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ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ 
(СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
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 В статье проведен анализ социологического опроса медицинских работников с целью изучения 

их отношения к физической активности и использованию оздоровительных средств поддержания 
своего физического состояния. Выявлены причины недостаточного привлечения к физкультурно-
оздоровительной деятельности и определены показатели самооценки их здоровья. 

  
Ключевые слова: физическая активность, физическая культура, спорт, средства 

оздоровления, медицинские работники, здоровье, самооценка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приоритетным направлением социальной  олитики 
государства в настоящее время является укрепление физического и 
духовного здоровья человека. Разработанная Стратегия развития 
физической  ультуры    порта    оссийск ой Ф е  ерации на пе иод 
до 2020 года, которая была утверждена Распоряжением 
Правительства Российс к ой Ф  дерации о  7 а густа 2 09 г  №  1 02-р, 
направлена на создание условий,   беспечиваю щих  озм ож ность  ля 
граждан страны вести здоровый  браз  изн и,    величение  оли 
граждан Российс к ой Ф  дерации, с  стем атически з нимающ ихся 
физической  ультурой и  с ортом, в  о щ ей чи  ленности на еления 
до 40,0% в 2020 году. 

Государственная стратегия дейс твий в  э ом н правлении 
связывается со значительным повышением роли физической  
культуры, направленной  а  ирокое  спользование  рсенала 
средств и методов физической  ультуры    порта    рофилактике 
заболеваний    креплении  доровья  аселения,  родления 
активного творческого долголетия.  
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Для организма физическая активность – 
это физиологическая потребность. Каждое 
проявление физической  ктивности  ндуцирует 
образование метаболитов, которые необходимы 
для нормального функционирования организма. 
Без достаточного объема движений  рганизм   е 
может накапливать  энергию, необходимую для 
нормальной  изнедеятельности   
противостоянию стрессу. Физическая 
активность, которая трактуется как 
деятельность индивидуума, направленная на 
достижение и сохранение физического 
совершенства, характеризуется конкретными 
качественными и количественными 
показателями. Понятие «физическая 
активность» в большей  тепени  траж ает 
социально-мотивированное отношение 
человека к физической  ультуре.  

По мнению В.К. Бальсевича [1], 
физическая активность человека должна 
рассматриваться как главная сфера 
формирования физической  ультуры  ичности.  

Физическая активность оценивается по 
показателям, характеризующим мотивацию к 
физкультурно-спортивной  еятельности, 
потребность и интересы, типы и виды 
физической  ктивности,  ривлечение   
регулярным занятиям физической  ультурой.  

Известно, что занятия физической  
культурой    портом  ассм атриваю тся  ак  дин 
из важных факторов сохранения и укрепления 
здоровья населения и являются неотъемлемой 
частью реабилитационных мероприятий,  
используемых для восстановления нарушенных 
функций  рганов    истем   ри  азличных 
хронических заболеваниях. Немало важная роль 
в этом направлении отводиться медицинским 
работникам, которые должны осуществлять 
профилактическую работу по пропаганде 
здорового образа жизни и своим личным 
примером  доказывать значимость физической 
активности для здоровья человека [2,3]. 

В этой  вязи,  ктуальным  вляется 
изучение отношения самих медицинских 
работников к физической  ктивности,   
самооценке своего здоровья и использованию 
оздоровительных средств для поддержания 
своего физического состояния. 

С этой  елью   ам и   ы ло  прош ено   о 
специально разработанной  нкете  19 
работников лечебно-профилактических 
учреждений  альнего  остока  оссии,  мею щих 
высшее медицинское образование по различным 
специальностям и осуществляющих 

практическую лечебную деятельность. В 
социологическом исследовании приняли 
участие  112 женщин  и 107 мужчин. По стажу 
работы в области здравоохранения респонденты 
распределились следующим образом: стаж 
работы до 5 лет – 8,6% мужчин и 9,8% женщин; 
от 5 до 10 лет – 11,4% мужчин и 11,9% женщин; 
от 10 до 15 лет – 14,3% мужчин и 15,2% женщин; 
от 15 до 20 лет – 34,3% мужчин и 16,4% женщин; 
свыше 20 лет − 31,4% мужчин и 46,7% женщин.  

Анализ социологического опроса 
показал, что большинство работников 
здравоохранения (74,8% мужчин и 95,5% 
женщин) считают, что занятия физической 
культурой являются обязательными для 
сохранения и укрепления здоровья человека и 
что они положительно влияют на общую 
работоспособность организма и здоровья 
человека. Все это связано с проблемой 
гиподинамии современного общества (80,4% 
мужчин и 90,2% женщин). 

Однако показатели исследования 
свидетельствуют о недостаточном уровне 
привлечения медицинских работников к 
физкультурно-спортивной деятельности. Так, 
например, систематически занимаются 
физической культурой и спортом в свободное 
время 14,0% мужчин и 8,9% женщин. 
Основными причинами низкого уровня занятий 
физическими упражнениями являются: для 
мужчин –  нехватка свободного времени (22,4%), 
большая усталость на работе (16,8%), другие 
увлечения (14,0%); для женщин – большая 
усталость на работе (17,0%), отсутствие 
свободного времени (16,1%), другие увлечения 
(8,9%). 

Проведенный нами анкетный опрос 
предусматривал также выявление личной 
оценки респондентами своего здоровья и их 
отношения к здоровому образу жизни. В 
соответствии с полученными результатами, 
только 5,6% мужчин и   4,5% женщин оценивают 
свое здоровье в общем как «отличное»; 
«хорошее» (22,4% мужчин и 15,2% женщин); 
«удовлетворительное» (43,0% – мужчины, 67,0% 
– женщины), «плохое здоровье» (5,6% мужчин и 
8,9% женщин). Ни разу в течение года не болели 
22,9% мужчин и 15,3% женщин. Остальные 
респонденты отметили определенное 
количество рабочих дней в году, пропущенных 
по болезни (рис. 1).  Курящих мужчин отмечено 
74,3%, женщин  – 28,3%, употребляющих 
спиртные напитки соответственно: 74,8%, 
84,8%.  
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Рисунок 1– Количество рабочих дней в году, пропущенных  по болезни, % 

 
Основным средствами укрепления 

здоровья, по мнению медицинских работников, 
являются: работа на даче, в саду, труд по дому; 
баня, сауна; лекарственные препараты; 

активный отдых, занятия физической 
культурой и спортом; рациональное питание 
(табл. 1).   
       
 

                   Таблица 1 – Средства укрепления и сохранения здоровья (%) 
 

 
Варианты ответов 

Мужчины Женщины 
% ранг % ранг 

 Работа на даче, в саду, труд по дому 57,0 1 45,5 1 
 Баня, сауна 34,6 2 21,4 4 
Лекарственные препараты 25,2 3 25,0 3 
Активный отдых, занятия ФКиС 14,0 4 20,5 5 
Рациональное питание 13,1 5 36,6 2 
Нетрадиционные методы лечения 11,2 6 10,7 10 
Разгрузочные диеты, голодание 10,3 7 19,6 6 
Посещение врача 9,3 8 9,8 11 
Соблюдение режима дня 8,4 9 17,8 8 
Массаж, ЛФК 7,5 10 17,0 9 
Закаливающие процедуры 6,5 11 18,7 7 

 
Таким образом, результаты 

социологического исследования 
свидетельствуют о недостаточном привлечении 
медицинских работников к регулярным 
занятиям физической культурой, спортом и 

использовании физической активности для 
сохранения и укрепления своего состояния  
здоровья, которое по самооценке респондентов 
находится на не высоком уровне.  
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towards physical activity and use of improving means of maintenance of the physical state is carried out. The 
reasons of insufficient attraction to sports and improving activity are established and indicators of a  self -
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Резюме: Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается профессиональный праздник зубного 
врача — Международный день зубного врача (International Dentist Day). Цель праздника Международного 
дня зубного врача – обратить внимание общественности на здоровье зубов и привить культуру 
регулярных осмотров. Идея чествований приобрела широкую поддержку в профессиональных кругах и 
стремительно распространилась во многих странах мира. Международный день зубного врача 
изначально отмечался только в США, имея статус национального профессионального праздника. В 
статье рассматривается история возникновения и проведения профессионального праздника  6 марта— 
Международный день зубного врача. 

