, 
другие собственники зерна за счет формирования больших партий поставки 
сбытовыми кооперативами. 

Список использованных источников 
 

1. Буробкин И. Н.  Проблемы зернового подкомплекса Северо-
Кавказского региона / И. Н. Буробкин,  О. А. Митрофанова,  А. В. Толмачев 
// Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих    предприятий. 
1999.  – № 1. – С. 16-19. 

2. Быкова Е. А. Развитие отраслевого регионального бизнеса в условиях 
глобализации зернового рынка / А. И. Трубилин, А. В. Толмачев, Е. А. 
Быкова  // Международный сельскохозяйственный журнал. 2012. –  № 3. – С. 
3-11.  

3. Кочергина Ю. А. Экономические аспекты регионального рынка риса / 
Ю. А. Кочергина,  А. В. Толмачев // Вестник Института дружбы народов 
Кавказа Теория экономики и управления народным хозяйством. 2011. –№ 20. 
– С. 85-90. 



 

112244  

4. Мищенко А. Н. Повышение эффективности государственного 
регулирования АПК в условиях членства страны в ВТО / А. Н. Мищенко, А. 
В. Толмачев // Модернизация экономики и управления – сборник научных 
статей. Под ред. В.И. Бережного. – Ставрополь: Ставролит. 2013. – С. 32-35. 

5. Смирнов В. В. Факторы устойчивости развития регионального 
аграрного производства / В. В. Смирнов, А. В. Толмачев, А. А. Тубалец // 
Вестник Университета (Государственный университет управления). – М: 
ГУУ. 2014. – № 21. – С. 57-63. 

6. Толмачев А. В.  Экономика регионов: тенденции развития. Воронеж: 
ВГПУ, 2013.  

7. Толмачев А. В. Лизинг технике необходим  / А. В. Толмачев  // 
Экономика сельского хозяйства России. 1998.  – № 1.  – С. 7. 

8. Толмачев  А. В.  Ценообразование в зерновом подкомплексе АПК / А. 
В. Толмачев  // Аграрная наука.  1998.  – № 5. – С. 5-6. 

9. Толмачев  А. В.  Объективная необходимость государственного 
регулирования рынка зерна /  
А. В. Толмачев  //  Международный сельскохозяйственный журнал». 1998.  

– № 3. – С.  35-39. 
10. Толмачев А. В. Экономика и организация производства в 

зернопродуктовом подкомплексе АПК /  Диссертация на соискание ученой 
степени доктора экономических наук // Всероссийский научно-
исследовательский институт экономики, труда и управления в сельском 
хозяйстве (ВНИЭТУСХ). Москва, 1998. – 365с. 

11. Толмачев  А. В. Зарубежный лизинг в зерновом подкомплексе АПК / 
А. В. Толмачев // Международный сельскохозяйственный журнал. 1997. – № 
5. – С. 22-26.  

12. Толмачев А. В. Лизинг и производство зерна  / А. В. Толмачев  // 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.  1997.  
– № 11.  – С. 34-36.  

13. Трубилин А.И. Мировые рынки как детерминанты развития 
рыночного зернового бизнеса / А. И. Трубилин, А. В. Толмачев, И. Т. Лысых 
//  Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий.  
2012. –  № 4. – С. 79-82. 

** ** ** ** **   
To the issuer of grain transportation logistics improving 

 
V. V. Smirnov  
 
The article discusses the transport logistics place in the regional specialization 

and labour division system. Examines the competitive advantages in relation to 
territorial and environmental factors, manufacturing, business, grain market. 
These factors  role in raising the economic efficiency of grain business in 
response to rapidly changing conditions in domestic and global market. It is 
proposed to reduce transport costs during sending grain to foreign markets due 
to the opportunities generated logistic centers with transport corridors for grain 
delivery on the basis of several specialized companies. 
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 В статье представлены результаты исследования ценностной сферы 

женщин 30-35 лет с разным семейным статусом. Для женщин, не 
состоящих в браке, приоритетными ценностями являются «любовь» и 
«счастливая семейная жизнь», для женщин, состоящих в браке – ценность 
«здоровье».  

 
Ключевые слова: ценность, доступность, внутриличностный 

конфликт, семья.  

** ** ** ** **   
Женщины часто рассуждают о смысле жизни об истинных жизненных 

ценностях, пытаясь понять, что по-настоящему действительно важно, а что 
привито социальными нормами или модой. Следуя искусственным 
ценностям современности, они часто забывают о своей истинной 
человеческой природе, о предназначении мужчины и женщины. 
Вспоминают об этом лишь в кризисные моменты, сопровождающиеся 
внутриличностными конфликтами. Как отмечает С.А. Васюра, 
самостоятельное женское социальное или профессиональное преуспевание 
в традиционном обществе рассматривалось как нежелательная ситуация [3]. 
Женщины становятся заложниками внутренней рассогласованности, 
вызванной недоступностью базовых ценностей, но часто именно эта 
рассогласованность заставляет их навести порядок в своей жизни и 
осознать собственные ценности и потребности.  
Ценности объединяются в системы, представляя собой определенную 

иерархическую структуру, которая меняется с возрастом и 
обстоятельствами жизни. Б.С. Алишев дает следующее определение 
ценности: «.. ценности - это представленные в психике и сознании 
функциональные связи между субъектом и объектом, которые 
характеризуются специфическим содержанием, субъективной 
интерпретацией этого содержания, мерой приоритетности и являются 
конечными основаниями при определении значений объектов, событий, 
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ситуаций и т. д. Стержнем их являются наиболее общие представления 
личности о месте человека в мире (в том числе себя самого) и его связях с 
ним. Они складываются в результате социокультурного развития и 
структурируются в виде иерархической системы предпочтений» [1, c. 5]. 
Исследования М.С. Яницкого показали, что весомые различия в ценностных 
сферах обнаруживаются между возрастными группами. Можно говорить, 
что основные изменения в сфере ценностных ориентаций происходят при 
переходе человека из одного возрастного периода в следующий, от юности 
к молодости, от молодости к взрослости и т.п. [5]. 
В данном исследовании проанализируем, какие особенности ценностной 

сферы выступают на первый план у современных женщин 30–35 лет. Этому 
возрастному периоду уделяется не так много внимания в психологических 
исследованиях, к нему принято относится как к «промежуточному» 
спокойному периоду, в котором человек уже достиг определенных позиций 
и чувствует себя достаточно уверенно и комфортно. В числе ценностных 
ориентаций женщины принято выделять две группы ценностей: связанные 
с семьей и связанные с профессиональным ростом. М.С. Яницкий, в своих 
исследованиях обращает внимание на то, что женщины чаще связывают 
работу с определенным социальным статусом, престижем или 
межличностными взаимоотношениями. Женщины чаще делают акцент на 
значимости хорошего психологического климата, благополучия в семье, об 
отношениях с детьми и т.п. По мнению М.С. Яницкого это во многом 
объясняются традиционным разделением ролей в семье, где женщина 
является ответственным за внутрисемейные отношения и развитие детей 
[5]. 
Однако в современном обществе некоторые женщины, вплоть до 30 лет 

не могут определить, какую профессию им выбрать, не имеют возможности 
вступить в брачные отношения и создать полноценную семью. В связи с 
этим, женщина может испытывать повышенное чувство дискомфорта, 
неудовлетворение от собственной жизни, рассогласование с самой собой. У 
других женщин зачастую профессиональная самореализация и семья 
становятся на один уровень ценности, сталкиваясь друг с другом, что также 
вызывает рассогласование, в частности между ценностью и доступностью 
самореализации в этих сферах. 
Цель настоящего исследования - изучение особенностей ценностной 

сферы женщин в возрасте 30 - 35 лет с разным семейным статусом.  
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи: 
1. осуществить теоретический анализ проблемы ценностной сферы 

женщин с разным семейным статусом  
2. изучить ценностную сферу, выявить уровень соотношения 

«ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах у женщин 30 -
35 лет; 

3. Определить особенности ценностной сферы женщин в возрасте 30-
35 лет в связи с их семейным статусом.  
Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы: организационные (сравнительный анализ), эмпирические 
(тестирование, анкетирование), методы математической статистики: 
вычисление средних значений, критерий углового преобразования Фишера 
(критерий Фишера - φ). Применялись методики, разработанные Е.Б. 
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различных жизненных сферах
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браке (N = 51), проживающие
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 соотношения «ценности» и «доступности» 
сферах и «Шкала оценки дискомфорта». 

охвачены женщины в возрасте от 30 до 35 лет: 
официальном браке и 26 женщин, не состоящих

проживающие в Удмуртской Республике, в Самарской
результате изучения ценностей в разных жизненных

возраста 30-35 лет, полученные данные, которые
1.  
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различных жизненных сферах у женщин 30-35 лет
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 что доминирующие ценности женщин 30–35 лет
сферах, как здоровье, семья (счастливая семейная жизнь)

 Затем следуют ценности сферы свобода, деньги,
соответствует ценностным ориентациям современной
связанным с семьей и с профессиональным ростом.
ценностной сфере занимают такие ценности как
природы. Возможно, что это связано и с тем, что

испытывают недостаточности в этих сферах
Наглядно показатели ценности и доступности
сферах у женщин 30-35 лет показаны на рисунке 1. 
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Опираясь на представленную диаграмму, можно констатировать, что 
приоритетной ценностью у женщин 30-35 лет обладает сфера «здоровье» – 
7,85 баллов. На втором месте по выраженности стоит ценность в сфере 
«семья» (счастливая семейная жизнь) - 7,69 баллов.  
Исходя из этого можно отметить, что в первую очередь женщина 

возрасте 30-35 лет ценит здоровье и беспокоится о нем (показатель 
расхождения между «Ценностью» (7,85) и «Доступностью» (0,48) составляет 
8,33 баллов). Это связано и с тем, что появляются внешние возрастные 
признаки, например, морщины, а уход от привычного режима дня, больше 
не проходит бесследно. Но, в первую очередь, связано это с желанием 
завести семью (показатель расхождения между «Ценностью» (7,69) и 
«Доступностью» (0,16) составляет 7,85 баллов) и детей. А при высоких 
стрессогенных факторах, при нездоровом образе жизни, такая возможность 
у женщин стремительно сокращается. Эти факторы могут выступать 
причиной того, что на этапе жизни от 30 до 35 лет основным фактором 
благополучия и счастья женщины является семья. Этой же причиной может 
выступать и то, что наименьшую ценность для женщин 30-35 лет 
представляет сфера активность (0,23 балла) и природа (0,23 балла). Для 
достижения поставленных задач, взрослая женщина максимально активна и 
зачастую, у нее нет времени задумываться о красоте природы, а может быть 
и наоборот – ведя активный образ жизни, женщины не забывают о 
важности вечных ценностей, в том числе о ценности природы. 
При сравнении данных, полученных в методике «УСЦД», мы  соотнесли 

показатели ценности и доступности в основных жизненных сферах у 
испытуемых с разным семейным статусом. Для выявления особенностей 
ценностной сферы женщин возраста 30-35 лет состоящих в браке и женщин 
возраста 30-35 лет не состоящих в браке был проведен анализ ценностей в 
каждой из двух выборок (Рисунок 2 и Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 2 -Диаграмма ценностей в различных жизненных сферах у 
женщин 30-35 лет состоящих в браке 
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Рисунок 3 -Диаграмма ценностей в различных жизненных сферах у 
женщин 30-35 лет состоящих не состоящих в браке 

 
Опираясь на данные, представленные на рисунке 2 и рисунке 3 можно 

говорить о своеобразии ценностной сферы у женщин с разным с семейным 
статусом. Как видно из рисунка 2, на первом месте в ценностной сфере у 
женщин 30-35 лет состоящих в браке стоит сфера «здоровье», а у женщин 30-
35 лет, не состоящих в браке эта сфера занимает третье место. На первом 
месте у группы незамужних женщин стоит сфера «любовь», а у группы 
женщин, состоящих в браке эта занимает лишь пятое место. 
Второе место в обеих группах женщин, в иерархии ценностей занимает 

сфера «семья». Одинаковое положение в ценностной сфере занимают 
«деньги» и «уверенность», находясь на четвертом и пятом месте 
соответственно, в обеих группах женщин. Наименьшей важностью для 
группы женщин состоящих в браке, обладают такие сферы, как «познание» 
и «друзья». Эти данные могут быть объяснены как низкой потребностью, 
так и высокой доступностью этих сфер. На последнем месте в ценностной 
сфере у женщин, не состоящих в браке, стоят сферы «познание» и 
«творчество», а такие сфера как «активность» и «природа» в иерархии 
ценностей совсем не проявлены. 
Для выявления особенностей ценностных ориентаций у женщин 30-35 

лет с разным семейным статусом в сферах «любовь», «семья», «здоровье» 
проведен сравнительный анализ приоритетности ценностей (таблица 2). 
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Таблица 2 - Сравнительный анализ приоритетности ценности в 
жизненных сферах «любовь», «семья», «здоровье» у женщин 30-35 лет 

с разным семейным статусом 
 

Сравниваемые 
показатели 

Женщины в 
браке 

Женщины, не 
состоящие в 
браке Критерий 

Фишера, φ 

Уровень 
значимост

и, p Есть 
ВК*, 
чел. 

Нет 
ВК*, 
чел 

Есть 
ВК*, 
чел. 

Нет 
ВК*, 
чел 

Приоритетность 
сферы «семья» 

4 
(16%) 

21 
(84%) 

4 
(15,4%) 

22 
(84,6%) 0,057 Незначим,  

Н 0 
Приоритетность 
сферы 
«здоровье» 

11 
 (44%) 

14 
(56%) 

9 
(34,6%) 

17 
(65,4%) 0,689 Незначим,  

Н 0 

Приоритетность 
сферы «любовь» 

1 
(4%) 

24 
(96%) 

10 
(38,5%) 

16 
(61,5%) 3,342 Значим,  

Н 1 
*ВК – внутриличностный конфликт 
 
На основе полученных данных, можно отметить, что приоритетность 

жизненных сфер, наблюдается у женщин 30-35 лет с разным семейным 
статусом лишь одной сфере – «любовь». Опираясь на показатели можно 
говорить, что сфера «любовь» представляет высокую ценность для группы 
женщин, не состоящих в браке. Для сравнения частоты встречаемости 
внутриличностных конфликтов (Ценность > Доступности) в жизненных 
сферах «любовь», «семья», «здоровье» у женщин 30-35 лет с разным 
семейным статусом, проведен анализ, результаты которого отражены в 
таблице  3.  

Таблица 3 - Сравнительный анализ частоты встречаемости 
внутриличностных конфликтов в жизненных сферах «любовь», «семья», 

«здоровье» у женщин  30-35 лет с разным семейным статусом 
 

Сравниваемые 
показатели 

Женщины в 
браке 

Женщины, не 
состоящие в 
браке Критерий 

Фишера, 
φ 

Уровень 
значимост

и, p Есть 
ВК*, 
чел. 

Нет 
ВК*, 
чел 

Есть 
ВК*, 
чел. 