Ключевые слова: Международный день зубного врача, история праздника, население. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ежегодно 6 марта во многих странах отмечается 
профессиональный праздник зубного врача — Международный 
день зубного врача (International Dentist Day). Выбору даты 
праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном 
деле. В 1790 году Джоном Гринвудом (John Greenwood), зубным 
врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа 
Вашингтона, был изобретен стоматологический бор. Первый 
стоматологический бор представлял собой увесистую бормашину с 
ножным приводом, что не помешало Гринвуду изготовить для 
Вашингтона четыре съемных зубных протеза. Интересно, что в 
качестве ножного привода бора Гринвуд приспособил колесо 
прялки, которой пользовалась его мать. Если бы современные 
посетители кабинета зубного врача увидели это сооружение, они 
стопроцентно лишились бы чувств: устрашающего вида машина 
приводилась в действие ножным приводом, роль которого 
исполняло колесо прялки, позаимствованное Гринвудом из вещей 
своей матери. Привычный же для нас электрический аналог 
появился только в начале прошлого столетия, правда, он был 
гораздо примитивнее сегодняшнего стоматологического бора. 

Вопреки распространенной в США легенде, зубные протезы 
Джорджа Вашингтона были изготовлены не из дерева, а из слоновой 
кости и кости бегемота, золота, свинца, а также человеческих зубов 
и зубов животных (включая зубы лошади и осла)». Первый взрослый 
зуб у молодого Джорджа Вашингтона (1732-1799) вырвали до 
достижения им 24 лет и это явилось началом его зубных проблем. 
Борьба с кариесом, болезни десен и зубная боль сопровождали 
государственного деятеля всю жизнь.  



 | 13 

 

Джордж Вашингтон страдал от 
неудобства и непривлекательности своих 
вставных зубов. У него было несколько 
комплектов, изготовленных из разных видов 
слоновой кости и прочих материалов. Джордж 
Вашингтон никогда не любил говорить на 
публике. Вероятно, одна из причин - неудобный 
пружинный гаджет во рту. Вставные зубы 
Джорджа Вашингтона, хранящиеся в Маунт-
Вернон (см. Рис1). В Нью-йоркской медицинской 
академии хранится зубной протез нижней 
челюсти, изготовленный из человеческих зубов, 
закрепленных на основании из слоновой кости. 
На протезе имеется надпись: «Это были зубы 
великого Вашингтона». Датировано 1789 годом 
и подписано Джоном Гринвудом, любимым 
дантистом Вашингтона. Основание из слоновой 

кости зубных протезов Вашингтона — одна из 
характерных черт стоматологии XVIII века. То 
что зубные протезы доставляют Вашингтону 
дискомфорт очевидно при взгляде на портрет 
кисти Гилберта Стюарта 1797 года (см. Рис.2). 
Первый вице-президент и второй президент 
США (1797-1801) Джон Адамс (1735-1826) в 
автобиографии писал, что по словам самого 
Вашингтона, зубы тот терял потому, что в 
молодости любил грызть бразильские орехи. 
Такая нагрузка вряд ли укрепляет чьи-либо 
зубы, но в действительности причинами были 
наследственность и общие нормы зубной 
гигиены, принятые в те времена. Не то чтобы 
Вашингтон не заботился о чистоте зубов, просто 
тогда было так принято. Гигиены полости рта 
практически не существовало в конце XVIII века. 

 

  

Рисунок 1 - Зубы Джорджа Вашингтона Рисунок 2 -  Джордж Вашингтон 

 
Следует признать, что основатели 

Международного дня зубного врача несколько 
лукавят. На самом деле, появившаяся в 1790 году 
бор-машина вовсе не являлась первой в своем 
роде. Попытки создания устройства, при помощи 
которого можно сверлить в зубах отверстия для 
последующего их лечении, предпринимались и 
раньше. Так в 1689 году был впервые применен 
на практике ручной бор. Экспериментатором и 
одновременно автором изобретения являлся 
Корнелиус Золинген, голландец по 
происхождению. Нужно ли говорить, что 
процедура, производимая посредством зубного 
бора, причиняла нестерпимые физические 
мучения пациентам? Врачу работа с машиной 
тоже не доставляла большой радости: 
последствием манипуляций были извечные 
мозоли на руках доктора. Лишь спустя два 
столетия лечение зубов приобрело более 
гуманный характер. Благодаря находчивости 
Чарльза Мери зубной бор сменила зубная дрель, 
издающая в процессе работы отвратительный 
звук, но зато значительно сократившая период 
«зубных пыток». О замыкающей эволюционный 
список электрической бор-машине вы уж знаете. 

Цель праздника Международного дня 
зубного врача – обратить внимание 
общественности на здоровье зубов и привить 
культуру регулярных осмотров. Идея 
чествований приобрела широкую поддержку в 
профессиональных кругах и стремительно 
распространилась во многих странах мира. 

Международный день зубного врача 
изначально отмечался только в США, имея 
статус национального профессионального 
праздника. Но с годами традиция поздравлять 
зубных врачей в этот день перекинулась далеко 
за пределы Северной Америки. Одной из первых 
стран-последовательниц стала Индия. 
Непременными мероприятиями в этот день 
считаются лекции и просветительская работа о 
необходимости регулярного и тщательного 
ухода за зубами. Особенное внимание уделяется 
профилактике детского кариеса.  

В России дату 6 марта - Международный 
день зубного врача отмечают несколько лет, и с 
каждым годом он приобретает все большую 
популярность.  
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MARCH 6 -  INTERNATIONAL DENTIST DAY 

 

Fleicher G.М. 
 
 
Оn March 6 every year is celebrated in many countries professional holiday to the dentist is the 

international day of the dentist (International Dentist Day). The purpose of the celebration of the International 
day of the dentist is to draw public attention to the health of your teeth and to instill a culture of regular 
examinations. The idea of the celebrations acquired widespread support in professional circles and spread 
rapidly in many countries. International day of the dentist was originally celebrated only in the United States, 
having the status of a national professional holiday. The article discusses the history of the origin and conduct of 
the professional holiday March 6— International Dentist Day. 

 

Keywords: International Dentist Day, the history of the holiday, the population. 
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Здоровье зубов и десен, как считают эксперты, является 
неотъемлемым показателем при анализе состояния всех 
показателей здоровья. Страны во всем мире используют 
различные даты по гигиене полости рта дни, недели и месяцы. 
Решение о создании Всемирного дня здоровья полости рта было 
принято на ежегодной ПИИ Всемирной стоматологической 
конгрессе (AWDC) в Дубае в 2007 году дата, 12 сентября, 
соответствует дню рождения основателя ПИИ Чарльза Годон и, 
таким образом, казалось логичным выбором.  Всемирный день 
здоровья Оральный был запущен 20 марта 2013 года по ПИИ 
Всемирной федерации Стоматологической . На следующий день 
также отмечает запуск годичной кампании по повышению 
осведомленности о гигиене полости рта и профилактики 
заболеваний полости рта. С 2013 года эти кампании признакам 
конкретную тему. По этой причине в 2013 году на собрании 
Всемирной Стоматологической Федерации (FDI) было 
организовано мероприятие, названное Всемирным днем здоровья 
полости рта (WOHD). 

Всемирный день здоровья полости рта ежегодно 
отмечается 20 марта, с тем, чтобы способствовать улучшению 
здоровья полости рта мира широко. Цель состоит в том, чтобы 
обеспечить повод для глобальных, региональных и национальных 
мероприятий, связанных с гигиены полости рта. Самый первый 
международный день, связанные с здоровьем полости рта 
отмечался в 1994 году, Международный год здоровья полости рта, 
когда Всемирный день здоровья Всемирной организации 
здравоохранения была посвящена гигиене полости рта. Кроме 
того, Всемирный день гигиене полости рта предлагает 
стоматологические и гигиены полости рта сообщества платформу 
для того чтобы принять меры и помочь уменьшить общее бремя 
болезни.

. 
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Первостепенная задача дня здоровья 
заключается в информировании большого 
количества людей всего мира о необходимости 
соблюдение некоторых правил при уходе за 
ротовой полостью. Это знаковое событие в 
современной стоматологии, провозглашающее 
основные правила и советы, которые врачи-
стоматологи должны вкладывать в своих 
пациентов. Этот день призван на 
международном уровне повысить 
осведомленность не только рядовых пациентов, 
но и общественных организаций, чтобы 
впоследствии объединить усилия в направлении 
снижения стоматологических заболеваний. 

Ежегодно ко дню здоровья ротовой 
полости присоединяются все больше и больше 
участников из разных стран. В 2014 году в 
данном мероприятии приняло участие 106 
стран. В 2017 году девизом кампании будет 
«Умный рот для жизни». 

2017 кампания принимает эту 
концепцию вперед двумя способами: во-первых, 
подчеркивая рот имеет важное значение для 
жестов люди принимают как само собой 
разумеющееся, такие как жевание, говорить и 
улыбается; и во-вторых, путем выделения 
гигиены полости рта как окно в общее состояние 
здоровья и свободу от предотвратимых боли а в 
старости. 

Кампания WOHD 2017 года «Умный рот 
для жизни» делает акцент на умных решений, 
которые люди могут принимать о здоровье 

полости рта на протяжении всей жизни с 
помощью профилактических мер - хорошей 
гигиены полости рта, регулярные 
стоматологические осмотры - и с помощью 
самоуправляемых факторов риска заболевания 
полости рта - курение, алкоголь, сахар, и т.д., - 
которые идентичны таковым для других 
неинфекционных заболеваний, таких как диабет 
или сердечно-сосудистые заболевания. 

Кампания WOHD 2017 года «Умный рот 
для жизни» повторяет заявление Всемирной 
организации здравоохранения, что:  

«Гигиена полости рта является 
неотъемлемой частью общего здоровья и 
благополучия. Это имеет основополагающее 
значение для способности дышать, есть, глотать, 
говорить или даже улыбаться. Нарушение 
функций, связанных с здоровьем полости рта 
может серьезно повлиять на способность 
взаимодействовать с другими людьми, посещать 
школу и работу. В Африканском регионе, бедные 
оральные причины миллионы людей страдают 
от сильной боли, увеличивает из собственного 
кармана расходы для домашних хозяйств и 
влияют для качества жизни людей и 
благополучия ".  

В этом году мы хотим быть уверены, что 
каждый принимает время, чтобы содействовать 
здоровье полости рта в своих общинах и 
достигать большой аудитории, насколько это 
возможно. 
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indicators. World oral health day is celebrated annually on 20 March, in order to contribute to the improvement 
of oral health world wide. The aim was to provide an occasion for global, regional and national activities related 
to hygiene of the oral cavity. This article discusses the history of the creation of the world day of oral health. 
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Управленческая деятельность имеет многовековой опыт, 
но, несмотря на это, ее идеология претерпевает постоянные 
изменения, что свидетельствует об активной роли в ее 
формировании исторических преобразований, которые происходят 
в обществе.  

Анализ психолого-педагогической и историко-
педагогической литературы позволил выделить ряд исторических 
этапов, раскрывающих сущность и содержание проблемы 
формирования управленческих качеств педагогов. 



1 8  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  1 / 2 0 1 7  

Историко-педагогические аспекты 
подготовки педагога к управленческой 
деятельности отражены в работах многих 
исследователей. Изучение профессиональной 
подготовки педагога к данной деятельности 
находит широкое отражение в новом научном 
направлении – педагогический менеджмент. 

Управление в основах менеджмента 
трактуется как процесс планирования, 
организации, мотивации и контроля, 
необходимый для того, чтобы сформулировать и 
достичь целей организации. Процесс управления 
в толковых словарях объясняется как 
направление движения (социального, 
экономического, политического) в соответствии 
с поставленными целями и задачами [7]. Процесс 
управления исследуется многими отраслями 
науки философией, психологией, экономикой, 
педагогикой, юриспруденцией, социологией и 
другими. Как самостоятельная научная область 
знаний управление оформилась не так давно и 
считается относительно молодой отраслью. 
Управлением образованием - это вид 
социального управления, поддерживающего 
целенаправленность и организованность 
учебно-воспитательных и инновационных 
процессов в системе образования. Подчиняясь 
общим законам управления, управление 
образования имеет свою специфику, 
обусловленную способами постановки и 
достижения социально значимых целей в 
конкретных условиях организованного учебного 
процесса. В.А. Сластенин дает следующее 
определение управления: «Под управлением 
вообще понимается деятельность, направленная 
на выработку решений, организацию, контроль, 
регулирование объекта управления в 
соответствии с данной целью, анализ и 
подведение итогов на основе достоверной 
организации» [6].  

Теория управления, необходимость 
возникновения которой возникла более ста лет 
назад, сформировала интегрированные знания, 
имплицитные модели, сочетающие в себе 
традиции и новации в управлении. Современная 
теория управления в образовательной среде 
значительно пополнилась в последние 
десятилетия за счет знания теории 
менеджмента. Разработкой нового направления 
– педагогического менеджмента занимались 
Ю.А. Конаржевский, Т.И. Шамова,  П.И. Третьков, 
В.А. Якунин и другие [1,3,8,9].  

Изучение историко-педагогической 
литературы позволяет сделать анализ наличия 
управленческого компонента, формирования 
управленческих качеств  в процессе подготовки 
педагогов. Становление и развитие практики 
управленческой деятельности педагога можно 
условно разделить на несколько  периодов 
(этапов). 

До XVII в. обучение осуществляла школа 
мастеров грамоты. Основным приемом обучения 
было выполнение индивидуальных заданий 
учителя каждым учеником. Существовала 
система телесных наказаний для нерадивых и 
непослушных учеников. В братских школах 

отсутствовала классно-урочная система, 
содержание учебного курса определяли успехи 
ученика в прохождении программы обучения, 
выстраиваемой от простого к сложному [2, 4, 9]. 

На этом этапе можно говорить о 
создании условий для развития педагога, 
обладающего конкретными предметными 
знаниями, умениями, определенными 
качествами личности.  

В дореволюционной России по мере 
увеличения числа учебных заведений и роста 
контингента обучающихся возникла 
необходимость в обобщении накопленного 
опыта по развитию и использованию 
педагогами управленческих качеств, 
необходимых для повышения эффективности 
педагогической деятельности по организации 
процесса обучения и воспитания и его 
систематизации.  

Значительный вклад в становление 
практики управленческой деятельности 
учебных заведений внесла реформа Александра 
I. В это время 
в России появилось Министерство просвещения 
– специальное ведомство, занимающееся 
вопросами управления образованием. По 
распоряжению Александра I в 1811 г. был 
открыт Царскосельский лицей. Он 
предназначался для обучения дворянских детей, 
склонных по своим личностным качествам быть 
лидерами. Программа была ориентирована на 
подготовку государственных чиновников 
высших рангов. 

Профессиональная подготовка педагога 
XIX века предусматривает введение 
специальных учебных курсов 
«Училищеведение», «Школоведение», где образ 
отечественного педагога дополняется и 
элементарными управленческими знаниями, и 
такими управленческими умениями, как 
анализировать и организовывать собственную 
педагогическую деятельность. 
Профессиональные умения педагогов не 
являлись объектом серьезной педагогической 
подготовки. Основное внимание уделялось 
формированию профессиональных предметных 
знаний.  

В этот период подготовка педагогов 
осуществлялась на основе педагогических 
проектов, концепций. Цель педагогической 
подготовки изменилась в направлении 
углубления изучения предметных и 
управленческих знаний (в содержание 
педагогической подготовки вошли такие новые 
элементы управленческих знаний как 
самоуправление, саморазвитие, организация 
местного самоуправления, управления) и 
формирование профессиональных умений, в том 
числе и управленческих (помимо умения 
организовывать и анализировать собственную 
педагогическую деятельность, уделялось 
внимание формированию нового 
управленческого умения - организовывать 
коммуникацию)  [4, 9]. 

Первую треть XX века можно отнести к 
началу целенаправленного формирования 
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образа отечественного педагога-менеджера 
образовательного процесса; основу содержания 
подготовки педагогов составляла 
интегративная модель университетского и 
педагогического образования, объединившая 
общенаучную, специальную и 
профессиональную психолого-педагогическую. 

В 20-х г. появляется концепция 
административного управления, направленная 
на разработку общих проблем и принципов 
управления организацией в целом. Подход к 
управлению образовательными учреждениями в 
советский период сформировал авторитарный 
стиль взаимодействия между участниками 
образовательного процесса. Термин 
«руководство и контроль» стал олицетворять 
собой внутришкольное управление. В этот 
период действовали в основном две функции 
управления: планирование и контроль, педагог 
рассматривался как проводник директив партии 
и правительства [2,4, 9]. 