Нет 
ВК*, 
чел 

Внутриличностный 
конфликт в сфере  
Здоровье 

13 
(52%) 

12 
(48%) 

14 
(53,8%) 

12 
(46,2%) 1,129 Незначим,  

Н 0 

Внутриличностный 
конфликт в сфере  
Любовь 

3 
(12%) 

22 
(88%) 

19 
(56,3%) 

7 
(43,7%) 3,092 Значим, 

Н1 

Внутриличностный 
конфликт в сфере  
Семья 

13     
(52%) 

12    
(48%) 

16 
(61,5%) 

10 
(38,5%) 0,685 Незначим,  

Н 0 

*ВК – внутриличностный конфликт 
 
На основе полученных данных, мы видим, что частота встречаемости 
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внутриличностного конфликта (Ценность > Доступности) в сфере «любовь» 
выше у женщин, не состоящих в браке, по сравнению с женщинами, 
состоящими в браке. В других жизненных сферах таких различий между 
выборками женщин с разным семейным статусом не наблюдается. 
На основании результатов исследования в выборках женщин 30-35 лет с 

разным семейным статусом можно констатировать:  
• выдвинутая гипотеза о том, что ценности здоровья, любви и 

счастливой семейной жизни являются приоритетными в ценностной сфере 
женщин 30-35 лет, независимо от их семейного статуса, подтвердилась; 

• гипотеза о том, что особенности ценностной сферы женщин, не 
состоящих в браке, заключаются в доминировании ценности в сфере 
«семья» (счастливая семейная жизнь), не подтвердилась. Доминирующей 
ценностью у женщин этой группы является ценность «любовь». 

 
Далее анализируются результаты исследования уровня внутреннего 

дискомфорта у женщин 30–35 лет с разным семейным статусом. Нами был 
проведен сравнительный анализ показателей внутреннего субъективного 
дискомфорта в выборках 30–35 летних женщин с разным семейным 
статусом, результаты анализа отражены в таблице 4. 

 
Таблица 4 -Сравнительный анализ показателей внутреннего 

субъективного дискомфорта в выборках 30–35 летних женщин с разным 
семейным статусом 

 

Сравниваемые 
показатели 

Женщины в 
браке 

Женщины, не 
состоящие В 
браке Критерий 

Фишера, 
φ 

Уровень 
значимости, 

p Есть 
ВК, 
чел. 

Нет 
ВК, 
чел 

Есть 
ВК, 
чел. 

Нет 
ВК, 
чел 

Повышенный 
уровень 
дискомфорта 

15 
 

(60%) 

10 
(40%) 

17 
(65.4%) 

9 
(34.6%) 0,4 

Незначим,  
Н 0 

 
Опираясь на таблицу можно констатировать, что обе группы женщин 

возраста 30-35 лет, не отличаются по частоте встречаемости внутреннего 
субъективного дискомфорта.   
На основании данных, полученных при исследовании особенностей 

ценностной сферы жизни женщин 30-35 лет с разным семейным статусом, 
были сделаны следующие выводы: 

1. При оценке данных в общей выборке женщин установлено, что 
доминирующими ценностями у женщин 30-35 лет являются такие 
жизненные сферы, как «здоровье», «счастливая семейная жизнь» и 
«любовь». Это соотносится и с теоретическими исследованиями, в которых 
объясняется такое построение иерархии ценностной системы женщин в 
возрасте ранней зрелости в связи ориентацией на успешную 
самореализацию в качестве супруги, матери и деловой женщины.  

2. Доминирующей ценностью женщин в возрасте 30-35 лет не 
состоящих в браке, является сфера «любовь», а второе место в ценностной 
иерархии занимает «счастливая семейная жизнь». Такая сфера как 
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«любовь», в иерархии ценностей незамужних женщин, стоит выше, чем у 
женщин, состоящих в браке.  

3. У женщин, не состоящих в браке, чаще встречается 
внутриличностный конфликт в сфере «любовь», как преобладание ценности 
над доступностью в этой сфере, чем у женщин, не состоящих в браке. Тем не 
менее, женщины 30 - 35 лет с разным семейным статусом не отличаются по 
уровню выраженности внутреннего субъективного дискомфорта.  

4. У женщин, состоящих в браке, ценность «здоровье» выступает на 
первый план.  Фактор «любовь» в этой выборке женщин занимает четвертое 
место в ценностной сфере. У каждой женщины свое представление о том, 
что такое любовь и свои ожидания от близкого человека. Иногда эти 
ожидания превосходят реальные возможности партнера, что может 
вызывать кризисы в отношениях. 

 «Семья», т.е. счастливая семейная жизнь, в этой группе женщин, по 
степени выраженности конфликта занимает второе место. В первую очередь 
это связано с тем, что в какой-то момент, наличие жизненного партнера, 
пусть и любимого, становится уже недостаточным. У женщины возникает 
потребность в расширении семьи, т.е. появляется потребность в детях. Из 
этой потребности вытекает то, что ценность здоровья становится 
максимально высока, при этом доступность его с возрастом значительно 
уменьшается. Будущим родителям необходимо максимально улучшить свой 
образ жизни, активно заняться спортом, изменить питание, меньше 
реагировать на внешние стрессовые раздражители и уделять внимание 
душевному равновесию.  
Также немало здоровья требуется и женщинам, у которых уже есть дети. 

Матери чувствуют огромную ответственность за своих детей и хотят 
принести максимальную пользу для их роста и развития, не отвлекаясь на 
собственные проблемы со здоровьем. Отсюда и возникает у женщины 
острый внутриличностный конфликт в сфере здоровья.  
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В данной статье рассматривается учет расходов производства 

организации. 
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результат. 

** ** ** ** **   
 

Процесс  производства считается одним из  наиболее весомых элементов 
деятельности  фирмы и во многом  экономический итог работы  фирмы, по 
большому счёту, находится в соответствии от ее производительности. 
Осуществление выпущенной продукции, так же считается главным звеном 
функционирования предприятия. 
Верная разработка учета затрат на создание  и  продажу выпущенной 

продукции разрешает гарантировать эффективный контроль  за  
внедрением вещественных, трудовых  и  денежных  ресурсов,  что довольно 
принципиально для  обеспечения  выгодной  работы  фирмы  и  
обеспечения  конкурентоспособных тарифов на выпускаемую  продукцию.  
Вследствие этого каждая  производственная  компания  уделяет  большое  
внимание  расчету себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых 
предложений. 
Целью всякого коммерческого  производственного предприятие 

считается  получение наибольшей прибыли. Прибыль это разница между 
приобретеннымивещественными  выгодами  за  проданную  продукцию  и  
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издержками   на  ее  создание  и  продажу.  Таким  образом,  издержки  
фирмы  непосредственно  воздействуют  на  величину  приобретенной 
прибыли. Чем меньше произведено расходов,  тем  больше  прибыли,  тем  
эффективнее  трудится  предприятие, применяется работа трудящихся, 
повышается рентабельность. 
Задачей  учета  издержек  на создание и сбыта продукции считается 

сбор, учет  и  группировка  данных  о  произведенных  затратах  с  целью  их 
последующего  анализа,  выявления  неэффективных  расходов  и  их 
последующееоптимизации, а также установлению себестоимости 
выработанной продукции. 
Фирмы в процессе собственного дела несут всевозможные по 

финансовой программе  и  направленному  предназначению издержки: на 
формирование и реализацию продукции, увеличение и улучшение 
изготовления, возмещения всевозможных социально-культурных интересов 
участников  трудового  объединения. 
Под  себестоимостью продукции понимается ценовое измерение 

применяемых  в  течение создания  продукции  природных  резервов, сырья, 
материалов, базовых активов, трудовому потенциалу, а также  других затрат  
на ее  создание  и  продажу.  Эти  расходы  возмещаются  в  очередной 
производственной серии из выгоды от проданных товаров. 
Выделяют  2  основных  вида  затрат:  переменные и условно-постоянные. 
Переменные  это  издержки,  находящиеся  в  открытой  

соответствующей обусловленности  от  размера изготовления.  Например,  
ним  относятся издержки на материалы и вознаграждение труда. 
К условно - постоянным  относятся, такие издержки, которые при  

трансформации размера изготовления  или  совсем  не  изменяются (к 
примеру, амортизационные  отчисления) или  же  изменяются  не  слишком 
заметно (например, общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы). 
Согласно МСФО обозначение расходов заключает издержки, 

возникающие в процессе обычного функционирования, а также убытки. 
Ущерб - другие статьи, которые пригодны под определение потерь, при 

этом они могут, как образовываться, так и нет в результате простой  
инициативы фирмы. 
Убытки обычно отражаются в отчете о финансовых результатах 

отдельно, потому что сведения о них полезны для принятия экономических 
выводов. Согласно МСФО 1 для установки распределения компонентов 
финансового итога расходы группируют: 

1. По характеру; 
2. По функциям. 
При применении первого способа издержки объединяются в отчете о 

финансовых результатах в соответствии с их характером. Этот прием 
характерен для небольших организаций, где не требуется распределения 
операционных затрат в соответствии с функциональной систематизацией. 
При использовании второго метода затраты кооперируются в отчете о 

финансовых результатах в соответствии с их функциями, как часть 
себестоимости продаж, распределения и административного 
функционирования. 
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Сообразно МСФО для  включения в отчет о финансовых результатах, 
доходы и расходы должны отвечать соответствующему значению и 
очередным показателям: 

1. Существует допустимость того, что фирма потеряет какие-либо 
будущие экономические доходы, обусловленные данным объектом: оценка 
осуществляется на положении аргументов, существующих на срок 
формирования бухгалтерской отчетности; 

2. Акцепт постановки  о включении объекта в отчет о доходах  и потерях 
должно отвечать условию существенности; 

3. Важнейшим требованием признания расходов для выражения в отчете 
является правило  соответствия доходов и расходов; 

4. Убыток признается в отчете после оценки прибыли, которая была 
получена в последствие проведения затрат. 

 Если потери обусловливают приобретение  средств  в течение 
нескольких отчетных периодов и связь между доходами и расходами не 
может быть определена четко, расходы объявляются в отчете о финансовых 
результатах путем их аргументированного распределения между 
периодами. 

 Статья считается как расход отчетного периода, если соответствующая 
глава не принесет последующих экономических выгод предприятию или 
если будущие экономические преимущества не отвечают критерию 
отражения актива в бухгалтерском балансе. 
В отчет о финансовых результатах вносятся расходы прошедшего 

периода на основании сведений бухгалтерского учета, удовлетворяющие 
критерию признания расходов, независимо от того признаются ли они в  
установки налогообложения или нет. 
Расходы также признаются в отчете о финансовых результатах, когда 

формируется долг без факта отражения имущества. 
Административные расходы - это расходы на ведение бухгалтерского 

учета, работу с персоналом, проценты, уплаченные по кредитам, и другие 
издержки, принадлежащие деятельности предприятия, в общем. 
В соответствии с МСФО 2 "Запасы" в себестоимость не входят, а 

признаются в качестве расходов отчетного периода, в частности, 
административные накладные, которые не связаны с доведением резервов 
до их настоящего местоположения и состояния. 
Рыночные издержки охватывают все расходы по складированию и 

разработке товаров к сбыту, оформлению вывесок, по рекламе и другим 
процедурам, содействующим реализации продукции. 
Согласно МСФО 2 "Запасы" сбытовые  расходы в себестоимость 

сбережений не заносятся и признаются в качестве расхода в периоде их 
появления. 
Таким образом, учет затрат  на производстве является немало важным 

элементом. При правильном ведении учета затрат, можно примерно 
распланировать будущие расходы и выручку от продажи продукции. 
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В статье говорится о видах мусульманского меценатства, 

практикуемого на Северном Кавказе. Доказывается, что исследование основ 
магометанского меценатства в контексте специфики благотворительной 
деятельности было обусловлено целым рядом факторов: наличием 
ценностных установлений, заключенных в исламской вере, присутствием 
норм меценатства в современных мусульманских институтах и понимание 
среди верующих  значения творения благих дел. 

 
Ключевые слова: благотворительность, ислам, Коран, Северный 

Кавказ, магометанство, меценатство, мусульманство. 
 

** ** ** ** **   
Исследование основ магометанского меценатства в контексте специфики 

благотворительной деятельности было обусловлено целым рядом факторов. 
Прежде всего, наличием ценностных установлений, заключенных в 
исламской вере, а также присутствием норм меценатства в современных 
мусульманских институтах, и наличием среди верующих понимания 
творения благих дел как одной из основных исламских ценностей и 
императивов на поддержание функционирования этих ценностей. Как 
видим, исламская религия включает в себя отдельные благотворительные 
практики, проявляющиеся в четырех направлениях. Первое из них 
представлено добровольной помощью при отправлении безвозмездного 
пожертвования, раздачей милостыни; другое заключается в помощи выплат 
долговых обязательств всем нуждающимся; третье предполагает оплату 
закята на обязательной основе; четвертое включает в себя вакф, называемое 
«вечным меценатством», считаемым у мусульман самым лучшим 
направлением благотворения, потому что польза от него построена на 
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постоянстве и долговременности (в мусульманских странах даже 
существуют специальные институты, управляющие вакфами). 
Как видим, исламское меценатство предполагает творение как по зову 

сердца, так и по существующим обязательствам, предписываемом каждому 
магометанину, который владел «закятом» (минимальным доходом). Эта 
благотворительность являлась юридически регулируемой практикой, на 
которой была построена исламская вера. По своей сути сущность «закята» 
являла собой своеобразный налог на имущество верующих и их богатство. В 
результате чего считалось, что происходит очищение творящих его и их 
собственность. Собранные подобным образом средства раздавались всем 
нуждающимся. Идея этого налога заключается в том, что все добро люди 
получают от Бога «взаймы» и потому должны им распоряжаться как 
«добрые управляющие» и потому за эту ссуду, выдаваемому Всевышнему, 
тот отплатит в сто крат. Вообще Коран говорит и о закяте и о спонсорстве. 
Как видим, Коран трактует благотворительность как возврат Аллаху 

частично полученные от него блага в знак благодарности и потому 
необходимо делиться излишками богатства с ближними своими. Эта тема 
лейтмотивом звучит в целом ряде аятов Корана, предписывающих 
верующим творить благие дела вместе с соблюдением Салята. Акты 
меценатства должны присутствовать при несоблюдении поста во время 
священного месяца Рамадан по разным причинам (кормления грудью, 
хронических болезнях, в следствии пожилого возраста и т.д.). Постоянный 
упор на меценатскую деятельность, предписанный в Коране, заставляет 
верующим воспринимать нужды окружающих, как свои собственные [1, c. 
16]. Отсюда следует, что благотворительность и щедрость занимают 
краеугольную позицию в магометанской системе нравственных 
установлений.  
Но меценатство в исламской религии носит характер гораздо большего, 

чем простая помощь страждущим, скорее оно подразумевает все действия, 
которые идут на благо всем людям. Причем щедрость одарения призвана 
распространиться не только на бедных и убогих, но и на членов своей 
семьи, родственников, знакомых, соседей. Истинный верующий должен 
поделиться имеющимися у него вещами, а не просто хранить их. Как видим, 
щедрость является одной из качеств, особо ценных для магометан всего 
мира [2, c. 56-62]. 
Коран запрещает брать процент с капитала, что несомненно, 

ограничивает ростовщичество зажиточных граждан, так как состоятельные 
мусульмане отдают излишки своих капиталов на общественно полезные 
нужды, а не копят их для себя, чтобы получить с них процент. Зато 
изымаемые подобным образом средства дают возможность развиваться 
экономике, процветать промышленности и росту торговли. Следует 
отметить, что обязательные 2,5 % отчисления на благие дела являются 
минимумом и посему физическими или юридическими лицами 
самостоятельно могут вноситься сверхминимальные платежи, что 
существенно дает дополнительные возможности закяту в распределении 
средств малоимущим согражданам [3, c. 56-67]. 
В республиках Северного Кавказа благотворительность представлена не 

на должном уровне. Из четырех направлений меценатства наибольшее 
распространение получило только первое. Причем здесь организаторами 
благотворительности выступают не миссионерские организации, а 
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централизованные объединения, представленные Духовными 
управлениями, одними из функций которых является организация 
меценатской деятельности. Поэтому для региона необходимо перенять 
имеющийся опыт Духовного управления мусульман Татарстана по созданию 
разнообразных благотворительных фондов, также можно использовать 
волонтерский опыт, накопленный западными странами. 
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In the article it is discussed the forms of the Moslem patronage, practiced in 

the North Caucasus. It proves, that a study of the bases of Mohammedan 
patronage in the context of the specific character of charitable activities was 
caused by a whole series of the factors: by the presence of the value 
establishments, concluded in the Islamic faith, by the presence of the standards 
of patronage in the contemporary Moslem institutes and understanding among 
the believers of the value of the creation of the good matters.  
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В статье рассматривается роль транспортной логистики в системе 

экспортного зернового бизнеса. Исследуются конкурентные преимущества 
применительно к региональным, природным факторам, производству, 
бизнесу, рынку зерна. Также роль этих факторов в повышении 
экономической эффективности бизнеса зерна с учетом быстро 
меняющихся условий на внутреннем и мировом рынке. Детализируются 
конкурентные преимущества портового транзитного сегмента 
Краснодарского края на примере основных морских перевозчиков зерна. 
Эффективное использование сильных сторон сухопутной и морской 
составляющих зернового транзита будет способствовать более успешной 
интеграции зернового бизнеса региона в систему глобальной мировой 
экономике, повысит конкурентоспособность регионального зернового 
производства на отечественном и мировом рынках. 