Анализ литературы и документов  
показывает присутствие управленческого 
аспекта не только в подготовке педагога (в 
форме разрозненных управленческих знаний и 
единичных управленческих умений) и 
педагогических исследованиях, но и в 
государственных требованиях к педагогу. 

С принятием Закона РФ «Об 
образовании» (1992 г.) инновационные 
процессы включаются в объект внутреннего 
управления образовательного учреждения. 
Изменение образовательной идеологии 
заключается в том, что на смену «субъект-
объектной» логике взаимодействия в 
образовательном процессе приходит логика 
содействия, сотрудничества. Деятельность 
педагога по сути становится управленческой. 
Сегодня педагогу все чаще приходится 
выполнять функции методиста, диагноста, 
эксперта, заниматься проектированием своей 
деятельности (проектировать свой курс, 
содержание образования и т. д.) [4,9]. 

В рамках последнего обозначенного 
нами периода в психолого-педагогической науке 
появляются диссертационные работы, в 
которых рассматриваются сущность лидерского, 
управленческого потенциала, характеристики и 
классификации лидерских качеств, 
педагогические условия 
эффективного формирования лидерских 
качеств, формирование готовности к 
управленческой деятельности и управленческой 
компетентности. 
Так, в работе Е. Ю. Зиминой рассматриваются 
исторические аспекты становления практики 
управления в педагогике, формирование 
управленческой компетентности педагога 

профессиональной школы. Она считает, что 
формирование управленческой компетентности 
будет более успешным, если в учебно-
воспитательном процессе использовать 
следующие активные технологии обучения: 
управленческие игры, кейс-стади, решение прак-
тических управленческих задач. Л. А. Ломова в 
своем исследовании рассматривает 
формирование профессионально значимых 
лидерских качеств будущих учителей музыки. 
Автор выделяет следующие качества лидера: 
высокий профессионализм, любовь к своей 
профессии, ответственность, самоконтроль, 
самооценка, способность к риску и т. д. 

В начале ХХI в. появляются работы по 
изучению процесса подготовки менеджера в 
сфере образования. Предметом исследования К. 
В. Локшина является формирование 
управленческой готовности будущего 
менеджера физической культуры при обучении 
специальным дисциплинам. В своей работе К. В. 
Локшин рассматривает управленческую 
готовность 
специалиста как систему его внутренних 
ресурсов, необходимых для организации 
эффективного руководства людьми в процессе 
профессиональной деятельности. [10]. 

Выводы. Таким образом, анализ 
управленческо-педагогической деятельности, 
рассмотрение ее под углом зрения 
управленческих функций и результаты 
маркетинговых исследований, позволяют 
говорить не только о новом направлении 
педагогической деятельности - педагогическом 
менеджменте, но и о выделении 
педагогического менеджмента в качестве 
объекта профессионального освоения 
педагогами. 

В настоящее время управление 
является необходимым условием успешности 
педагогической деятельности. Современный 
педагог выполняет функции методиста, 
диагноста, управленца. Он должен уметь 
управлять 
своими действиями и деятельностью обучаемых. 

Историко-педагогический анализ 
управленческого компонента в подготовке 
педагогов показал четкую динамику изменения 
образа отечественного педагога от «чистого» 
предметника к педагогу-менеджеру 
образовательным процессом; наличие 
управленческого компонента в содержании 
профессиональной подготовки педагога в 
разделе отдельных дисциплин: 
«Училищеведение», «Школоведение» (XIX в.); 
«Организация местного самоуправления и 
управления» (начало XX в); «Основы управления 
педагогическими системами» (середина XX в.). 
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Музей кафедры нормальной и топографической анатомии с конституциональной типологией 
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Музей кафедры нормальной и топографической анатомии с 
конституциональной типологией человека начал свое 
существование в 1992 году со времени переименования Ошского 
государственного педагогического института в Ошский 
государственный университет и образования медицинского 
факультета университета. Музей является неотъемлемой частью 
кафедры [2, 5, 6]. 

В музее постоянно ведётся работа, отражающая научно-
исследовательскую деятельность преподавателей кафедры и 
студентов. В настоящее время музей несёт колоссальную нагрузку, 
используется как для чтения лекций и проведения практических 
занятий, так и для самостоятельной работы студентов. Он является 
базой для совершенствования знаний студентов старших курсов, 
повышения квалификации врачей, подготовки учащихся лицеев к 
олимпиадам. Музей служит для широкой популяризации знаний о 
строении тела человека учащихся города Ош и Ошской области, для 
профориентации школьников [1, 4].  
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Основной фонд анатомического музея 
составляют натуральные анатомические 
препараты по всем разделам анатомии, 
расположенные в витринах. Всего 
насчитывается около 500 экспонатов (сухие и 
влажные анатомические препараты, муляжи, 
модели, стенды, картины). К каждому 
препарату имеется экспликация на латинском и 
русском языках. Большой раздел составляют 
экспонаты по развитию человека, возрастной 
анатомии, тератологии, экспозиция органов, 
изменённых при заболеваниях и 
патологических состояниях. В связи с тем, что в 
музее активно проводится санпросвет работа, 
экскурсии по пропаганде здорового образа 
жизни, профориентации школьников, была 
расширена экспозиция по тератологии, которая 
отражает экологическую и социальную 
нагрузку на организм человека в условиях 
Южного региона Кыргызской Республики [1, 3, 
4]. 

В музее имеются экспозиции, 
посвященные основателям и выдающимся 
личностям в области морфологической науки 
разных времен, начиная с Гиппократа (ок. 460 -
 ок. 370 до н.э.), Галена (ок. 130 - ок. 201), Абу 
Али Ибн Сины (ок. 980-1037), Леонардо да 
Винчи (1452-1519), Андрас Везалия (1514-1564) 
и других выдающихся личностей, в том числе 
русской школы, в которых представлены 
портреты и материалы, отражающие их 
деятельности.  

Усилиями преподавателей кафедры и 
студентов фонд препаратов музея постоянно 
пополняется и реставрируется, что дает 
возможность студентам более детально 
изучить наиболее интересующие и сложные 
темы и разделы анатомии. 

В настоящее время происходит 
смещение акцентов процесса обучения 
студентов медицинских вузов с аудиторной на 
самостоятельную познавательную 
деятельность; организация и включение 
студентов в поисково-исследовательскую и 
творческую деятельность в рамках 
образовательного процесса. Обучение 
преобразуется в сознательный процесс 
формирования и развития своих способностей, 
путём самоорганизации своей познавательной 
деятельности, и овладения навыками 
самообразования. В связи с этим роль 
анатомического музея на всех этапах обучения 
студента очень велика, работа в музее 
активизирует познавательную деятельность 
студентов, способствует мотивации к изучению 
анатомии человека.  

Таким образом, анатомический музей 
играет значительную роль на всех этапах 
современного обучения студента, способствуя 
формированию у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, создавая 
возможности для реализации государственного 
образовательного стандарта по основным 
врачебным специальностям. 
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В статье проведен анализ конкурентной позиции коммерческого банка на примере АО 

«Россельхозбанк», выявлены подходы к оценке конкурентной позиции. Проведен анализ занимаемого места 
в рэнкинге банков России по основным балансовым показателям по отношению к конкурентам, определен 
текущий индекс надежности по методике Кромонова в разрезе основных конкурентов, выявлены доли 
рынка по методике братьев Спициных, в том числе в рамках профиля Банка – обслуживания предприятий 
агропромышленного комплекса.  
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В условиях консолидации банковского сектора России и 

укрупнения кредитных организаций на рынке банковских услуг в 
целом, проблема повышения конкурентной позиции коммерческого 
банка и конкурентоспособности предоставляемых банком услуг 
выходят на первый план при построении стратегии развития 
конкретного банка на ближайший период.  
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Для начала следует отметить, что 
конкурентная позиция банка определяется, 
прежде всего, конкурентоспособностью 
предоставляемых кредитной организацией 
продуктов и услуг, поэтому два данных понятия 
необходимо разграничивать. Чем выше будет 
показатель конкурентоспособности продуктов и 
услуг, тем больше продуктов и услуг будут 
приобретаться клиентами, а также 
востребованы на рынке, что увеличит на них 
спрос на ближайшую перспективу, и 
конкурентная позиция банка будет расти по 
отношению к конкурентам. В таких условиях на 
первый план выходят проблемы повышения 
конкурентной позиции банка, что в свою 
очередь порождает улучшение предлагаемых 
банком услуг и продуктов. Анализ конкурентной 
позиции будет проведен на примере банка 
«Россельхозбанк». 