 
Ключевые слова: регион, зерновой рынок, транзит логистика, 

грузооборот, экспорт. 

** ** ** ** **   
Предприятия Юга России сегодня производят зерна больше других 

регионов. Имея большие ресурсы зерна, выгодное территориальное 
расположение, развитое портовое хозяйство, элеваторы, железнодорожные 
и автомобильные транспортные магистрали, другие ресурсы регион 
располагает большими экспортными возможностями постоянного 
расширения зарубежного рыночного сегмента. Особенно это касается 
возможностей зернопроизводящих предприятий  Краснодарского края [1; 3-
5, 12].  
Территориальная близость края к странам импортерам зерна позволяет 

предприятиям региона, используя существующее федеральное и 
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региональное законодательство, самостоятельно устанавливать и развивать 
внешнеторговые связи с зарубежными партнерами на взаимовыгодной 
экономической основе. В основу региональной экспортной стратегии  
следует закладывать маркетинговую политику постоянного 
совершенствования товарного предложения, структуры экспортных 
поставок, повышения конкурентоспособности отечественной продукции на 
мировом зерновом рынке по ценовым и качественным критериям. При этом 
необходимо использовать весь спектр разнообразия экономических 
инструментов продвижения на мировой рынок, включая материальную 
мотивацию государства по стимулированию экспорта [2; 10].  
Процесс совершенствования движения зерна по экспортным операциям 

следует рассматривать с двух сторон. С позиции использования 
сложившейся транспортной логистической и портовой инфраструктуры  
для обслуживания транзитного перемещения зарубежных зерновых потоков 
при одновременном снижении расходов на логистику. Вторая позиция 
призвана обеспечивать расширения возможностей самостоятельной 
реализации предприятиями края политики внешней зерновой торговли, 
наряду с другими видами агропромышленной продукции [6, 11]. 
Принятая в нашей стране зерновая экспортная концепция предполагает 

увеличение объемов экспорта зерна до 30 млн тонн, а в среднесрочной 
перспективе до 50 млн тонн. Предыдущий опыт, анализ перерабатывающей, 
складской и транспортной инфраструктуры показывает, что основной 
транзитный поток зерна будет проходить через портовые хозяйства 
побережья Черного мор, что приведет к росту транзитную компоненту 
импортного потенциала Краснодарского края. Все это приведет к 
существенному  росту  нагрузки на транспортную инфраструктуру 
прилегающих магистралей к городу Новороссийску. Поэтому городу 
следует настойчиво лоббировать продвижение проектов расширения 
пропускной способности автомобильного и железнодорожного узлов. 
Сегодня порт Новороссийск является крупнейшим портом Азово-

Черноморского бассейна (АЧБ) и России. В 2012 году грузооборот порта 
Новороссийск составил 86,8 млн. тонн, в том числе по группе НМТП 83,0 
млн. т. На долю компаний Группы НМТП в порту Новороссийск приходится 
96% грузов, переваливаемых в порту, и 47% от грузооборота всех портов 
Азово-Черно-морского бассейна. Грузовая специализация порта: нефть, 
нефтепродукты, зерно, рудные грузы, удобрения, цемент, уголь, металлы 
контейнеры. Площадь терминала (предприятия)составляет 96 га, акватория 
порта 510 тыс. м2, число причалов 44, общая протяжённость причалов 9,4 
км, глубины у причалов достигают 24 м 
Группа НМТП является ведущим стивидорным оператором в России и в 

рейтинге по объемам грузооборота сегодня занимает 3-е место среди 
европейских портов. Группа насчитывает десять стивидорных компаний 
различной специализации, которые ведут свою деятельность в портах 
Азово-Черноморского и Балтийского бассейнов. В состав Группы НМТП 
входят два самых крупных по грузообороту порта России, это порт 
Новороссийск, расположенный  на Черном море и порт Приморск – на 
Балтийском море, а также порт Балтийск в Калининградской области. Все 
это обеспечивает Группе лидирующие позиции на российском рынке 
стивидорных услуг. 
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Приморск является вторым по грузообороту портом России (74,9 млн. т в 
2013 году) и занимает лидирующую позицию среди портов Балтийского 
бассейна. В Приморске сконцентрировано 13,2% от общего грузооборота 
российских морских портов, и 36,1% портов Балтийского бассейна. 
Входящая в Группу НМТП компания ООО «ПТП» переваливает 100% грузов 
в порту Приморск.  
Вторым портом Группы на Балтике является контейнерный терминал 

ООО «Балтийская стивидорная компания» в порту Балтийск 
Калининградской области, который в 2012 году обработал половину всего 
контейнерного оборота Калининградской области, что составило 185,1 тыс. 
TEU (1,0 млн. т, или 7,8% от всего грузооборота региона по данным АСОП). 

  Как известно порт Новороссийск располагается на восточном 
побережье Черного моря на берегу Новороссийской (Цемесской) бухты. К 
конкурентным преимуществам порта Новороссийск можно отнести: 

1)   выгодное географическое положение. Считается, что портовое 
хозяйство расположено в месте пересечения важных международных 
транспортных направлений, которые связывают нашу страну со странами 
Средиземноморского бассейна, Ближнего Востока, странами Африки, Юго-
Восточной и Южной Азии, Южной и Северной Америки; 

 2) единственный глубоководный порт на юге России. Поэтому 
рассматриваемая логистическая Группа сегодня эксплуатирует самые 
глубоководные в регионе бывших стран СНГ и Балтии морские причалы 
при максимальной глубина нефтеналивных причалов – 24 м; причалов для 
перевалки зерна, навалочных, генеральных и контейнерных грузов – 14,5 м; 

 3) благоприятные природные условия. Незамерзающая Цемесская бухта 
обеспечивает круглогодичную работу, а существующие в порту 
укрепительные сооружения и волнорезы служат достаточной защитой для 
объектов в порту, позволяя минимизировать время вынужденных простоев 
по причине погодных условий; 

4)  достаточное наличие складских площадей и крытых площадок; 
5)  высокая степень оснащенности современным перегрузочным 

оборудованием; 
6)  развитая автомобильная, железнодорожная и трубопроводная 

инфраструктура; 
7)  универсальность активов, позволяющая оперативно реагировать на 

изменение конъюнктуры российского и мирового рынка грузоперевозок.  
Порт Приморск расположен на материковой части пролива Бьёркезунд 

Финского залива Балтийского моря. Конкурентные преимущества порта 
Приморск можно выделить следующие: 

1)  крупнейший порт по перевалке нефти и нефтепродуктов в Северо-
Западном регионе России. Порт является конечной точкой Балтийской 
трубопроводной системы, по которой осуществляется транспортировка 
нефти с месторождений Тимано-Печерского, Западно-Сибирского и Урало-
Поволжского районов России; 

2)  современный и перспективный транспортный узел на Северо-Западе 
России. Порт был построен в 2001- 2005 годах, и как следствие он не требует 
больших затрат на капитальный ремонт и реконструкцию; 

3)  выгодное географическое положение. Порт расположен вблизи стран 
Западной и Северной Европы на пересечении европейских внешнеторговых 
и транзитных грузопотоков; 
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4) благоприятные природные условия обеспечивают возможности 
эксплуатации оборудования порта и сухогрузов круглый год при 
непродолжительном периоде навигации с ледовой проводкой; 

5)  естественные глубины. 
6)  максимальная глубина у причалов составляет 17,8 м; 
7)  порт располагает собственным флотом. 
Третий крупный порт Группы Балтийск расположен на берегу 

Балтийского пролива, соединяющего Калининградский (Вислинский) залив 
с Балтийским морем, на входе в Калининградский морской канал, который 
служит для прохода судов из Балтийского моря в Калининградский 
морской порт. К конкурентным преимуществам порта Балтийск отнесем 
следующие позиции: 

1) выгодное географическое положение. Порт расположен в центре 
Балтийского моря вблизи стран Западной и Северной Европы; 

2) естественные глубины. Порт расположен на входе в Калининградский 
морской канал в его глубоководной части, что позволяет принимать 
крупнотоннажные суда с разрешенной проходной осадкой 9,2 м; 

3) благоприятные природные условия. Незамерзающая акватория 
обеспечивает круглогодичную эксплуатацию порта. В отличие от портов г. 
Калининграда, расположение у выхода в отрытое море создает 
благоприятные навигационные условия для линейного судоходства, так как 
исключается необходимость проводки судов по Калининградскому 
морскому каналу, что значительно удешевляет навигацию; 

4)  наличие достаточного количества складских площадей; 
5) развитая транспортная инфраструктура. Порт обладает развитой 

сетью транспортных коммуникаций с Европейской частью России и 
странами Центральной и Восточной Европы, в том числе возможностью 
транспортировать грузы по железной дороге вагонами с российской и 
европейской колеей. Прямое автомобильное сообщение с Калининградом 
существенно ускоряет доставку грузов. 
Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и 

безусловным лидером на российском стивидорном рынке по объему 
грузооборота. Порты Группы встроены в международные транспортные 
коридоры, связывающие Россию со странами Средиземноморья, Ближнего 
Востока, Северной Африки, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной 
Америки, что делает их ключевым каналом транзита российских 
импортных и экспортных грузов. 
По итогам 2014 года рыночная доля Группы НМТП составила 21% от 

грузооборота всех морских портов России, грузооборот Группы достиг 131 
млн. тонн. Консолидированная выручка Группы НМТП по МСФО в 2013 году 
составила  $ 928 млн. За четыре месяца 2015 года не смотря на западные 
санкции грузооборот Группы НМТП увеличился на 2,8%, или на 1,3 млн 
тонн больше аналогичного периода 2014 года. 
Отдельно следует отметить проблемы укрепления материально-

технической базы во всей логистической цепи транзита зерна. Проблему 
обновления техники, оборудования сегодня можно решать через, используя 
схемы участия государства в финансировании  лизинговых операций [7-9]. 
Современная техника полученная по лизингу позволит существенно 
повысить производительность труда во всех звеньях товародвижения, 
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существенно ускорит товарооборот, повысил прибыль и 
конкурентоспособность участников зернового бизнеса.  
Совершенствование  схем товарного транзита зерновой продукции с 

учетом снижения логистических издержек следует строить путем 
оптимизации расстояния каналов доставки, исключения паразитирующих 
посредников, мотивирования всех участников на конечный результат по 
критерию прибыли не за счет увеличения тарифных расценок, а за счет 
предоставления добровольных дополнительных услуг, повышения 
производительности, специализации, снижения удельных транспортных 
расходов и других статей повышающих коммерческую себестоимость зерна. 
В основу  реструктуризации транспортной и складской логистики следует 
закладывать оптимальное формирование и доставку  получателю крупных 
партий зерна с однородными характеристиками. 
Выявленные нами конкурентные преимущества рассматриваемых  

логистических схем следует использовать при построении стратегии 
развития продвижения зерновых потоков на мировой рынок. Более 
активное использование сильных сторон региональной логистики повысит 
экономическую эффективность, конкурентоспособность производства 
зерновых на Юге России.  
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** ** ** ** **   
 

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE REGIONAL TRANSIT 
GRAIN MARKET 

 
K. N. Samrov  
 
The article discusses the role of transport logistics in the system of export 

grain business. Examines the competitive advantages in relation to regional, 
natural factors, production, business and market grain. Also the role of these 
factors in raising the economic efficiency of grain business in response to rapidly 
changing conditions in domestic and global market. It details the competitive 
advantages of the port transit segment of the Krasnodar region on the example of 
the major sea carriers of grain. Effective use of the strengths of the land and 
Maritime components of the grain transit will contribute to a more successful 
integration of the grain business of the region into the global system the global 
economy, will increase the competitiveness of regional grain production for the 
domestic and international markets. 

 
Keywords: region, grain market, transit logistics, cargo handling, export. 
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В данной статье описаны методы оценки финансовой безопасности 

бизнеса юридических и физических лиц, как субъектов среднего и малого 
предпринимательства. В результате было выяснено, что существующие 
количественные подходы определения степени финансовой безопасности не 
подходят для оценки деятельности ИП из-за дефицита необходимой 
информации. На этой основе в данной статье был предложен авторский 
метод оценки деятельности ИП на основе качественных параметров с 
необходимыми рекомендациями. 

 
Ключевые слова: оценка финансовой безопасности предприятия, 

юридические и физические лица, индивидуальное предпринимательство, 
количественный метод оценки, качественный метод оценки. 

 

** ** ** ** **   
На сегодняшний день вопрос развития среднего и малого 

предпринимательства становится все более актуальным как на уровне 
бизнеса, так и на уровне государства в целом. Известно, что по итогам 
заседания Госсовета по вопросам развития малого и среднего бизнеса от 29 
апреля 2015 года президент РФ Владимир Путин поручил создать институт 
развития малого и среднего предпринимательства с целью оказания 
помощи в юридическом, методологическом, финансовом и прочих вопросах 
субъектам предпринимательства [5]. Данный интерес говорит о важности 
развития бизнеса, поддержании его стабильного функционирования и 
защиты от внутренних и внешних угроз. В связи с этим возникает вопрос о 
методах проведении оценки финансовой безопасности субъектов среднего 
и малого предпринимательства, представленных в нашей стране 
юридическими (на 1 апреля 2014 года в России зарегистрировано около 4,6 

mailto:alekshar@mail.ru
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млн. юридических лиц [7])  и физическими лицами (на 2015 год 
зарегистрировано 4 млн. ИП [4]) с целью дальнейшего успешного ведения 
бизнеса. В методах оценки финансовой безопасности нет однозначных 
рекомендаций, и что касается физических лиц, то данный вопрос имеет 
недостаточную изученность и имеет актуальность для исследований. 
Юридические лица представляют собой коммерческие и 

некоммерческие организации, которые в соответствии со статьей 48 ГК РФ 
имеют обособленное имущество и отвечают им по своим обязательствам [1]. 
Они обязаны ежегодно предоставлять бухгалтерскую отчетность, по 
которой просчитываются стандартные индикаторы, и определенное 
количество данных позволяет судить о состоянии предприятия и о 
результатах его деятельности. В свою очередь, физические лица, 
зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 
именуются индивидуальными предпринимателями [2], в качестве 
отчетности о своей деятельности заполняют налоговую декларацию, а 
также ведут учет налогов и доходов. 
Данные субъекты предпринимательской деятельности находятся в таких 

условиях современной рыночной экономики, где происходят постоянные 
изменения в конъюнктуре рынка с возникновением как возможностей для 
развития предприятия, так и угроз, способных нарушить стабильность 
финансово-хозяйствующей деятельности. В связи с этим важное место 
занимает анализ финансовой безопасности предприятия с целью выявления 
изменений финансового состояния на конкретную дату и учета тенденций 
будущих изменений. 
Мы считаем, что финансовая безопасность отражает уровень 

деятельности предприятия, при котором существует возможность отражать 
угрозы и неблагоприятные факторы извне, что позволяет в кризисной 
ситуации для рынка и отрасли стабильно и эффективно вести бизнес. 
Не стоит путать понятия «финансовая безопасность» и «финансовая 

устойчивость». Данные понятия тесно связаны между собой и дополняют 
друг друга. Финансовая устойчивость предполагает уровень финансового 
состояния предприятия, при котором сохраняется стабильный уровень 
инвестиционной привлекательности, способность развиваться и 
сохранения финансовой безопасности в условиях изменения уровня риска. 
Если предприятие обладает финансовой безопасностью, то оно обладает и 
финансовой устойчивостью. Однако обратное утверждение будет неверным: 
финансовая устойчивость может не обладать финансовой безопасностью, 
что может повлечь за собой нестабильность функционирования 
предприятия. Другими словами, финансовая устойчивость более широкое 
понятие, включающее не только финансовую безопасность, но и 
минимизацию всех финансовых рисков, возникающих в процессе 
деятельности предприятия. 
Угрозы финансовой безопасности различают двух видов: внутренние и 

внешние. 
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Внутренние угрозы состоят из: 
• Ошибок среднего и высшего менеджмента; 
• Недостаточных маркетинговых исследований; 
• Низкой ликвидности активов; 
• Непрофессионализма основного кадрового состава; 
• Недостаточной перевооруженности и поддержки технической 

инфраструктуры предприятия; 
• Ошибок при организации информационной безопасности; 
• Недостаточного внимания деловой репутации предприятия; 
• Пренебрежения к организации стратегического планирования, а 

также кризис-менеджмента; 
• Нарушения договорных обязательств. 
Внешние угрозы: 
• Кризисная ситуация в стране и неблагоприятные условия ведения 

бизнеса; 
• Политическая нестабильность; 
• Частые изменения в нормативно-правовых актах, кредитной и 

налоговой политике; 
• Высокий уровень инфляции; 
• Повышенная волатильность отечественной и иностранной валюты; 
• Ухудшение показателей инвестиционной привлекательности; 
• Повышенное влияние несовершенной конкуренции на рынке; 
• Высокая криминогенная обстановка;  
• Природные катаклизмы. 
Дать оценку возможным угрозам финансовой безопасности предприятия 

можно двумя подходами: количественным и качественным. 
Количественный подход состоит из коэффициентного метода, 

подразумевающего анализ различных статей баланса для расчета 
совокупности коэффициентов, с целью оценки рисков снижения 
финансовой безопасности и разработки программы рекомендаций. 
Качественный подход включает методы оценки окружения предприятия. 
Касаемо количественного подхода, то здесь можно сказать, что нет 

единой методики и алгоритма определения степени финансовой 
безопасности. Однако они во многом схожи между собой. Бадаева О.Н. и 
Цупко Е.В. на основе анализа литературных данных составили перечень 
индикаторов, способных оценить уровень финансовой безопасности 
предприятия [3]. Приведенные показатели рассчитываются на основе 
данных бухгалтерской отчетности (см. табл.1). 
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Таблица 1 - Индикаторы финансовой безопасности предприятия 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя-
индикатора 

Порядок расчета Пороговое 
значение 

Условие, 
обеспечивающее 
финансовую 
безопасность 

1 Показатели платежеспособности 

1.1 
Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

(Денежные средства + 
краткосрочные 
фин.вложения)/Краткосроч
ные обязательства 

0,2 
Значение показателя 
должно быть не 
менее порогового 

1.2 

Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(общий 
коэффициент 
покрытия) 

Оборотные активы / 
Краткосрочные 
обязательства 

>1 
Значение показателя 
должно быть не 
менее порогового 

1.3 Коэффициент 
заемоспособности 

Собственный капитал / 
Долгосрочный заемный 
капитал 

1,4 
Значение показателя 
должно быть не 
менее порогового 

2 Показатели финансовой устойчивости 

2.1 Коэффициент 
автономии 

Собственный капитал / 
Валюта баланса >= 0,5 

Значение показателя 
должно быть не 
менее порогового 

2.2 Плечо финансового 
рычага 

Заемный капитал / 
Собственный капитал 1 

Значение показателя 
должно быть не 
более порогового 

2.3 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

(Собственный капитал + 
Долгосрочные 
обязательства – 
Внеоборотные активы) / 
Оборотные активы 

0,1 
Значение показателя 
должно быть не 
менее порогового 

2.4 

Коэффициент 
маневренности 
собственных 
оборотных средств 

(Собственный капитал + 
Долгосрочные 
обязательства – 
Внеоборотные активы) / 
Собственный капитал 

0,3 
Значение показателя 
должно быть не 
менее порогового 

3 Показатели деловой активности 

3.1 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотного 
капитала 

Выручка / Среднегодовая 
величина оборотного 
капитала 

Значение показателя → max 

3.2 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного 
капитала 

Выручка / Среднегодовая 
величина собственного 
капитала 

Значение показателя → max 

3.3 
Коэффициент 
оборачиваемости 
заемного капитала 

Выручка / Среднегодовая 
величина заемного 
капитала 

Значение показателя → max 
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Продолжение таблицы 1 
 

3.4 

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

Выручка / Среднегодовая 
величина дебиторской 
задолженности 

Значение показателя → max 

3.5 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 
задолженности 

Выручка / Среднегодовая 
величина кредиторской 
задолженности 

Значение показателя → max 

4 Показатели рентабельности 

4.1 Рентабельность 
активов 

Чистая прибыль / Валюта 
баланса Значение показателя → max 

4.2 
Рентабельность 
собственного 
капитала 

Чистая прибыль / 
Среднегодовая величина 
собственного капитала 

Значение показателя → max 

4.3 Рентабельность 
продукции 

Чистая прибыль / 
Себестоимость продукции Значение показателя → max 

4.4 Рентабельность 
продаж 

Прибыль от продаж / 
Выручка Значение показателя → max 

5 Показатели развития предприятия 

5.1 Средневзвешенная 
стоимость капитала 

(доля собственного 
капитала*стоимость 
собственного капитала) + 
(доля заемного 
капитала*стоимость 
заемного капитала) 

Значение показателя → min 

5.2 
Уровень 
инвестирования 
амортизации 

Валовые инвестиции / 
Амортизационные 
отчисления 

1 

Значение 
показателя должно 
быть не менее 
порогового 

5.3 Темп роста чистой 
прибыли 

Чистая прибыль за 
отчетный период / Чистая 
прибыль за предыдущий 
период 

>1 

Значение 
показателя должно 
быть более темпа 
роста выручки 

5.4 Темп роста выручки 
Выручка за отчетный 
период / Выручка за 
предыдущий период 

>1 

Значение 
показателя должно 
быть более темпа 
роста активов 

5.5 Темп роста активов 

Валюта баланса на конец 
отчетного периода / Валюта 
баланса на начало 
отчетного периода 

>1 

Значение 
показателя должно 
быть не менее 
порогового 

 
 

Как оговаривалось выше, данная оценка финансовой безопасности 
построена на основе данных бухгалтерской отчетности. То есть она 
применима только по отношению к юридическим лицам. Физические лица 
(ИП) пользуются упрощенной системой отчетности, где происходит учет 
только доходов и расходов. В связи с этим возникает сложность проведения 
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оценки по количественным параметрам. В данном случае основной упор в 
оценке финансовой безопасности ИП будет приходиться на качественные 
параметры, где можно рассмотреть следующее: 

• Уровень технической оснащенности; 
• Уровень конкуренции по масштабу развития; 
• Кадровый состав предприятия; 
• Уровень инвестиционной активности и привлекательности; 
• Уровень доверия кредиторов; 
• Наличие резервов; 
• Способность владения информацией о рыночном и отраслевом 

состоянии; 
• Уровень бухгалтерского учета. 
На основании данных параметров можно определить степень 

финансовой безопасности ИП путем проведения экспертной оценки. В 
качестве эксперта может выступать сам индивидуальный предприниматель, 
так и группа лиц, связанных непосредственно с деятельностью предприятия 
(количество экспертов определяется самостоятельно предпринимателем в 
зависимости от размеров предприятия, численности сотрудников и 
организационной структуры). Для более объективной и точной оценки 
финансовой безопасности ИП рекомендуется привлекать не менее 3 
экспертов. В качестве экспертов могут выступать сотрудники предприятия, 
владеющие информацией о состоянии деятельности организации.  
Финансовая безопасность ИП будет оцениваться по пятибалльной шкале, 

которая продемонстрирована в таблице 2. 
Сумма баллов будет говорить о степени финансовой безопасности ИП. 

Оценка, данная одним экспертом ранжируется следующим образом: 
• 8-20 баллов – плохая финансовая безопасности ИП; 
• 20-30 баллов – средняя степень финансовой безопасности ИП; 
• 30-40 баллов – высокая финансовая безопасность ИП. 
При увеличении числа экспертов мы получим сумму оценочных баллов. 

В связи с этим также следует и увеличивать шкалу баллов во столько раз, на 
сколько добавляется число экспертов. 
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Таблица 2 - Критерии оценки финансовой безопасности ИП 
 

Ба
лл
ы

 

Уровень 
технической 
оснащенност

и 

Уровень 
конкуренции 
по масштабу 
развития 

Уровень 
кадрового 
состава и его 
текучесть 

Уровень 
инвестиционн
ой активности 

и 
привлекательн

ости 

Уровень 
кредитоспособн

ости 

Наличие 
резервов 

Доступ 
информации 
о состоянии 
рынка и 
отрасли 

Уровень 
бухгалтерско
го учета 

1 Плохая 
техническая 
оснащенност
ь 
(отсутствует, 
либо имеется 
только 
устаревшая 
необходимая 
техника и 
инструменты 
для ведения 
бизнеса 

Индивидуальн
ая 
(предпринима
тель вынужден 
непосредствен
но 
контактироват
ь с 
многочисленн
ыми 
конкурентами 
вокруг себя и 
искать 
наилучшие 
варианты 
привлечения 
потребителей) 

Высокая 
текучесть 
кадров, 
низкий 
уровень 
квалификации 
кадрового 
состава и 
острый 
дефицит 
специалистов 
на рынке труда 

Низкий 
уровень (не 
имеет смысла 
инвестировать 
в производство 
конкретной 
отрасли) 

Низкий уровень 
доверия 
кредитора (нет 
возможности 
получить 
кредит у банка 
на выгодных 
условиях для 
предпринимате
ля) 

Отсутствие 
резервов 
(прибыль 
тратится на 
текущие 
нужды) 

Отсутствие 
какой-либо 
информации 

Отсутствие 
бухгалтерско
го учета 
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Продолжение таблицы 2 
 

Слабая 
техническая 
оснащенность 
(Более 70% - 
устаревшая 
техника и 
инструменты, 
менее 30% - 
техника и 
инструменты, 
отвечающая 
современным 
требованиям) 

Местная 
(предпринимате
ль находится в 
среде высокой 
конкуренции, 
но не имеет 
частого 
непосредственн
ого контакта с 
конкурентами, 
реагирует на 
поведение 
конкурентов) 

Средняя 
текучесть 
кадров, слабый 
уровень 
квалификации 
кадрового 
состава и 
острый дефицит 
специалистов на 
рынке труда 

  Резерв на 
краткосрочны
й период (до 1 
года) для 
повышения 
маневренност
и при 
непредвиденн
ых ситуациях 
на рынке 

 Минимальный 
бухгалтерский 
учет 
(минимальный 
управленчески
й учет и 
налоговый 
учет) 

Средняя 
техническая 
оснащенность 
(отношение 
устаревшей и 
новой техники 
и 
инструментов 
составляет 
50% на 50%) 

Отраслевая 
(число 
конкурентов 
остается 
высоким, но они 
не находятся в 
непосредственн
ой близости от 
предприятия, и 
предпринимате
ль реагирует на 
изменения в 
отрасли) 

Слабая 
текучесть 
кадров, средний 
уровень 
квалификации 
кадрового 
состава и 
умеренный 
дефицит 
специалистов на 
рынке труда 

Средний 
уровень 
(перспективност
ь развития 
отрасли 
остается под 
сомнением) 

Средний уровень 
доверия 
кредитора 
(получить кредит 
у банка на 
выгодных 
условиях для 
предпринимателя 
составляет 
сложность) 

Резерв на 
среднесрочны
й период (1-5 
лет) для 
повышения 
маневренност
и при 
непредвиденн
ых ситуациях 
на рынке и в 
отрасли 

Мало 
открытых 
источников 
для поиска 
необходимой 
информации 

Средний 
бухгалтерский 
учет 
(налоговый 
учет и 
управленчески
й учет, 
позволяющий 
наглядно 
увидеть 
финансовое 
состояние 
предприятия) 
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Продолжение  таблицы 2 
Хорошая 

техническая 
оснащенность 
(Более 70% - 
техника и 
инструменты, 
отвечающие 
современным 
требованиям, 
менее 30% - 
устаревшая 
техника и 
инструменты) 

Межотраслев
ая 
(предпринимате
ль ищет выгоду 
в нескольких 
отраслях 
производства) 

Слабая 
текучесть 
кадров, средний 
уровень 
квалификации 
кадрового 
состава и 
профицит 
специалистов на 
рынке труда 

  Долгосроч
ный резерв 
(более 5 лет) 
для 
повышения 
маневренности 
при 
непредвиденн
ых ситуациях 
на рынке и в 
отрасли 

 Хороший 
бухгалтерский 
учет (налоговый 
учет и 
управленческий 
учет, 
позволяющий 
оценивать 
финансовое 
состояние 
предприятие, а 
так же состояние 
материальных и 
трудовых 
ресурсов 

Отличная 
техническая 
оснащенность 
(вся техника и 
инструменты 
отвечают 
современным 
требованиям 
для ведения 
бизнеса) 

Региональна
я или 
национальная 
(предпринимате
ль соперничает 
с крупными 
предприятиями 
в своем регионе 
или в стране) 

Слабая 
текучесть 
кадров, высокий 
уровень 
квалификации 
кадрового 
состава и 
профицит 
специалистов на 
рынке труда 

Высокий 
уровень 
(отрасль 
перспективна и 
имеет смысл 
вкладывать 
инвестиции 
производство) 

Высокий 
уровень доверия 
кредитора 
(беспрепятственн
ое получение 
кредита у банка 
на выгодных 
условиях для 
предпринимателя
) 

Долгосроч
ный резерв, 
позволяющий 
маневрировать 
при кризисных 
ситуациях 
между 
отраслями 

Достаточ
но открытых 
источников 
для поиска 
необходимой 
информации 

Отличный 
бухгалтерский 
учет (налоговый 
учет и 
управленческий 
учет, который 
способен 
предоставить 
всю 
информацию о 
деятельности 
предприятия и 
имеется 
возможность 
планирования 
дальнейшей 
деятельности) 



 

 

 

Вывод:  
Для оценки финансовой безопасности ИП мы выяснили, что 

стандартные методы оценки, предложенные в большинстве источников, не 
подходят, так как весь анализ основывается на данных бухгалтерской 
отчётности, составляемой только юридическими лицами. Для физических 
лиц нами был предложен метод оценки, основанный на качественных 
параметрах, где на основе экспертных оценок формируется предположение 
о степени финансовой безопасности ИП. 
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** ** ** ** **   
Methods for assessing the financial security of small and 

medium business 
 

A.V. Sharov 
 

This article describes methods for assessing the financial security of business 
legal entities and individuals, as subjects of small and medium businesses. As a 
result, it was revealed that the existing quantitative approaches determine the 
degree of financial security is not suitable for the assessment of individual 
entrepreneurs due to a shortage of necessary information. On this basis, in this 
article was proposed by the author's method of assessment of individual 
entrepreneurs on the basis of quality parameters with the necessary 
recommendations. 