Оценку конкурентной позиции АО 

«Россельхозбанк» проведем в разрезе 
нескольких направлений: анализа занимаемого 
места в рэнкинге банков России по основным 
балансовым показателям по отношению к 
конкурентам в динамике, сравнения изменения 
кредитных рейтингов с основными 
конкурентами, определения текущего индекса 
надежности по методике Кромонова в разрезе 
основных конкурентов, выявления доли рынка 
по методике братьев Спицина, в том числе в 
рамках профиля Банка – обслуживания 
предприятий агропромышленного комплекса.  

Рассмотрим конкурентную позицию АО 
«Россельхозбанк» в рамках его профильного 
направления деятельности – кредитования 
предприятий агропромышленного комплекса. 
Для проведения анализа воспользуемся 
статистикой, приведенной из годового отчета 
Банка в динамике и выборочно представим 
показатели на рисунке 1. 

 
 
Млрд. руб.                                                                                                                              % 

 
 

Рисунок 1 - Отдельные показатели АО «Россельхозбанк», характеризующие активность в 
сегменте АПК [6] 

 
Как можно заметить по данным 

рисунка 1, в динамике наблюдаются 
положительные тенденции, в части роста 
абсолютных показателей, что благоприятно 
сказывается и на лидирующем положении 
Банка в России в сфере кредитования 
предприятий АПК. Поскольку после 
незначительной потери доли рынка в 2014 г. 
(на 8 процентных пунктов), в 2015 г. Банку 
удалось не только восстановить долю рынка, но 
и превзойти его прежний уровень; к началу 
2016 г. 60% всей ссудной задолженности по 
кредитам АПК в стране приходится на АО 
«Россельхозбанк» [6].  

Такие показатели позволяют Банку 
лидировать в стране по кредитованию 
сельского хозяйства и АПК на протяжении 
последних лет, что говорит об укреплении 
конкурентной позиции Банка по отношению к 
другим участникам-кредиторам сельского 
хозяйства и АПК. 

В отношении конкурентной позиции 
Банка по активам-нетто, за 2014-2015 гг. Банк 
потерял одну позицию, несмотря на ежегодный 
прирост чистых активов. Анализируемый Банк 

в рамках чистых активов в основном 
конкурирует с четырьмя банками – это АО 
«Альфа-Банк», АКБ «Банк Москвы» (ОАО), ПАО 
«Банк ФК Открытие» и ПАО «ВТБ 24», поскольку 
у этих 5 кредитных организаций показатели 
находятся примерно в одних значениях в 
рассматриваемом периоде.  

В отношении конкурентной позиции 
Банка по собственному капиталу Банк на 
протяжении рассматриваемого периода 
занимает устойчиво 4 позицию. Первые три 
банка в данном рэнкинге те же, что и по чистым 
активам (ПАО "Сбербанк России", ПАО "ВТБ", АО 
"Газпромбанк"). Основными конкурентами в 
части собственных средств АО 
«Россельхозбанк» - это АО «Альфа-Банк» и ПАО 
«ВТБ 24». При этом, у ПАО «ВТБ 24» капитал за 
2014-2015 гг. увеличивался в небольшом 
объеме (48,9 млрд. руб.), тогда как у АО 
«Россельхозбанк» и АО «Альфа-Банк» 
абсолютный прирост собственных средств был 
более существенным, соответственно 166,7 и 
159,7 млрд. руб., что позволило им оторваться 
от ПАО «ВТБ 24». 

В части корпоративного кредитного 
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портфеля анализируемый Банк в динамике 
опустился на одну строчку ниже и к началу 
2016 г. занимает 5 позицию, которую занимал и 
годом ранее. ПАО «Банк ФК Открытие» и АО 
«Альфа-Банк» являются главными 
конкурентами АО «Россельхозбанк» в рамках 
корпоративного кредитования.  

По розничному кредитному портфелю 
конкурентами АО «Россельхозбанк» можно 
считать АО «Газпромбанк», АО «Альфа-Банк», 
ПАО «Росбанк» и две специализирующихся на 
розничном обслуживании кредитных 
организации - АО «Банк Русский Стандарт» и 
ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

Таким образом, основных конкурентов 
АО «Россельхозбанк» в рамках банковской 
деятельности можно считать АО «Альфа-Банк», 
ПАО «ВТБ 24», АКБ «Банк Москвы» (ОАО) и ПАО 
«Банк ФК Открытие» и АО «Банк Русский 
Стандарт, которые конкурируют в рамках двух 
и более показателей. Остальные 5 банков (АО 
«Газпромбанк», ПАО «Росбанк», АО 
«Райффайзенбанк», ПАО «Совкомбанк» и ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк») конкурируют 
с АО «Россельхозбанк» в рамках одного 
показателя, поэтому данные кредитные 
организации как основных и стабильно 
постоянных конкурентов в борьбе за 
конкурентную позицию рассматривать не 
будем. 

Далее сравним конкурентные позиции 
4 банков с АО «Россельхозбанк» в рамках 
главенствующего показателя деятельности 
кредитной организации по определенному 
периоду – чистой прибыли. Финансовый 

результат у конкурирующих между собой 
банков, будет лучше и стабильнее у тех 
банковских структур, которые ведут 
правильную, продуманную и эффективную 
банковскую политику. На протяжении всего 
рассматриваемого периода финансовый 
результат АО «Россельхозбанк» был меньше, 
чем у основных его конкурентов, что говорит о 
том, что высокие позиции в рэнкингах в рамках 
отдельных балансовых показателей, которые в 
динамике стабильно растут в конечном итоге 
на финансовом результате сказывается 
неэффективно. Таким образом, можно сделать 
вывод, что балансовые показатели Банка, 
которые были нами рассмотрены в 
сопоставлении с конкурентами работают 
неэффективно, следовательно, у Банка 
действует и реализовывается 
неконкурентоспособная стратегия развития 
Банка.  

Очертив круг конкурентов АО 
«Россельхозбанк» на последующем этапе 
посредством методики Кромонова и Спициных 
рассмотрим конкурентную позицию кредитных 
организаций-конкурентов Банка посредством 
определения текущего индекса надежности и 
относительных показателей [7].  

На первом этапе рассмотрим 
конкурентные позиции банков-конкурентов по 
методике Спициных, посредством измерения 
относительных показателей – доля рынка 
банков по активам, доходности и 
капиталоемкости. Все рассчитанные показатели 
приведены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1 - Определение конкурентоспособности банков-конкурентов по методике И.О. Спицына 
и Я.О. Спицына в динамике (в %) 

 

Наименование банка 
относительная доля 
рынка по активам 

относительная 
доходность 

относительная 
капиталоемкость 

01.14 01.15 01.16 01.14 01.15 01.16 01.14 01.15 01.16 
АО «Банк Русский 
Стандарт» 0,70 0,59 0,67 237,24 6,52 65,63 14 13 11 
ПАО «Банк ФК 
Открытие» 1,68 3,52 3,83 6,37 11,25 1,27 13 6 7 
АО «Альфа-Банк» 2,72 2,98 2,89 16,66 27,61 21,08 14 12 17 
АКБ «Банк Москвы» 
(ОАО) 3,18 3,12 2,33 4,58 -5,42 -39,87 11 9 10 
АО «Россельхозбанк» 3,34 2,79 3,36 1,99 -7,16 -25,36 14 14 17 
ПАО «ВТБ 24» 3,66 3,71 3,80 12,87 14,30 0,20 12 10 10 

 
Лучшие позиции среди конкурентов АО 

«Россельхозбанк» по методике Спициных на 
наш взгляд у АО «Альфа-Банк» – поскольку у 
банка наблюдается стабильная высокая 
доходность банковской деятельности 
(отношение чистой прибыли к капиталу) при 
повышении капиталоемкости (отношение 
работающих на рынке активов к капиталу) и 
при этом сам банк занимает высокую долю на 
рынке по отношению к конкурентам по 
активам.  