 

Key words: assessment of the financial security of the enterprise, legal and 
physical persons, individual entrepreneurship, quantitative method for assessing, 
qualitative method for assessing.  
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Статья посвящена составлению бухгалтерской отчетности. При ее 

составлении у бухгалтеров возникает множество вопросов. Составление 
отчетности является одной из важных процедур в учете предприятия. 

 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, формы отчетности, 

состав, сроки. 

** ** ** ** **   
В общем смысле бухгалтерская отчетность - это совокупность 

документов, которые содержат самые полные сведения о финансовом, 
экономическом, имущественном положении предприятия. Обычно годовая 
бухгалтерская отчетность включает всего два документа: 

• бухгалтерский баланс; 
• отчет о финансовых результатах. 
Необходимо учесть, что в годовой бухгалтерской отчетности 2013 года 

отчет о прибыли и убытках переименован в отчет о финансовых 
результатах. 
Годовая бухгалтерская отчетность составляется в обязательном порядке 

на любом предприятии, ведущем бухгалтерский учет. 
С 2013 года бухгалтерский учет должен вестись всеми предприятиями вне 

зависимости от их формы собственности и системы налогообложения. 
Исключение составляют лишь индивидуальные предприниматели. 

mailto:vikulya.shchetinina@mail.ru
mailto:alery1531@rambler.ru
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Поскольку они по-прежнему не ведут бухгалтерский учет, то и 
бухгалтерская отчетность в 2013 году для ИП не нужна. 
Состав годовой бухгалтерской отчётности 
К вышеупомянутым двум документам в годовой бухгалтерской 

отчетности могут также прилагаться дополнительные отчеты, которые 
более детально раскрывают позиции, указанные, например, в бухгалтерском 
балансе. В 2013 году в состав годовой бухгалтерской отчетности не входят ни 
пояснительная записка, ни аудиторское заключение (Пояснительная 
записка - это самостоятельная часть бухгалтерской отчетности (п. 5 ПБУ 
4/99 "Бухгалтерская отчетность организации"), но почему-то ей 
традиционно не уделяется должного внимания, хотя от достоверности 
информации, содержащейся в ней, напрямую зависит то, какие выводы 
сделают заинтересованные пользователи бухгалтерской отчетности о вашем 
предприятии). 
Конечно, эти документы по-прежнему составляются, а аудиторское 

заключение публикуется вместе с отчетностью в средствах массовой 
информации (или на сайте предприятия - там, где публикуется отчетность 
предприятия). 
В остальном состав годовой бухгалтерской отчетности и требования к 

предоставлению информации не претерпели существенных изменений. 
Сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности 
Согласно последней редакции закона "О бухгалтерском учете" сроки 

сдачи годовой бухгалтерской отчетности составляют три месяца с начала 
нового календарного года. Если последний день сдачи отчетности 
приходится на выходной или праздник, он переносится на следующий 
рабочий день. Так, например, в 2013 году последний день подачи годовой 
бухгалтерской отчетности объявили первого апреля. Ранее срок 
предоставления годовой бухгалтерской отчетности составлял девяносто 
дней. 
Опубликовать годовую отчетность - тем предприятиям, которые по 

закону обязаны это делать, например, биржам и банкам, - необходимо до 
июня текущего отчетного года. 
Согласно вступившей  в 2015 году редакции закона "О бухгалтерском 

учете" годовая бухгалтерская отчетность представляется не только в 
налоговую службу, но и в Государственный комитет статистики России. 
При этом в Роскомстат вместе с бухгалтерским балансом и отчетом о 
финансовых результатах в обязательном порядке подается также 
аудиторское заключение. Сроки представления годовой бухгалтерской 
отчетности в Комитет статистики такие же, как и сроки предоставления 
отчетности в налоговую службу - то есть три месяца. Следовательно, в 2013 
году бухгалтерскую отчетность в Роскомстат необходимо было подать до 
первого апреля. 
Новые формы годовой бухгалтерской отчетности в 2013 году 
Согласно новым требованиям законодательства, помимо изменения 

названия отчета о прибылях и убытках должны измениться и бланки для 
годовой бухгалтерской отчетности. Новые формы годовой бухгалтерской 
отчетности пока не утверждены, поэтому необходимо следить за 
объявлениями об изменениях в этой области. 
Что же касается первичной бухгалтерской учетной документации, в этой 

области предусмотрены существенные послабления: теперь формы этих 
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документов разрабатываются на самом предприятии и утверждаются 
руководством. Общая унифицированная форма теперь отменена. 
Формы годовой бухгалтерской отчетности подавать в налоговую службу 

должен тот, кто ответственен за их составление. 
Формы годовой бухгалтерской отчетности в 2013 году, согласно новым 

требованиям, имеет право подавать в налоговую службу и Государственный 
комитет статистики только то лицо, которое ответственно за их 
составление. 
По изменению форм бухгалтерских документов нужно также отметить, 

что отныне обязательно ведение бухгалтерских регистров, бланки которых 
тоже разрабатываются на предприятии. 
Не стоит забывать, что документы, которые разрабатываются на 

предприятии, должны содержать все требования, предъявляемые 
законодательством к бухгалтерским документам и содержать полные 
реквизиты предприятия. 
Новое в отчете для малых предприятий 
Для малых предприятий введены специальные упрощенные формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. Отдельные 
упрощения предусмотрены и для социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 
Нормы для малых предприятий включены в приказ Минфина России от 

2 июля № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" в виде 
отдельного приложения. В частности, в балансе расшифровывать состав 
капитала не нужно. 
С 2013 года социально ориентированные некоммерческие организации 

могут использовать некоторые льготы, предусмотренные в ПБУ для 
субъектов малого предпринимательства. А именно: на основании приказа 
Минфина России от 27 апреля 2012 года № 55н такие организации вправе: 
отражать в отчетности изменения учетной политики перспективно; 

бухгалтерский отчетность прибыль убыток 
-признавать доходы и расходы после оплаты; 
-не производить корректировку стоимости финансовых вложений, по 

которым можно определить текущую рыночную стоимость; 
-не включать проценты по займам в стоимость инвестиционных активов; 
-не применять ПБУ 2/2008 и ПБУ 8/2010; 
-не производить ретроспективные пересчеты при исправлении ошибок 

предшествующего года. 
Определение социально ориентированных некоммерческих организаций 

дано в пункте 2.1 статьи 2 Закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ. Их 
деятельность направлена на решение социальных проблем и развитие 
гражданского общества в РФ. 
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Сердечно-сосудистые заболевания занимают ведущее место в структуре 

неинфекционной патологии взрослых, являются основной причиной ранней 
инвалидизации и преждевременной смерти в большинстве экономически 
развитых стран. Особое место среди них занимает инфаркт 
миокарда(ИМ). 

 
Ключевые слова: электроэнцефалограмма (ЭЭГ), электрокардиограмма 

(ЭКГ), ранняя диагностика, инфаркта миокарда. 

** ** ** ** **   
 
Актуальность темы данной работы заключается в том, что одним из 

важных направлений исследований в области новых технологий в 
функциональной диагностике является разработка методов исследования 
электрической нестабильности миокарда и неинвазивной оценки его 
электрофизиологических свойств. 
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Цель работы: разработать алгоритм совместного анализа ЭЭГ и ЭКГ, 

позволяющий повысить эффективность обнаружения инфаркта миокарда на 
ранней стадии. 

 
Для компьютерного анализа сжатие ЭЭГ, по возможности без потери 

диагностической 
информации, является чрезвычайно важным обстоятельством, поскольку 

уменьшает объем обрабатываемых данных и дает возможность быстро 
классифицировать энцефалограммы. К примеру, если анализировать сами 
числовые отсчеты сигнала, то, во-первых, этот процесс займет огромное 
время, а во-вторых, вариабельность самих ЭЭГ, относящихся к одной и той 
же патологии, очень высока и какая-либо классификация невозможна. Для 
представления ЭЭГ в сжатом виде возможно использование различных 
алгоритмов сжатия.  
Пусть x(t) - исследуемый сигнал, а x - дискретные значения этого 

сигнала, предшествующие рассматриваемому моменту. Для предсказания 
текущего значения x используем линейный предсказывающий 
(экстраполирующий) фильтр: 

 

∑
=
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m

i
jiji xx
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~~ β   (1) 

 

где ix~  - предсказанное значение, jβ
~

 - эмпирические коэффициенты 

авторегрессионной модели. Эти коэффициенты могут определяться по 
(2N+1) отсчетам процесса x(t) вблизи некоторой исходной точки, условно 
принимаемой за ноль отсчета. Для оценивания коэффициентов, прежде 
всего, подсчитывается (m+1) значение ординат текущей корреляционной 
функции: 
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а затем определяются оценки jβ

~
 , j=1, 2, ... , m путем решения системы m 

линейных алгебраических уравнений: 
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На каждом i-м такте с помощью уравнения (4.2.3) с найденными 

коэффициентами $ β j можно рассчитать ошибку предсказания 
 

iii xxe ~−=    (4) 
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Эта ошибка характеризует мгновенное значение неточности 
предсказания с помощью данного экстраполирующего фильтра. 
Последовательность значений ei, ei-1, ei-2, … является последовательностью 
случайных величин (временным рядом) и для нее также можно ввести 
понятие текущей эмпирической корреляционной функции: 
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Для разделения ЭЭГ на отдельные квазистационарные сегменты введем 

показатель E, 
характеризующий суммарно степень несоответствия предсказанных и 

реальных свойств случайного процесса: 
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Сопоставляя значение E с некоторым пороговым значением θ 1 , можно 

установить тот момент времени, когда E>θ 1 и значит, по-видимому, сигнал 
изменил свои свойства. Тем самым устанавливают факт перехода к новому 
квазистационарному сегменту, причем выявленную временную точку 
выбирают в качестве исходной (l=0), после чего все расчеты повторяют. 
Для решения вопроса о том, имеет ли место переход к новому сегменту 

или же 
наблюдается начало некоторой нестационарной волны (т.е. своего рода 

детерминированный аддитивный дрейф), предлагают вводить ограничение 
ошибки предсказания в соответствии с формулой: 
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При этом нестационарные волны практически не будут влиять на 

процесс сегментации. Одновременно соотношение (7) дает критерий для их 
выявления. 
Для обнаружения ИМ  были использованы в качестве критериев оценки 
эффективности предложено использовать показатели, характеризующие как 
степень относительного ослабления зубцов Р и Т, так и эффективность 
выделения желудочковых комплексов на фоне широкополосных шумов. По 
результатам проведённых исследований предложено использовать 
сглаживающий дифференциатор, определяемый уравнением:  

 



 

116655  

)1()2()3()1()2()3()( ++++++−−−−−= nxnxnxnxnxnxny
)(),( nynx  

где )(),( nynx –соответственно отсчёты входного и выходного сигналов. 

 
Рассмотрен вариант простейшего порогового алгоритма обнаружения 

QRS-комплекса, на вход которого может быть подан взятый по модулю 
сигнал с выхода предложенного выделителя желудочкового комплекса. 
Показано, что при отсутствии существенных помех, а также 
низкоамплитудных QRS-комплексов, такой алгоритм способен эффективно 
обнаруживать желудочковые комплексы на фоне других компонентов ЭКГ. 
В то же время, для практического использования в системах 
кардиологического контроля необходимо применение более сложных 
алгоритмов, обладающих способностью к адаптации и учёту контекста 
электрокардиосигнала. С целью разработки практического алгоритма 
обнаружения QRS-комплекса, на основе статистического анализа реальных 
записей ЭКГ были определены соотношения, характеризующие 
зависимости длительностей некоторых интервалов кардиоцикла от 

величины RR-интервала RRT :   
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;  

Здесь RTT  – интервал от вершины R-зубца до вершины Т-зубца,– 1RTT и 

2RTT  соответственно нижняя и верхняя границы возможного разброса 

параметра RTT , PRT  – интервал от вершины Р-зубца до вершины R-зубца. 
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Алгоритм совместного анализа ЭЭГ и ЭКГ 
 
Производится стандартная съемка фоновой электроэнцефалограммы на 

компьютерном электроэнцефалографе в 19 монополярных отведениях 
согласно международной системе расположения электродов «10-20», при 
значении импеданса 10 кОм и менее в полосе пропускания 0,3-50 Гц при 
частоте дискретизации 256 Гц. В качестве референтных используются 
ушные электроды. Регистрация ЭЭГ проводится при положении 
испытуемого, сидя в удобном кресле, в состоянии расслабленного 
бодрствования. Эпохи ЭЭГ длиной 20 сек подвергаются быстрому 
преобразованию Фурье с использованием окна Ханна в полосе 3-30 Гц (шаг 
0.25 Гц). Выходные формы анализа формируются с помощью 
специализированной программы WinEEG, составленной в соответствии с 
принятыми стандартами анализа сигнала, и представляют собой графики 
или таблицы спектральной мощности ЭЭГ в каждом отведении с шагом 0,25 
Гц. 
У всех обследованных ЭЭГ регистрировалась на компьютерном 

электроэнцефалографе “Телепат-104” (СПб., 2005 г.) в 19 монополярных 
отведениях, согласно международной схеме расположения электродов “10-
20”, при значении импеданса 10 кОм и менее в полосе пропускания 03-50 Гц 
при частоте дискретизации 256 Гц. Регистрация ЭЭГ проводилась при 
положении испытуемого сидя в удобном кресле в состоянии 
расслабленного бодрствования.   
Выделяется участок длительностью 20-25 секунд. На этом участке 

определяется спектр мощности во всем диапазоне излучения. На 
стандартном графике (рис.12) определяется модальная (максимальная) 
мощность альфа-ритма (Мо). Производится вычисление отношения 
мощности модального (наиболее выраженного) колебания альфа-ритма в 
каком-либо отведении ЭЭГ к его суммарной мощности в том же отведении 
(КДα1). Для уточнения имеющихся нарушений вычисляется отношение 
суммарной мощности альфа-ритма в диапазоне ±0,5 Гц от модального 
(наиболее выраженного) колебания к его суммарной мощности (КДα2). С 
этой целью для вычисления (КДα1) из таблицы мощностей спектров ритмов, 
экспортируемой из программы ЭЭГ, которая представляет собой 
прямоугольную матрицу, где по вертикали расположены названия 
стандартных отведений ЭЭГ, а по горизонтали - частоты колебаний от 0 до 
30 Гц с шагом 0,25 Гц, определяется мощность модального (максимального 
по мощности) колебания в каком-либо стандартном отведении (Мо) в 
диапазоне альфа-ритма (7-14 Гц). Та же процедура может быть проведена на 
графике спектров мощностей ритмов, предоставляемом стандартной 
программой ЭЭГ. Затем определяется суммарная мощность альфа-ритма 
(М) путем сложения всех мощностей в этом отведении в альфа-диапазоне 
(стандартная программа ЭЭГ автоматически предоставляет эту величину в 
сводной таблице мощностей спектров).  

(КДα1) вычисляется по формуле (1):  
 

%100/1 ×= ММКД оα         (1) 
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Для вычисления (КДα2) необходимо в таблице мощностей или на 
графике мощностей выделить значения мощностей, которые располагаются 
справа и слева от модального значения на 0.5 Гц (т.е. по 2 значения справа и 
слева от модального). Все эти значения, включая модальное, суммируются. 
Полученное значение делится да суммарную мощность в данном отведении 
по формуле (2): 

 
( ) ( ) ( ) ( )( )







 ×+++++−+−
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Где Mo - модальная мощность альфа-ритма (мкВ2), 
M - валовая мощность альфа-ритма.  
После выравнивания всех матриц относительно модального значения 

КДα1, вычислены средние значения коэффициента, по которым построены 
усредненные картограммы. 
Практически это выглядит следующим образом (рис.4). 
С практической точки зрения для получения сводной картограммы, 

нормированной по локальному показателю необходимо ранжировать 
данные по каждому отведению и каждому случаю раздельно, а для 
получения сводной картограммы, нормированной по модальной частоте 
нужно ранжировать показатели по частотам во всех отведениях. 
Индексы  "Миокард" и "Ритм"  являются относительными 

характеристиками, которые характеризуют суммарную величину 
дисперсионных отклонений от нормы и изменяются в диапазоне 0%  100%. 
Чем больше значение индекса – тем больше отклонение от нормы. 
Физически, значение  "Миокард" = 100% соответствует патологическому 
комплексу, связанному с выраженными отклонениями от нормы 
практически во всех камерах сердца. Значение "Миокард" = 0% 
соответствует полному отсутствию каких-либо значимых отклонений от 
дисперсионной модели идеального сердца. Аналогично, показатель "Ритм" 
= 100% соответствует максимально выраженным изменениям  регуляции  
ритма  сердца, свойственным выраженным аритмиям или сильному 
стрессу.  
Миокард - основной показатель, на который надо обратить 

внимание!менее 15% – не выявлено значимых отклонений. 15% . 19% – 
пограничное состояние, целесообразен контроль динамики. При 
негативной динамике, т.е. при медленном нарастании величины  
индикатора, необходима обязательная консультация врача. 
Пограничное состояние может возникнуть в результате усталости из-
за физической или психической перегрузки, нерационального 
питания,  воздействия  алкоголя, а также метаболических 
изменений, вызванных патологией других органов. Поэтому, 
устойчивое сохранение этого состояния требует консультации врача. 
Если пограничное состояние вызвано преходящими причинами, то 
индикатор должен постепенно  уменьшаться,  отражая  процесс  
функциональной  нормализации миокарда. 

20% . 22% – вероятна патология. Если это отклонение выявлено 
впервые – необходим контроль динамики (увеличение частоты 
обследований) и целесообразно медицинское обследование. При 
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устойчивом нарастании индикатора в этом диапазоне – медицинское 
обследование  необходимо. 

23% ... 27% – вероятна патология. Если это отклонение выявлено впервые 
– необходим контроль динамики  и  обязательное обследование. 
более 27% – патология или выраженная патология. Если это отклонение 

выявлено впервые, устойчиво повторяется и  не  имеет тенденции к 
увеличению  в  последовательных обследованиях – необходимо  при  первой  
же  возможности  пройти  обследование.   Если в  этой  же  ситуации  
наблюдается   устойчивое  быстрое  нарастание  отклонений  за  время,  
измеряемое  минутами  или  десятками  минут – необходима  экстренная  
консультация  врача. 
Индекс  "Ритм"  является  маркером  адаптивных  возможностей  

организма  или  аритмии: 
менее 15% – нет   значимых  отклонений. 
15%...50% -  небольшие  отклонения (могут  быть  вариантом  нормы в  

процессе  естественных  суточных  колебаний). 
51%...80% - пограничное состояние. 
Более 80% - выраженные отклонения  от  нормы. Это  признак  

истощения компенсаторных резервов (астенизации)   в  системе 
регулирования  ритма  сердца.  Необходимо  медицинское  обследование. 

 
Если характеристики ЭЭГ пациента не удовлетворяют как минимум 

одному из условий, можно говорить о подозрении на инфаркт Миокарда. В 
таком случае следует перейти к анализу показателей дисперсионного 
картирования ЭКГ, а именно индексов “Миокард” и “Ритм”.  
Здесь имеют место следующие условия: 
1. Индекс “Миокард” должен располагаться в диапазоне от 13,3 до 14,5 

%. 
2. Индекс “Ритм” должен располагаться в диапазоне от 22,5 до 26,1 %. 

В заключение получается Рис.1.  
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ЭКГ для раздельной интеграции с поставляемыми с аппаратами 
программными комплексами ЭЭГ и ЭКГ соответственно. 
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CCOONNJJOOIINNTT  AANNAALLYYSSIISS  OOFF  TTHHEE  EELLEECCTTRROOEENNCCEEPPHHAALLAAGGRRAAMM  
((EEEEGG))  AANNDD  EELLEECCTTRROOCCAARRDDIIOOGGRRAAMM  ((EECCGG))  FFOORR  TTHHEE  EEAARRLLYY  

DDIIAAGGNNOOSSIISS  OOFF  MMYYOOCCAARRDDIIAALL  IINNFFAARRCCTTIIOONN  
 
Cardiovascular diseases are the leading place in the structure of non-

infectious disease of adults, are the leading cause of preventable morbidity and 
premature death in most developed countries. A special place among them is 
myocardial infarction (MI). 

 
Key words: electroencephalogram (EEG), electrocardiogram (ECG), 

myocardial infarction, early diagnosis. 
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В статье представлены современные социально-гигиенические аспекты, 

учитывающие течение беременности женщин, их информированность, 
медико-психологическую характеристику и удовлетворенность в получении 
медицинских услуг.  

 
Ключевые слова: мониторинг беременных женщин, социально-

экономический мониторинг, психологический статус, синдром 
эмоционального выгорания, информированность. 

 

** ** ** ** **   
С целью улучшения демографической ситуации, актуальным становится 

поиск новых подходов для сохранения репродуктивного здоровья 
населения. [1]. Одной из ведущих проблем в акушерстве и гинекологии 
является – «первичное невынашивание беременности». Клинические 
исследования в данной области направлены на раннее выявление 
симптомокомплексов, свидетельствующих о нарушениях физиологического 
процесса вынашивания плода, и связанных с ним и негативно влияющих 
факторов. Среди них выделяют: возраст, желанность беременности, 
эмоциональное состояние женщин, высокий уровень тревожности, 
стрессовые ситуации, а также соматические заболевания. Для разработки 
профилактических мероприятий, особую роль играет изучение социальных, 
медико-психологических характеристик беременных женщин и анализ 
качества оказания им медицинских услуг. Все большее число исследований 
показывает, что психологическое состояние женщины, ее отношение к 
будущему ребенку и поведение во время беременности имеют решающее 
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значение, как для течения самой беременности, так и для дальнейшего 
роста и развития ребенка [2,3]. 
Цель исследования.  
Оценить качество оказания медицинских услуг, оценить социально-

экономические условия в семьях и выявить наличие и стадию синдрома 
эмоционального выгорания у беременных женщин, госпитализированных в 
гинекологическое отделение БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» г. Ижевска. 
Материалы и методы. 
Исследование было проведено в гинекологическом отделении на базе 

БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР» г. Ижевска. Было опрошено 156 беременных женщин, 
в возрасте от 20 до 42 лет методом анкетирования с учетом их 
информированного согласия с соблюдением всех этических норм. При этом 
использовалась специально разработанная анкета «Медико-
психологическая характеристика здоровья беременных» состоящая из 27 
вопросов. В неё вошли следующие разделы: социально-экономическая 
составляющая семьи, гигиеническая характеристика и условия жизни, 
оценка качества питания и качество оказания медицинских услуг 
беременным. Для выявления синдрома эмоционального выгорания 
беременных, использовался В.В Бойко, 2002 г.  
Результаты исследования. 
Результаты исследования показали, что 13,8% опрошенных проживает в 

частных домах, 53,6% (p<0,01) - в благоустроенных квартирах многоэтажных 
домов, а 22,1% - не имеют собственного жилья и проживают в съемных 
квартирах. Средняя жилищная площадь составляет более 9 кв. метров у 
72,2% семей. При этом большинство беременных отмечают хорошее 
благоустройство жилья. Среднемесячный доход до 7 тысяч рублей на 
одного человека приходиться в 33,2% семей, более 7 тысяч рублей в 66,8%. 
Приоритетом от всей суммы семейного бюджета были расходы на питание, 
что составило - 91,6%. При этом на покупку одежды - 41,6%, а на отдых спорт 
и лечение - 19,4% от всех доходов. Свободное время и выходные дни все 
исследуемые проводят вместе с семьей, используя различные виды досуга. 
Анализ качества оказания медицинских услуг беременным показал, что 
60,5% (p<0,01) в данной категории граждан удовлетворены, при этом 
пользуются платными медицинскими услугами в государственных 
медицинских учреждениях 58,1% (p<0,01). Во время пребывания в 
стационаре беременные получают в 64,5% (p<0,01) случаев полную 
информация о плане и ходе лечения. При этом осведомлены о обязательных 
бесплатных медицинских услугах беременным 39,5% опрошенных. 
Труднодоступной считается санаторно-курортное лечение в 79,0% женщин, 
в связи с недостаточной информированностью о критериях получения 
бесплатных путевок. Оценка синдрома эмоционального выгорания у 
беременных направлена на выявление механизма психологической защиты 
и диагностирование ведущих симптомов для определения фазы развития 
стресса: «напряжения», «резистенции», «истощения». Результаты показали, 
что в большей степени преобладает стадия резистентности у 64,5% женщин, 
реже выявлены стадии напряжения и истощения, соответственно 12,9% и 
22.6% (p<0,01) тестируемых лиц, что говорит о менее выраженном синдроме 
эмоционального выгорания. 
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Выводы. 
Таким образом, большинство семей имеют благополучный социально-

экономический статус, что может положительно влиять на течение 
беременности. Однако следует отметить, что всем было рекомендовано 
уделять большое внимание здоровому образу жизни.  
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ППРРИИ  ГГННООЙЙННООЙЙ  ХХИИРРУУРРГГИИЧЧЕЕССККООЙЙ  
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В результате проведенных исследований было установлено, что при 

гнойной хирургической патологии наблюдается дисбаланс в тиоловом звене 
систем неспецефической резистентности организма в плазме крови. При 
этом значительно снижается содержание общих тиоловых групп и 
труднодоступных, при сохранности легкодоступных SH-групп, что хорошо 
отражает показатель их соотношения. Такие результаты исследований 
позволяют говорить о значительных метаболических нарушениях в 
обследуемой группе, что требует коррекции тиолсодержащими 
препаратами, такими как глутатион, липоевая кислота и др. 

 
 
Ключевые слова: Тиоловые группы, плазма крови, гнойная хирургия. 
 

** ** ** ** **   
Тиолсодержащие соединения – биологически активные вещества, 

широкий спектр биохимических функций которых обусловлен 
сульфгидрильных (-SH)  групп, отличающихся высокой 
реакционоспособностью, позволяющей проводить различные химические 
реакции. Эти вещества присутствуют в организме в двух состояниях – 
восстановленном (–SH) и окисленном (–SS–),но большинство тиоловых 
веществ обладает активностью в восстановленном состоянии. В плазме 
крови основной вклад в пул SH-соединений вносят белки, содержание 
свободного трипептида глутатиона относительно невелико. Окисление 
тиоловых групп, приводит к  нарушению функционирования всей белковой 
молекулы и соответственно прогрессированию патологии. В настоящее 
время выполнено большое количество клинических и экспериментальных 
исследований, которые показали, что сульфгидрильные группы играют 
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важную роль в развитии многих патологий, и чаще всего наблюдается  
снижение количества SH-групп в исследуемом биологическом материале. 
Целью настоящего исследования являлось изучение некоторых 

показателей тиолового метаболизма у больных с гнойной хирургической 
патологией.  
Материалом для исследования была плазма крови относительно 

здоровых доноров (группа 1, n=15, средний возраст 35,5 лет, из них 10 мужчин 
и 5 женщин) и больных с гнойной хирургической патологией, 
преимущественно с флегмонами мягких тканей (опытная группа, группа 2, 
n=18, средний возраст 37,9 лет, из них 11 мужчин и 7 женщин). Наблюдения 
проводились на базе ГБУЗ «НИИ ККБ №1 им. проф. Очаповского С.В.» 
министерства здравоохранения Краснодарского края. В плазме крови 
исследуемых групп пациентов проводили определение содержание 
поверхностных (легкодоступных) и скрытых (труднодоступных) тиоловых  
групп с помощью реактива Эллмана по методу [2]. За поверхностные 
сульфгидрильные группы были приняты группы, прореагировавшие с 
реактивом за первые 3 минуты, а скрытые за промежуток от 3 до 30 минуты. 
Полученные результаты выражали в единицах оптической плотности 
(е.о.п.) на грамм белка плазмы крови. Концентрацию белка в плазме крови 
определяли по поглощению света образцом биожидкости в 
ультрафиолетовой области спектра при 280 нм [3]. Также оценивали 
соотношение поверхностных и скрытых SH-групп.  
Анализ количества и состава тиоловых групп у больных опытной группы, 

а также у здоровых доноров показал, что гнойная хирургическая патология 
сопровождается снижением общего содержания белковых сульфгидрильных 
групп (на 27,5%), причем в основном за счет пула скрытых SH-групп, при 
незначительно возросшей доле поверхностных. Эти изменения наглядно 
демонстрирует значительно возросший коэффициент их соотношения 
(табл. 1). 

Таблица 1 - Состав тиоловых групп плазмы крови при гнойной 
хирургической патологии 

 
Показатель Группа 1, n=15 Группа 2, n=18 
SH-группы, общие; 
е.о.п./г. белка 

8,833±0,441 6,401±0,345* 

SH-группы, 
поверхностные; 
е.о.п./г. белка 

4,072±0,205 4,178±0,210 

SH-группы, скрытые; 
е.о.п./г. белка 

4,761±0,213 2,233±0,098* 

К(3/30-3)^ 0,855±0,037 1,871±0,080* 
 
Примечание: * - p<0,05 по отношению к контрольной группе; ^ - 

коэффициент соотношения поверхностных SH-групп к скрытым 
 
Исследование сульфгидрильных групп плазмы крови может дать важную 

информацию о состоянии систем неспецефической резистентности 
организма. Снижение их содержания в плазме крови говорит о дисбалансе в 
антиоксидантной системе, неполноценности системы детоксикации, на 
клиническом уровне это демонстрирует высокий риск развития 
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осложнений у пациентов с гнойной хирургической патологией, 
необходимость коррекции метаболического статуса тиоловыми 
препаратами, такими как глутатион, липоевая кислота, унитиол [1]. 
Интересным показателем является соотношение поверхностных/скрытых 
SH-групп, повышение которого объясняется изменением конформации 
белковой молекулы, влекущим за собой изменение локализации SH-групп в 
трехмерной структуре белковой глобулы. Этот коэффициент возможно 
является более информативным, чем общее содержание тиоловых групп, 
так как в ряде случаев оно может возрастать в плазме крови при патологии, 
за счет эффекта «вымывания» компонентов разрушающихся клеток в 
системный кровоток, однако соотношение легкодоступных к 
труднодоступным тиолам в этом случае будет адекватно отражать 
функциональное состояние организма, поскольку в большей мере зависит 
от качества SH-групп, а не от их количества. 
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** ** ** ** **   
Thiol groups of blood plasma in purulent surgical 

pathology 
 

K.A. Popov, A.A. Verevkin 
 

In this study we show that misbalance of thiol part of non-specific resistibility 
of organism is encountered in purulent surgical pathology.  In this case the 
number of total and awkward SH-group is extremely decreasing while available 
SH-group are not touched, what can be used to evaluate ratio of them. Such 
results of study allow us to say about valuable metabolic malfunctions among 
examined patients. These malfunctions require a treatment with thiol-containing 
agents, such as glutathione, lipoic acid etc. 