Далее по составу конкурентов - ПАО 
«ВТБ 24», в силу того, что у банка при 
значительной доли рынка по активам ежегодно 
наблюдаются высокие показатели доходности 
(кроме 2015 г.). С чем и связано падение 
капиталоемкости в динамике.  

Примерно схожие конкурентные 
позиции у АО «Банк Русский Стандарт» с 
исследуемым АО «Россельхозбанк». Однако 
эффективность деятельности в части 
доходности на порядок выше у розничной 
кредитной организации, тогда как в отношении 
капиталоемкости дела обстоят лучше у АО 
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«Россельхозбанк», способствующему развитию 
АПК. Долю рынка по активам у двух банков 
сопоставлять не совсем правильно, в силу того, 
что они работают на разных сегментах. 

Улучшает свои позиции в динамике и 
другой конкурент АО «Россельхозбанк» - ПАО 
«Банк ФК Открытие». Единственным моментом, 
на что хочется обратить внимание – это низкие 
в сравнении с конкурентами позиции банка по 
капиталоемкости, если банку в будущем 
удастся нарастить капитал (причем вместе с 

прибылью), то тогда показатели доходности и 
капиталоемкости пойдут непременно вверх. То 
есть у данного банка аналогичная проблема, 
что и у АО «Россельхозбанк» - размещение 
активов на рынке не совсем эффективное.  

Далее проведем анализ конкурентных 
позиций банков-конкурентов АО 
«Россельхозбанк» по методике В.С. Кромонова, в 
таблице 2 представлены итоговые значения 
индекса надежности для проведения анализа 
[7].

 
 

Таблица 2 - Оценка конкурентной позиции банков-конкурентов по методике В.С. Кромонова в 
динамике (в%) 

 

Наименование банка 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 
Динамика 2014-
2015 
Абс.              Отн. 

АО «Банк Русский 
Стандарт» 108,52 190,42 246,10 137,58 226,79 
ПАО «Банк ФК Открытие» 48,15 37,02 61,40 13,25 127,52 
АО «Альфа-Банк» 25,87 34,43 32,43 6,57 125,39 
АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 28,78 24,98 27,05 -1,73 93,98 
АО «Россельхозбанк» 27,25 22,92 24,97 -2,28 91,62 
ПАО «ВТБ 24» 30,35 36,38 24,53 -5,82 80,83 
 
Как можно заметить по данным 

таблицы 2.1.4 на протяжении анализируемого 
периода две первые строчки занимают АО «Банк 
Русский Стандарт» и ПАО «Банк ФК Открытие», 
которые в динамике наращивают индекс 
надежности, если розничный банк делает это 
ежегодно, то финансовая корпорация, после 
ухудшения надежности в 2014 г., в 2015 г. 
улучшила его с большей стремительностью.  

Далее по составу с положительной 
двухгодичной динамикой повышается индекс 
надежности у АО «Альфа-Банк», причем темп 
роста сопоставим с ПАО «Банк ФК Открытие». 
Проблемы АО «Альфа-Банк» – это зоны с 
ликвидностью и работающими активами, 
однако результаты методики Спициных 
показали, что у банка наблюдается рост 
доходности и капиталоемкости, следовательно, 
если удастся нарастить ликвидность, то индекс 
надежности в будущем пойдет вверх. Отметим 
также правильно строящуюся политику банка – 
если в выборке банков-конкурентов по 
методике Кромонова АО «Альфа-Банк» на начало 
2014 г. занимал лишь 6 позицию, то двумя 
годами спустя банк твердо занимает 3 место.  

Схожие тенденции в отношении 
индекса надежности у АКБ «Банк Москвы» (ОАО) 
и АО «Россельхозбанк», у обоих после ухудшения 
надежности в 2014 г., в 2015 г. наблюдалось 
улучшение финансового положения на рынке, 
тем не менее за 2014-2015 гг. у обоих 
наблюдается снижение показателя, что говорит 
об ослаблении конкурентной позиции двух 
банков по отношению к конкурентам.  

Наихудшая позиция к началу 2016 г. 
наблюдается у розничного банка - ПАО «ВТБ 24», 
вследствие снижения большинства структурных 
показателей надежности. У данной кредитной 
организации напротив, в 2014 г. был резкий 
скачок надежности, а в 2015 г. банк существенно 
потерял свои позиции и опустился на 6 строчку в 
выборке банков, хотя до этого устойчиво был на 
3 месте среди основных 5 конкурентов. Таким 
образом, если по методике Спициных Банк был 
на 4-5 позициях, то по методике Кромонова Банк 
наблюдается ослабление конкурентной позиции 
Банка в динамике. 

Подводя итоги комплексного анализа 
конкурентной позиции АО «Россельхозбанк», 
отметим, что несмотря на рост многих 
балансовых показателей Банка, конкурентная 
позиция АО «Россельхозбанк» по отношению к 
позициям конкурентов ослабевает. Основными 
конкурентами АО «Россельхозбанк»  в ходе 
анализа были определены АО «Альфа-Банк», АКБ 
«Банк Москвы» (ОАО), ПАО «ВТБ 24», ПАО «Банк 
ФК Открытие» и АО «Банк Русский Стандарт». 
Поскольку по многим показателям именно с 
этими кредитными организациями Банк 
конкурирует. Сравнительный анализ по 
методике Спициных показал, что АО 
«Россельхозбанк» уступает позиции двум 
розничным банкам ПАО «ВТБ 24» и АО «Альфа-
Банк», причем последний возглавлял данный 
условный рейтинг. Результаты анализа 
методики Кромонова и вовсе показал, что Банк 
уступает всем банкам-конкурентам по критерию 
надежности. 
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"Rosselkhozbank", identified approaches to the assessment of the competitive position. The author determined 
bank’s place in the ranking of Russian banks according to the main balance sheet ratios in relation to 
competitors, defined the current index of the reliability by method of Kromonov among major competitors, 
market share by Spitsin’ method was identified, including within the profile of the Bank - servicing of 
agroindustrial complex companies. 
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Перед каждым предприятием, в процессе   хозяйственной деятельности, может возникнуть 

следующий вопрос: кому, и на каких условиях можно предоставить кредит? Ответ на этот вопрос дает – 
кредитная политика предприятия. Основным критерием кредитной политики является рост 
доходности по основной деятельности предприятия. Росту способствуют два следующих фактора: 
увеличение объема продаж и ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности. Использование 
предельного анализа, который строго определяет равновесие в сроках и объемах предоставления 
отсрочки платежа, помогает предприятию найти оптимальную точку в коммерческом кредитовании.   

 
Ключевые слова: кредит, скидка, дебиторская задолженность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема пополнения собственных оборотных средств, для 
задач эффективного финансового управления предприятием, всегда 
стояла и стоит на первом месте хотя бы потому, что себестоимость 
продукта – большая часть цены, которую за него платят каждый 
день. Но деньги нужны для обращения, причем чем выше скорость 
обращения денег, тем быстрее предприятие будет окупать затраты 
и получать прибыль. Как видно, управленец должен решить, прежде 
всего, задачу массы и скорости, ведь именно они сократят, или 
увеличат производственно – коммерческий цикл компании. 

Как возместить затраты, если партнер не платит за 
проданную ему продукцию? Раньше эту проблему "решал" бартер. В 
условиях экономического подъема, предполагается применение и 
других методов, более рыночных. Это и продажи в кредит с 
отсрочкой платежа, и передача товаров на консигнацию. Однако все 
эти отношения могут привести к удлинению цикла производства и 
реализации продукции организации. Оптимальным будет как раз 
его сокращение, причем за счет средств контрагентов компании в 
форме предоплаты. 

Вот тут и возникает основная дилемма: если компания 
просит о предоплате, то и ее попросят о предварительной поставке. 
К этому еще можно добавить и ситуации, когда вследствие 
"оптимизации" покупатель откажется от дальнейшего 
сотрудничества с вами. 

Как решает эту проблему рынок? Ответ лежит в поле 
стимулирования клиента заплатить быстрее. Вообще получить что-
то бесплатно или за неполную цену – стремление любого 
предпринимателя. 
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Проблема – какую скидку установить 
для покупателя, чтобы не навредить своей 
прибыли и делу партнера? 

Стратегия льготных поощрений 
должна носить четкий и обдуманный характер, 
ведь, компания рискует деньгами. 

Вначале следует определить, 
насколько можно поощрять партнеров. Это 
вопрос классический, им серьезно занимается 
экономический анализ. Определяется порог 
рентабельности, критический объем продаж, 
находится разница между текущим объемом 
продаж и критическим и т.п. Главное решение 
лежит в том, сколько прибыли организация 
может позволить отдать на цели 
стимулирования, предполагая при этом, что 
большая её часть должна вернуться за счет 
пополнения ускорения расчетов.  

Необходимо обозначить минимально 
допустимый процент чистой прибыли, при 
котором бизнес не несет убытков. 
Целесообразно использовать показатель 
рентабельности, то есть отношения чистой 
прибыли к объему продаж. Именно расчетная 
рентабельность продаж и является пороговым 
показателем, ниже которого организация не 
должна опускаться.  

Она определяется соотношением 
прибыли, необходимой на поддержание 
производства и стимулирование сбыта, 
необходимую социальную и дивидендную 
политику, вопросы капитальных вложений, и 
объемов реализации в плановых ценах. Ниже 
этого порога опускаться не имеет смысла, так 
как после этого компания лишь сможет 
возместить затраты или вообще не возместить 
их, не говоря уже о стимулировании 
акционеров. 

Далее целесообразно определить 
разницу между текущей нормой 
рентабельности и расчетной, которую следует 
разбить на сегменты. Это вопрос 
дифференциации подходов к кредитной 
политике предприятия по отношению к 
партнерам. При определении долей скидок 
важно оценить ценность клиента для 
компании, определяемая оборотами взаимных 
расчетов, их частотой, надежностью платежей. 
Естественно, предоставить большую скидку – 
задача установления или поддержания 
долгосрочных связей. Высокие скидки также 
могут быть предоставлены за предоплату  
поставок.  

Интересен вопрос и графика платежей. 
Если компании не платят заранее, то золотая 
середина – оплата в срок. Здесь важна 
программа стимулирования погашения долгов 
в срок или раньше установленного срока.  

Многие управленцы при разработке 
кредитной политики предприятия 
сталкиваются с проблемой установления 
формы платежей по скидкам. Некоторые 
специалисты утверждают, что скидки должны 
быть в наличной форме, так как платежи в 
другой форме сопряжены с издержками 
обращения, а они в свою очередь уменьшают 

выручку. На наш взгляд, эти доводы не вполне 
обоснованы, ввиду того что при расчете 
деньгами из оборота организации будут 
отвлечены наиболее ликвидные средства, то 
есть сами деньги. Оптимальным будет являться 
система накопительных скидок, к примеру, по 
мере аккумуляции необходимой суммы она 
будет выдаваться в форме товаров организации 
или услуг при следующей покупке.  

Логичным шагом является разработка 
политики скидок с объема продаж. Самое 
интересное, что если отечественные 
предприниматели в большинстве случаев 
понимают необходимость скидок при покупке 
большой партии в натуральном исчислении 
(штуках), то не всегда их можно убедить, что 
следует сделать скидки при расчете за товар, 
стоимость за единицу которого достаточно 
высока.  

Одним из приемов привлечения 
клиентов и повышения конкурентоспособности 
является продажа товаров в кредит. До момента 
полной оплаты товара, если иное не 
предусмотрено договором купли – продажи, 
товар числится в залоге у продавца. При этом 
распоряжаться купленным, но не оплаченным 
товаром, покупатель, по общему правилу, 
вправе, только с согласия продавца.  

Если же проданный в кредит товар, 
каким-либо образом оказался в пользовании 
третьих лиц, то первоначальный продавец, 
может обратить взыскание на этот товар.  

При продаже товара в рассрочку 
продавец также вправе требовать возврата 
товара, если оплата не произведена в 
оговоренные договором сроки. Но необходимо 
помнить, что это правило перестает 
действовать, если сумма платежей, полученных 
от покупателя, превышает половину цены 
товара, либо договором предусмотрены иные 
последствия просрочки очередного платежа. В 
остальном, отношения между продавцом и 
покупателем, при рассрочке платежа за товар, 
идентичны правилам продажи товара в кредит.  

Важным в работе с покупателями 
являются мероприятия снижающие степень 
риска возникновения сомнительной и 
просроченной дебиторской задолженности: 
страхование; различные формы залога; 
сохранение на продаваемый товар права 
собственности до момента его полной оплаты; 
различные виды гарантий третьих лиц; 
гарантированных форм расчетов, 
доверительного управления имуществом, 
операций РЕПО и т.п.  

Своевременное погашение 
дебиторской задолженности может быть 
достигнуто также за счет следующих 
мероприятий: 

− предоставления специальных 
скидок в целях создания стимулов для  
клиентов быстрее платить по счетам;   

− наличие картотеки, в которой 
оцениваются все риски связанные с  
конкретным клиентом;  
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− установление лимитов 
кредита каждому клиенту, которые должны  
учитывать потребности предприятия в 
денежных средствах;  

− создание системы мотивации 
менеджеров по продажам в зависимости от 
реальной величины денежных средств 
полученных с клиентов и т.п.  

Общей проблемой может быть 
признана косность мышления российских 
предпринимателей, которые ради копеечной 
прибыли выпускают из оборота очень большие 

средства. К сожалению, кредитная политика 
слишком серьезное направление, чтобы 
принимать решения спонтанно и необдуманно, 
равно как практиковать избирательный, 
временный подход в её претворении в жизнь. 
Такого рода решения смело можно назвать 
стратегией, сказывающейся на деятельности 
всей компании, так как своевременное 
получение прибыли в российских условиях 
означает помимо развития зачастую и 
выживание.
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В современных условиях конкуренция становится все 
более глобальной, заставляя ТБК и ТНК видоизменять тактику и 
стратегию конкурентной борьбы. Крупные компании достаточно 
давно осознали преимущества и выгоды международного 
разделения труда и необходимость выхода на все рынки стран 
мира [5, с.24]. Однако если раньше основным методом экспансии 
ТНК на международных рынках было прямое инвестирование в 
зарубежную экономику, а главными принципами их развития били 
гибкость, маневренность, лидерство по издержкам производства, 
то сейчас топ-менеджмент ТНК начал понимать, что данные 
методы конкуренции недостаточны и поэтому начали 
концентрироваться на экспансии для достижения экономии от 
масштаба.  

Экспансия в свою очередь перестала быть только 
«органической», т.е. путем инвестиций в производственные 
мощности, а перешла в более агрессивную форму — слияний и 
поглощений на рынке M&A [1, с.245]. Особенной популярностью 
данная форма стала пользоваться у крупных компаний, которые 
постоянно стремятся диверсифицировать свое производство и 
расширить объемы своего бизнеса путем приобретения компаний 
меньших за себя. От масштабов производства ТНК начали 
выигрывать при уменьшении сменных издержек, что позволило 
им нарастить свою прибыль. Прибыль таких корпораций 
положительно влияет и на рыночную капитализацию компании, 
благодаря росту ее акций. Это, в свою очередь, является лучшим 
средством для защиты от внешних конкурентов, которые могли 
бы поглотить компанию. 

Слияния и поглощения — это очень сложный процесс, 
ведущий к росту концентрации производства и, как правило, к 
повышению эффективности производства в крупных компаниях. 
Вместе с тем, этот процесс часто приводит к возникновению 
монополий, а, следовательно, к менее эффективному, чем в 
условиях совершенной конкуренции, использованию 
производственных ресурсов и другим негативным последствиям 
[4]. Реально существующая на мировых рынках конкуренция, 
подталкивает процесс М&А, который является перспективным 
путем формирования условий для сохранения за отечественными 
компаниями национальных рынков и выхода российских 
компаний на международные рынки.  
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Но, каждая сделка на рынке M&A, 
включает в себя этапы государственной 
проверки, антимонопольным 
законодательством и местными барьерными 
регуляторами. 

Исследование мирового рынка М&А 
показывает, что для того чтобы эффективно 
управлять сделкой, компания должна иметь 
полноценный план сопровождения проекта. 
Более того, данный план должен строго 
соответствовать стратегическому плану 
компании [3, с.23]. 

Процесс М&А можно представить в 
виде следующих структурных этапов: 

1. Выбор компании-цели. Экспертная 
оценка финансового, экономического, 
юридического состояния поглощаемой 
корпорации. Предварительный расчёт 
приблизительной рыночной стоимости 
компании-цели. 

2. Переговоры сторон для 
предварительного определения основных 
пунктов возможного соглашения по сделке 
М&А. 