 

Key words: thiol groups, blood plasma, purulent surgery.  
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ИИЗЗММЕЕРРЕЕННИИЯЯ  ППААРРААММЕЕТТРРООВВ  ССППЕЕККТТРРАА  
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В статье рассмотрен анализ спектров сигналов акустической эмиссии, 

возникающей при контролируемой термомагнитной обработке 
магнитотвердых материалов на основе Fe-Co-Ni-Al – сплавов. Описаны 
процессы, влияющие на амплитудно-частотную характеристику и 
длительность сигналов. Произведен анализ экспериментальных данных и 
сделаны соответствующие выводы. 

 
Ключевые слова: Магнитотвердые материалы, термомагнитная 

обработка, длительность сигнала акустической эмиссии. 
 

** ** ** ** **   
Высококоэрцитивные магнитотвердые материалы широко применяются 

во многих областях науки и техники от медицины и радиоэлектроник до 
горнодобывающей промышленности в качестве источника сильных 
магнитных полей. Известные методы измерения их параметров и свойств не 
позволяют проводить экспресс – контроля на стадии производства. Однако, 
физические процессы, происходящие при изготовлении магнитотвердых 
материалов настолько разнообразны, что могут быть обнаружены, 
например, по частотно – амплитудной характеристике их акустических 
сигналов. Так как знание спектра акустической эмиссии может быть 
использовано для контроля фазовых и структурных превращений во многих 
материалах [1], в том числе и магнитотвердых, то ее использование 
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позволяет оперативно контролировать технологические процессы 
производства магнитотвердых материалов. 

 Известно [2], что при управляемом двухстадийном охлаждении с 
критической скоростью в результате термомагнитной обработки 
высококоэрцитивных сплавов происходит процесс распада однофазной 
структуры на двухфазную, состоящую из  сильно магнитной, обогащенной 
железом α ′ - фазы и изолирующей её в магнитном смысле парамагнитной 
α -фазы. 
На первом этапе распада в температурном интервале 850-800 0С 

происходит формирование мелкодисперсного и сильнонапряженного 
состояния магнитного материала, обусловленного избытком свободной 
энергии системы.  В этом интервале формируются зародыши однодоменной 
структуры высококоэрцитивного магнитного материала.  
Во втором температурном интервале 750-700 0С с целью компенсации 

избыточной свободной энергии, обусловленной магнитоупругой, 
магнитостатической и поверхностной энергией взаимодействия магнитных 
частиц происходит процесс роста  α ′ - фазы вследствие диффузионных 
процессов. Помимо этого под действием магнитного поля происходит 
ориентация ферромагнитных частиц по направлению его действия от оси 
легчайшего намагничивания.  
Нами разработана методика экспериментального определения спектра 

сигналов акустической эмиссии, наблюдаемой при формировании 
высококоэрцитивной структуры магнитотвердых материалов. Полученные 
значения были соотнесены с конечными значениями магнитных 
параметров, полученных лабораторными методами измерения.  
В качестве объекта исследования использовались тест – образцы из 

сплава ЮНДК24 в форме прямоугольников размерами 51010 ×× мм, 
которые были подвергнуты управляемой термомагнитной обработке.  
Скорость охлаждения варьировалась от 10 до 150/мин для каждого 
конкретного образца, напряженность магнитного поля принималась равной 
150 кА/м.  Спектр сигналов, возникающих в исследуемом образце, 
регистрировался датчиком из пьезокерамики ЦТС-19, выполненным 
совместно с предварительным усилителем, и анализировался с 
использованием персонального компьютера.   
На рис.1 представлен спектр мощности сигнала акустической эмиссии 

возникающего при магнитном фазовом переходе.   



Рисунок 1 - Спектр мощности
ма

Спектр мощности сигнала
ферромагнитное состояние,
материала,  лежит в интервале
выделяемые максимумы 
спектра можно определить
перехода длительность которого
На рис. 2 представлен

процессов перестройки
материала, происходящего
термомагнитной обработки.

 

Рисунок 2 - Спектр мощности
температурном

Спектр мощности лежит
представленному на рисунке
отличные от нуля.  Средняя
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мощности сигнала акустической эмиссии при 
магнитном фазовом переходе 

 
сигнала процесса перехода из парамагнитного

состояние, соответствующего температуре Кюри
интервале частот 100 – 10000 кГц и имеет легко
 и минимумы отлично от нуля.  Анализируя форму

ределить среднюю длительность магнитного фазового
которого составляет 0,033 мксек. 

представлен спектр мощности сигналов акустической эмиссии
перестройки структуры высококоэрцитивного магнитного
происходящего в верхнем температурном интервале
обработки.  

 
 

мощности сигнала акустической эмиссии в верхнем
температурном интервале термомагнитной обработки 

 
лежит в интервале частот 100 – 10000 кГц и аналогично
рисунке 1 спектру имеет максимумы и минимумы,
Средняя длительность сигнала составляет 0,06 мксек.

 

парамагнитного в 
Кюри 
легко 
форму 

фазового 

сии 
магнитного 
интервале 

верхнем 

гично 
мы, 

мксек.  



Энергия сигнала взаимосвязана
частиц из однофазной области,
сигнала. При этом, наблюдае
взаимосвязано с большим
формирования и перестройки
На рисунке 3 представлен

эмиссии процессов, происходящих
термомагнитной обработки.

Рисунок 3 - Спектр мощности
температурном интервале

Как видно из графической
диапазоне 10 – 9000 кГц, его
Процессы, влияющие на формирование
во взаимосвязи с образованием
частиц. Вследствие роста размеров
сигналов акустической эмиссии.
можно контролировать 
следовательно, прогнозировать
На рис.4. приведена спектрограмма

несоблюдении технологических
 

Рисунок 4 - Спектр мощности
нарушении технологического
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взаимосвязана с процессами формирования однодоменных
области, что обуславливается большей длительности

наблюдается увеличение количества максимумов, что
большим количеством индивидуальных процессов

перестройки магнитной структуры. 
представлен спектр мощности сигналов акустической
происходящих в нижнем температурном интервале

ки.  

 
 

мощности сигнала акустической эмиссии в нижнем 
интервале термомагнитной обработки 

 

графической зависимости, спектр сигнала находится в
его средняя длительность составляет 0,08 мксек.
формирование энергетического спектра, находятся

образованием ферромагнитных однодоменных  α ′ -
размеров частиц наблюдается рост длительности

эмиссии. Таким образом, по параметрам импульса
 стадии роста ферромагнитных частиц, а

зировать конечные магнитные свойства 
спектрограмма сигналов акустической эмиссии при

технологических норм термомагнитной обработки.  

 
мощности сигнала акустической эмиссии при 

технологического процесса термомагнитной обработке 
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Из графической зависимости спектра видно резкое уменьшение 
длительности импульсов до среднего значения в 0,011 мксек. Количество 
максимумов уменьшено из - за быстрого процесса образования и роста 
частиц ферромагнитной фазы и их коагуляции. 
Таким образом, контролируя параметры спектра сигналов акустической 

эмиссии, можно разработать систему экспресс – контроля технологического 
процесса термомагнитной обработки. 
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Control characteristics of permanent magnets 
by measuring the spectral parameters 

of acoustic emission signals 
 

I.G. Protsenko,  I.S. Filatov  
 
 
The article describes the spectra of acoustic emission signals occurring at a 

controlled thermal magnetic treatment of magnetic materials based on Fe-Co-Ni-
Al - alloys. The processes affecting the frequency response and the duration of 
the signal. The analysis of experimental data and draw appropriate conclusions. 

 
 
Key words: magnetic materials, thermomagnetic treatment, the duration of 

the acoustic emission signal. 
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В работе приведены результаты анализа отобранных объектов 

интеллектуальной собственности и источников периодической печати 
посвященных производству прокатных валков центробежным способом. 

 
Ключевые слова: математическое моделирование, прокатный валок, 

центробежное литье, литературный источник, патентный поиск. 
 

** ** ** ** **   
В цехе изложниц ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 

работают две центробежные машины для производства биметаллических 
валков из индефинитного и высокохромистого чугунов. Эти две машины 
позволяют практически полностью закрыть потребности ОАО «ММК» в 
валках для листовых и сортовых прокатных станов. Для производства 
валков используется технология, включающая отливку рабочего слоя валка 
на горизонтальной центробежной машине и далее заливку металла 
сердцевины в комбинированную форму, извлеченную из центробежной 
машины и установленную в кессоне вертикально [14].  
Для увеличения срока службы отливаемых валков предлагается 

использовать повышение твердости рабочего слоя валка путем дисперсного 
упрочнения за счет подачи в затвердевающий белый чугун 
мелкодисперсных частиц карбидов тугоплавких металлов.  
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Для определения уровня техники, а также выявления тенденций 
развития в данной области был проведен патентный поиск и аналитическое 
исследование состояния проблемы по источникам периодической печати.  
Патентный поиск проводился среди заявок, патентов и авторских 

свидетельств, полученных в Российской Федерации (СССР) в глубину 
начиная с 1994 по 2015 годы. В качестве источников информации 
использовались описания изобретений и полезных моделей к патентам РФ, 
а также открытые реестры на сайте ФГБУ Федеральный институт 
промышленной собственности (ФИПС). Для проведения поиска был 
сформулирован предмет поиска, и определить ключевые слова и понятия. 
Темой поиска можно сформулировать как «Способы и устройства для 
осуществления процесса производства прокатного валка с внедрения 
частиц реагента в затвердевающий рабочий слой». 
В результате исследования было отобрано 12 аналогов. Из них: 
• 1 патент на полезную модель; 
• 5 патентов на изобретение; 
• 3 заявки на изобретение; 
• 3 зарегистрированных программ для ЭВМ. 
Ниже представлен анализ некоторых из отобранных объектов 

интеллектуальной собственности. Преимуществом полезной модели, 
представленной в источнике [7] является обеспечение высоких 
прочностных свойств трубной заготовки за счет равномерного рас-
определения по всей площади ее внутренней и внешней поверхности 
дисперсных частиц, подаваемых в процессе центробежного литья. 
Недостатком же такой конструкции можно считать дозатор, жестко 
соединенный с заливочным устройством, которое установлено с 
возможностью только возвратно-поступательного перемещения вдоль оси 
изложницы. 
В патентах [8,9] предложены способы, находящие применение для 

производства биметаллических валков из индефинитного и 
высокохромистого чугунов, с возможностью подачи в затвердевающий 
белый чугун мелкодисперсных частиц карбидов тугоплавких металлов. 
Заявителями впервые установлено, что введение тугоплавких дисперсных 
частиц в расплав при получении трубной заготовки способом 
центробежного литья позволяет достигнуть высокого уровня прочности и 
жаропрочности внешней и внутренней поверхности. К достоинствам 
способов можно отнести то, что скорость вращающейся вокруг 
горизонтальной оси формы изменяют в течение времени заливки, но это 
приводит к необходимости дополнительных технологических операций с 
целью упрочнения внутренней и внешней поверхности трубной заготовки 
для обеспечения нужных прочностных, коррозионных и жаропрочных 
свойств 
Изобретение [10] используется при изготовлении прокатных валков с 

рабочим слоем из легированного чугуна и сердцевиной с шейками из 
чугуна с шаровидным графитом. Предлагаемый состава флюса позволил 
снизить брак по причине не свариваемости двух слоев металла в заготовке 
чугунных валков на ОАО «Магнитогорский завод прокатных валков».  К 
достоинствам смеси относится то, что при вращении изложницы и 
кристаллизации рабочей поверхности прокатного валка флюс покрывает 
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равномерным сплошным тонким слоем внутреннюю поверхность и надежно 
защищает металл от окисления. 
Проанализировав, отобранные объекты интеллектуальной 

собственности и оценив их преимущества и недостатки можно приступить к 
анализу источников периодической печати. Анализ, систематизация и 
обобщение, найденных публикаций, позволили определить актуальность 
исследуемой темы и направления для её развития. 
Рассмотрим несколько работ ученых, представляющих наибольший 

интерес по тематике исследования.  
В работах [2,4,13] предложена и описана математическая модель 

температурного поля в прокатном валке при термической обработке с 
помощью индукционного нагрева токами различных частот. На основе 
предложенной модели разработан и описан программный продукт, который 
позволяет определять распределение нестационарных температурных 
полей в прокатном валке и может использоваться для выбора рациональных 
режимов термической обработки осесимметричных деталей 
машиностроения. 
Работы [1,12] посвящены возможности введения тугоплавких частиц в 

жидкий расплав при разливке на машине центробежного литья. Также в 
работе показано, что при наличии различных плотностей вводимых в 
расплав твёрдых тугоплавких частиц, возможно, формировать поверхности 
получаемой заготовки с различными, заданными физико-механическими 
свойствами 
Авторами [3]с использованием математического моделирования 

установлено влияние различных технологических параметров на процесс 
затвердевания рабочего слоя валка. Проделанная работа позволила 
определить оптимальные начальные условия заливки валков, которые 
гарантируют достижение необходимой скорости затвердевания металла 
(для получения требуемой микроструктуры) с сохранением качества 
отливки. 
В статье [5] авторами обоснована целесообразность применения 

математического моделирования при разработке и совершенствовании 
современных технических устройств и систем. Представлены характерные 
этапы математического моделирования и последовательность их 
выполнения. Рассмотрены особенности и основные методы 
количественного анализа математических моделей процессов в системах с 
распределенными параметрами. 
Так как тема исследования актуальна не только в нашей стране и имеет 

широкую географию, ее занимаются как в Европе, так и в азиатских странах, 
то проанализируем нескольких работ зарубежных ученных. Так как тема 
исследования актуальна не только для нашей страны, то рассмотрим обзор 
нескольких работ зарубежных ученных.  
Лаптевым А.М., Захарчуком С.С., Вейновым А.М предложена методика 

конечноэле-ментного моделирования поля температуры при спреерной 
закалке крупных прокатных валков. Применение методики 
проиллюстрировано результатами расчета распределения температуры и 
анализа структур при закалке валка из стали 70Х3ГНМФ на спреерной 
установке Новокраматорского машиностроительного завода [6]. 
В статье «Numerical Simulation of Solidification of Work Roll in Centrifugal 

Casting Process» говорится о программе, описывающей процесс 



 

118855  

затвердевания отливки в сочетании с эвтектическими карбидами в 
горизонтальной центробежной машине. Автор приводит исходные данные 
и описывает получаемый результат [15]. 
Представленная в статье [11]. разработка посвящена поиску методов 

повышения эксплуатационной стойкости центробежно-литых двухслойных 
валков горячей прокатки с рабочим слоем из высокохромистого чугуна. 
Результаты анализа отобранных объектов интеллектуальной 

собственности и источников периодической печати позволили установить, 
что данная тематика активно развивается и разрабатывается ученными 
различных областей науки. Но в тоже время не было выявлено адекватных 
математических моделей, которые описывали бы процесс дисперсного 
упрочнения за счет подачи в затвердевающий белый чугун 
мелкодисперсных частиц карбидов тугоплавких металлов при производстве 
центробежнолитых биметаллических валков. 
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Использование современных методов самоконтроля сахарного диабета у 

больных гипертонической болезнью  затруднено. Применение в лечебном 
процессе  методов математического моделирования позволяет проводить 
численное исследование созданных моделей, оценку их параметров и 
определение оптимального управления в процессах диагностики и лечения.  

 
Ключевые слова: статистический анализ, самоконтроль, сахарный 

диабет. 

** ** ** ** **   
Актуальность. Артериальная гипертония является одной из значимых 

медико-социальных проблем здравоохранения, так как повышает риск 
развития сердечно-сосудистых осложнений и преждевременной 
смертности, в 70-80% случаев заболеваниепротекает на фоне сахарного 
диабета [1, 2, 5, 6].  
Невысокая эффективность обычного традиционного лечения требуют 

модификации методов лечения с дополнительным назначением препаратов 
антиоксидантного и метаболического действия. Включение их в терапию 
может усилить ожидаемый эффект от традиционного лечения [5, 6]. 
Основные решения по лечению (управлению) заболеванием принимаются 
самим пациентом при поддержке медицинского персонала. 
Индивидуальный подход к таким больным совершенно необходим, так как 
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помогает избежать осложнений и кризисных ситуаций.Управление 
заболеванием состоит из обучения, планирования питания, физических 
нагрузок, введения инсулина и/или приема таблетированных препаратов и 
из обязательного контроля (самоконтроля). В соответствии с планом 
питания подбирается индивидуальная доза лекарственных препаратов. 
Полученные результаты убедительно доказывают, что при любом типе 
диабета существует зависимость между более частым измерением 
содержания глюкозы в крови и улучшением компенсации диабета. Однако 
существующие рекомендации по частоте проведения самоконтроля, 
разработанные известными диабетическими организациями 
(Американской, Канадской, Французской диабетическими ассоциациями, 
ВОЗ и др.) являются в достаточной степени обобщенными и не учитывают 
индивидуальных особенностей пациентов. 
Цель и задачи. Оценка точности прогностических моделей на основе 

обработки больших массивов данных и на их основе создание удобных и 
эффективных алгоритмов, методик и программного обеспечения для 
практического использования врачами и пациентами с последующей 
разработкой методологии применения методов системного и 
статистического анализа для обработки результатов самоконтроля.  
Материалы и методы. Для построения математического описания 

тесноты связей между комплексами (векторами), описывающими 
содержание глюкозы в крови пациента в разные моменты времени и 
количество поступающего инсулина,  использовали метод канонических 
корреляций. В настоящее время метод канонических корреляций включен в 
состав наиболее известных пакетов статистических программ:"Statistica", 
"SPSS", "SAS", "NCSS97" и др.Для формирования выборки использованы 
данные, включающие 39 больных сахарным диабетом (16 мужчин (41%) и 23 
женщины (59%)). Метод канонических корреляций дает возможность 
одновременно анализировать взаимосвязь нескольких выходных 
показателей (концентраций глюкозы в крови) и нескольких определяющих 
факторов (дозировок инсулина). При этом метод не требует отсутствия 
корреляции, как в группе результативных признаков, так и в группе 
факторных. 
Результаты и обсуждение. Алгоритм расчетов метода канонических 

корреляций строится таким образом, что исходные переменные заменяются 
их линейными комбинациями (каноническими переменными). Основная 
цель применения этого метода состоит прежде всего в поиске 
максимальных связей между каноническими переменными U и V: 

U=a1X1+ a2X2+…agXg, 
V=b1Y1+b2Y2 +…bpYp, 
где X1…Xg ; Y1…YP - исходные параметры в стандартизованном (z-

преобразование [5, 6]) виде; a1…ag ; b1…bp    - канонические веса. 
По аналогии с парной корреляцией теснота связи между каноническими 

переменными определяется величиной канонического коэффициента 
корреляции r: 

)var()var(
),cov(

VU
VUr

⋅
=  

В зависимости от того, какие значения принимают коэффициенты будут 
изменяться значения канонических переменных  и каноническые 



коэффициенты корреляции.Одна
анализа канонических корреляций,
значений канонических 
значение канонического
данные представлены в
информацию о назначенных
глюкозы в крови с 
длительности сахарного 
(табл. 1). 

Таблица

Длительность
заболевания
Впервые
(1-й год)
2-5 лет 
6-10 лет
Более 10

 
Средняя длительность

получали генно-инженерные
среднесуточной гликемии
составил от 5,5 до 28,1 ммоль/л,
значительным разбросом
глюкозы в крови были центрированы

 

где yij – стандартизованное
– значение j-го показателя
среднее значение j-го показателя
В случае канонического

субъективным шагом является
совокупности (два списка)
буквами X и Y. От выбора
многомерного анализа. 
переменных и показател
инсулина, второй список
крови. 
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корреляции.Одна из основных задач, решаемых в ходе
корреляций, заключается в отыскании такой пары
 переменных, которой соответствует максимальное

канонического коэффициента корреляции [5].Анализируемые
в виде «дневников самоконтроля» и включали

ченных дозировках инсулина и значениях показателей
 фиксацией времени самоконтроля. С учетом

 диабета выделялись следующие группы больных

Таблица 1 - Распределение больных по длительности
заболевания сахарным диабетом

Длительность 
заболевания 

Количество 
больных 

Впервые выявленный 
год) 3 

 4 
лет 9 

10 лет 23 

длительность заболевания составила 12±2 года. Все больные
инженерные инсулины в базис-болюсномрежиме.Уровень
гликемии по данным суточного гликемического профи

ммоль/л, среднее значение 13,3±4,8 ммоль/л. В связи
разбросом уровня гликемии у больных, все показатели

центрированы и стандартизованы по формуле 

 
стандартизованное значение j-го показателя для i-го больного,

показателя в абсолютных значениях у i-го больного, Y
показателя у i-го больного. 

канонического корреляционного анализа единственным
является разделение исследуемой базы свойств на две

списка) переменных. Обозначим эти списки латинскими
выбора переменных в каждом списке зависят результаты

 В табл. 2 приведены, образованные списки
показателей. В первый список включены дозировки
список содержит измеренные показатели глюкозы

  

 

ходе 
пары 

максимальное 
Анализируемые 

включали 
показателей 

учетом 
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Таблица 2 - Совокупности показетелей, применяемых 

в экспериментальном исследовании 
 

Показатели дозировок инсулина Содержание глюкозы в крови 
Суточная дозировка  инсулина 
короткого действия (X1) 

Содержание глюкозы в крови утром 
натощак (Y1) 

 Суточная дозировка 
продленного инсулина (X2) 

Содержание глюкозы в крови через 2 
часа после завтрака (Y2) 

 Утренняя дозировка инсулина 
короткого действия (X3) 

 Содержание глюкозы в крови перед 
обедом (Y3) 

Дневная дозировка инсулина 
короткого действия (X4) 

Содержание глюкозы в крови через 2 
часа после обеда (Y4) 

Вечерняя дозировка инсулина 
короткого действия (X5) 

Содержание глюкозы в крови перед 
ужином  (Y5) 

Утренняя дозировка
продленного инсулина (Х6) 

Содержание глюкозы в крови вечером 
перед сном  (Y6) 

Вечерняя дозировка продленного
инсулина (Х7) 

 

 
Исходными данными для канонического корреляционного анализа 

могут быть электронные таблицы реальных значений параметров или же 
корреляционная таблица [6]. Корреляционная таблица представляет собой 
симметричную квадратичную матрицу, в полях которой находятся парные 
коэффициенты корреляции Пирсона (табл. 3). Для своих расчетов мы будем 
использовать именно корреляционную матрицу, т.к. исходная база данных 
имеет пропуски значений свойств, что может привести к смещению оценок 
корреляционных весов в статистической модели. 
Метод канонических корреляций позволяет исследовать зависимость 

между двумя множествами переменных [6]. При вычислении канонических 
корней рассчитывают собственные значения матрицы парных корреляций. 
Эти значения равны доле дисперсии, объясняемой корреляцией между 
соответствующими каноническими переменными. При этом полученная 
доля вычисляется относительно дисперсии канонических переменных, т.е. 
взвешенных сумм по двум множествам переменных; таким образом, 
собственные значения не показывают абсолютного значения, объясняемого 
в соответствующих канонических переменных. 
В результате расчетов, получили следующие канонические переменные 

U и V, являющиеся линейными комбинациями соответствующих исходных 
переменных: 

U=0.99X1-0.88X2-1.04X3-0.41X4+0.93X5 
V=0.03Y1-0.07Y2+0.48Y3+0.07Y4+0.11Y5+ 

+0.14Y6-1.64Y7-0.82Y8+0.91Y9-0.19Y10. 
Первый коэффициент канонической корреляции равен R=0.9793. 

Значение критерия χ2 для данного коэффициента корреляции составило 
71,4, что статистически значимо при уровне значимости 0,025. Остальные 
канонические коэффициенты корреляции оказались незначимыми, 
вероятно, вследствие небольшого объема выборки, поэтому в дальнейшем 
рассматриваться не будут. Коэффициенты канонической корреляции 



 

119911  

соответствуют корреляции между взвешенными суммами по двум 
множествам переменных. Они не говорят ничего о том, какую часть 
изменчивости (дисперсии) каждый канонический корень объясняет в 
переменных. Однако, можно сделать заключение о доле объясняемой  
дисперсии, рассматривая нагрузки канонических факторов. Если возвести 
эти корреляции в квадрат, полученные числа будут отражать долю 
дисперсии, объясняемую каждой переменной. Доля объясненной дисперсии 
первого списка составила 100%, тогда как для второго — только 59,7%. 
Параметры, входящие в канонические переменные, обладают 

различными весами. Поэтому, при проведении многомерного 
статистического анализа пользовались пошаговыми процедурами 
исключения из уравнения наименее значимых членов (с наименьшими 
весовыми коэффициентами). Максимальный коэффициент канонической 
корреляции составил величину r1=0.701. Ему соответствуют канонические 
переменные 

U1=0.11X1+1.09X2+0.83X3 
V1=-1.15Y1-0.84Y2 

Второй коэффициент канонической корреляции r2=0.18. Его величина 
статистически незначима, поэтому следующую пару канонических 
переменных в анализ не включали.Величина коэффициента канонической 
корреляции r1=0.701 показывает тесную связь между полученными 
линейными комбинациями исходных переменных. Коэффициенты в 
канонических переменных характеризуют силу влияния соответствующих 
признаков факторов и результативных показателей на уровни связи между 
ними. Наибольшее влияние на уровни глюкозы в крови оказывают Х2 и Х3. 
Переменные U и V содержат только статистически значимые переменные. 
Эти уравнения были получены последовательным сокращением 
признакового пространства с использованием метода включения-
исключения факторов. Критерием оценки существенности или 
несущественности отбрасываемого признака на каждом шаге служило 
изменение коэффициента канонической корреляции.  После проведения 
такой процедуры,  мы получили следующие канонические переменные: 

 
U=-0.87X1+1.05X2+1.03X3-0.74X5, 
V=-0.43Y3+1.48Y7+0.57Y8-0.71Y9. 

 
В результате такой значительной редукции уравнений, коэффициент 

канонической корреляции практически не изменился (R=0,9713), но 
значительно увеличился уровень его статистической значимости 
(p<0.00002). Доли объясненной дисперсии для обоих списков составили 
100%, а избыточности соответственно 34,0% и 32,7%. Из этих уравнений 
видно, что в переменной U (молекулярные свойства аминокислот) 
наибольшими весовыми коэффициентами обладают (Х2) и (Х3), в то время 
как в переменной V доминирующим параметром является (Y7). 
Выводы. Построенные модели соответствуют клиническому опыту 

лечения заболеваний и углубляют понимание их природы, априменение 
методов математического моделирования в клинической практике тесно 
связано с созданием эффективных алгоритмов и программ, позволяющих 
производить численное исследование созданных моделей, статистическое 
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оценивание их параметров, нахождение оптимальных управлений 
исследуемыми процессами и т.п. 

 
Список использованных источников 

 
1. Анциферов М.Б. Современные стандарты лечения больных 

сахарным диабетом II типа / М.Б. Анциферов//Врач.-2000.–№6.Ч.21. -С.6-8. 
2.  Дедов И. И. Федеральная целевая программа «Сахарный диабет»: 

Методические рекомендации / И.И. Дедов, М.В. Шестакова, М.А. 
Максимова. - М., 2002. -76 с. 

3. Усков В.В., Золоедов В.И., Усков В.М. Оптимизация лечения больных 
артериальной гипертонией на фоне сахарного диабета 2 типа / В.В. Усков, В.И. 
Золоедов, В.М. Усков // Вестник новых медицинских технологий. 2013. Т. 20. № 2. С. 
240-243. 

4. Усков В.В., Усков В.М., Маркова Е.В.,Золоедов В.И. Принципы 
математического обоснования мониторинга артериального давления у 
больных с артериальной гипертонией с сахарным диабетом 2 типа. 
Московский международный форум кардиологов / В.В.Усков, В.М.Усков, 
Е.В.Маркова,В.И. Золоедов// Кардиоваскулярная терапия и профилактика, 
Москва, 2013; 12 (март). С. 169. 

5. Усков В.М. Прогнозирование осложнённого течения 
трансмурального инфаркта миокарда / В.М. Усков, В.В. Усков, М.В. Усков, 
А.И. Веденеев // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. 
Журнал практической и теоретической биологии и медицины. Москва: т. 8, № 4, 
2009, стр. 930-934. 

6. Усков В.М. Статистический контроль эффективности лечения 
артериальной гипертензии у больных с ожирением / В.М. Усков, Е.В. 
Маркова, В.И. Золоедов//  III Международный форум кардиологов и 
терапевтов. 24-26 марта 2014, г. Москва. Материалы форума. 
Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2014;  13 (март). С. 119. 

7. Усков В.М., Усков М.В. Применение нейронного моделирования в 
диагностике и лечении осложнений инфаркта миокарда / В.М. Усков, М.В. Усков // 
Вестник новых медицинских технологий. 2006. Т. 13. № 2. С. 18-20. 

8. Усков В.М. Алгоритмизация мероприятий по лечению больных 
сахарным диабетом на основе современных методов планирования 
эксперимента /В.М. Усков, С.Х. Шамсутдинов, В.В. Адианов //Системный 
анализ и управление в биомедицинских системах. Журнал практической и 
теоретической биологии и медицины. Москва: Т. 8, № 3, 2009, С. 618-622.  

9. Усков В.М. Методология применения  статистического анализа 
результатов самоконтроля в оптимизации лечения больных сахарным 
диабетом / В.М. Усков, С.Х. Шамсутдинов, В.В. Адианов //Системный анализ 
и управление в биомедицинских системах. Журнал практической и теоретической 
биологии и медицины. Москва: Т. 8, № 3, 2009, С. 723-727. 

10. Усков В.М. Психологическая помощь и организация 
психопрофилактического процесса сотрудникам силовых структур / В.М. Усков,  
Ю.В. Струк,  С.С. Бондарев. // ГОУ ВПО  «Воронежский гос. технический ун-т».  
Воронеж. 2009. 154 с. 

  
** ** ** ** **   



 

119933  

 
The Mathematical design and statistical estimation 
of parameters of optimal management by treatment 

of patients hypertensive illness aleak on a background 
a diabetes mellitus 

 
V.V. Uskov 
 
The use of modern methods of self-control of diabetes mellitus for patients is 

laboured hypertensive illness. Application in the curative process of methods of 
mathematical design allows to conduct numeral research of the created models, 
estimation of their parameters and determination of optimal management in the 
processes of diagnostics and treatment.  
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