3. Заключение соглашения о 
намерении по М&А между компанией-
покупателем и компанией-целью с 
обязательствами последней предоставить 
соответствующую информацию. 

4. Анализ финансовой, юридической и 
управленческой документации. Расчет 
справедливой рыночной стоимости компании-
цели. 

5. Переговоры по достижению 
окончательного соглашения по цене сделки. 

6. Структурирование сделки. 
7. Закрытие сделки и, в отдельных 

случаях, её публичное анонсирование. 
Окончательные финансовые расчёты, 
перерегистрация прав на активы и выплата 
комиссионных вознаграждений. 

В последнее время, отечественный 
рынок M&A находится под значительной 
угрозой своего сокращения. Точных данных за 
2016 год для рынка России нет. Но, если взять 
2015 год, то общий объем сделок поглощения и 
слияния составила сумма 55,8 млрд. долларов, 
что на 29% меньше, чем в 2014 году [2]. 

Если взять мировую практику, то там 
все наоборот. 2016 год практически без 
сомнений считается периодом снижения 
активности на рынке M&A по сравнению с 2015 
годом, когда был установлен рекорд – 5 
триллионов долларов по общему объему сделок 
поглощения и слияния. 

Сейчас крупнейшие 
транснациональные корпорации, смотрят на 
рынок поглощения, как возможность увеличить 
свою долю рынка не только на международном 
рынке, но и на локальном рынке. К примеру, 
можно взять американские корпорации, 
ключевая цель которых не увеличение объемов 
своего бизнеса, а расширения своего 
продуктового портфеля, особенно это касается 
компаний сектора высокотехнологических 
продуктов (IT) (Например, поглощение 

компанией Facebook приложения Instagram и 
WhatsApp). 

Российский же рынок включает в себя, 
более частый процесс, слияния и поглощения 
конкурентных компаний, которые вместе со 
своим продуктовым портфелем, передают 
компании-покупателю свой объем рынка, 
включая клиентов и продажи. Это 
благоприятно для развития ТНК с точки зрения 
коммерческой выгоды, с другой же стороны, 
этот вопрос может вызвать серьезные 
противоречия из-за нарушения 
антимонопольного законодательства России. 

Кроме того, осложнения на рынке M&A 
возникают по причине геополитических и 
экономических факторов. Первое – это 
снижение уровня инвестиционного климата, по 
сколько большая часть иностранных 
инвесторов ушла с российского рынка, забрав 
свой капитал. Другое – это также снижение 
уровня инвестиционного климата, по сколько 
совместно со снижением экономики России, 
снижается и его рынок потребителей. 
Потенциальные клиенты могут себе позволить 
приобрести блага меньше, чем раньше, и это, 
конечно же, не входит в планы ни одной 
успешной компании. 

Вернувшись к вопросу об 
антимонопольном законодательстве, стоит 
уточнить, что выход ТНК одного регионального 
рынка, может быть осложнена из-за 
поглощения аналогичной компании только 
другого регионального рынка. Впоследствии, 
сделка M&A может быть отодвинута, к примеру, 
на год или два, пока получит разрешение 
государственных органов, после чего идет сам 
процесс слияния, подписания всех документов, 
что также может затянуться до года, если 
компании слишком крупные. 

Примером такой ситуации может быть 
история вокруг немецкой фармацевтической 
компании Bayer и американским 
производителем гербицидов и семян – 
Monsanto. 24 мая 2016 года появилась новость о 
том, что немецкий фармацевтический гигант 
Bayer предложил 62 миллиарда долларов за 
покупку компании Monsanto. Одним из 
основных стимулов приобретения данной 
компании со стороны Bayer является намерение 
выйти на желаемый рынок ГМО-продуктов. 
Кроме того, географически Bayer собирается 
покорять рынок Северной и Южной Америки, 
где продукция Monsanto и реализуется.  

Как видим, мотивом этой сделки 
поглощения и слияния является получение 
нового портфеля продуктов и нового для себя 
рынка, который для немецких фармацевтов 
слишком конкурентный. Но, на текущий 
момент, сделка в процессе ожидания вердикта 
со стороны регулирующих органов, и вполне 
возможно, что ее реализация будет в 2017 году. 

Помимо вышеизложенных трудностей 
для рынка M&A есть фундаментальные 
факторы, которые можно считать временными: 

1. Ужесточение денежно-
кредитной политики ФРС впервые за последние 
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10 лет, что может вызвать удорожание 
финансового капитала (доллара). 

2. Победа Трампа и его 
политические взгляды в сторону торгового 
протекционизма. 

3. Отток капитала китайских 
ТНК на международные рынки. 

4. Геополитическая блокада 
российского бизнеса на европейском и 
американском рынке. 

5. Обвал нефтяных котировок. 
6. Дефляционные риски в 

Японии, США и Еврозоне, что снижает уровень 
экономической активности сектор бизнеса. 

 Учитывая перечисленные 
фундаментальные факторы, в 2017 году, 

мировой рынок M&A может сократиться из-за 
роста курса американского доллара, что уже 
прослеживалось во второй половине 2016 года, 
и из-за торгового протекционизма США. Если 
вести речь о российском рынке, то его 
отсутствие роста и возможное сокращение 
станут последствием текущего вектора 
политики стран ЕС. С другой стороны, согласно 
усредненному прогнозу по ценам на нефть, в 
2017 году, средняя стоимость барреля марки 
Brent может составлять 65$, что почти в 2 раза 
выше, чем в 2016 году. Учитывая это, 
российские ТНК могут получить 
дополнительную ликвидность для своих 
поглощений на мировом энергетическом 
рынке. 
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В статье раскрывается вопрос о процессе секьюритизации, его особенности для финансовых 

рынков и банковской системы, и каковы могут быть последствия для развития экономики. Приведены 
примеры секьюритизации в разрезе ипотечного рынка, за практическую ситуацию взят рынок США и его 
состояние в 2008 году. Раскрыты особенности секьюритизации для всех участников рынка. Дана 
аргументация того, почему секьюритизация служит угрозой для мировой экономики на примере 
банковской системы России и ее ипотечного кредитного портфеля. 
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Секьюритизация – финансирование определенных 

активов при помощи выпуска ценных бумаг. Слово происходит от 
английского securities – «ценные бумаги» [1]. 
Секьюритизированными могут быть, например, ипотечные 
займы, автокредиты, лизинговые активы и т. д. 

Методика секьюритизации состоит в следующем. 
Предположим, компания или банк имеет портфель займов, 
выданных по ипотеке, лизинговым договорам и т. д. Для того 
чтобы высвободить свои средства, кредитор может выпустить 
собственные долговые ценные бумаги, обеспеченные этими 
активами, т. е. правами требования долга. Альтернативный 
вариант – создание специализированной компании, предположим 
акционерного общества, которому продаются активы [2]. А 
финансируется это предприятие за счет выпуска собственных 
ценных бумаг. Таким образом, материнская компания снижает 
свои риски и получает дополнительные финансовые возможности. 
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В последнее время рынок 
секьюритизации активов развивается 
стремительными темпами. В США объём 
финансирования, привлечённый с помощью 
секьюритизации, незадолго до ипотечного 
кризиса 2007 года перевалил за 3 трлн долл. 
Немаловажную роль для секьюритизации 
ценных бумаг играют кредитно-дефолтные 
свопы, которые являются страховкой от 
дефолта по долгам. 

По оценкам Международной 
ассоциации свопов и деривативов, с 2003 года 
объём мирового рынка кредитно-дефолтных 
свопов ежегодно удваивался и к концу 2007 
года составлял 62,2 триллионов долларов США. 
После начала мирового финансового кризиса 
2008 года объёмы операций с кредитно-
дефолтными свопами резко сократились до 38,6 
триллионов долларов США [3]. 

Остается узнать существует ли 
положительное влияние со стороны 
секьюритизации на финансовые рынки и 
реальный сектор экономики  или нет?  

Если рассматривать влияние 
секьюритизации на реальный сектор 
экономики, то он возможен лишь через 
взаимосвязь с банковской системой. 
Коммерческие банки используют 
секьюритизацию для одной цели – разделить 
свои долговые обязательства на отдельные 
ценные бумаги, что увеличивает приток 
внешнего финансового капитала и увеличивает 
возможность нарастить свои активы. Но, эти 
процессы стоит числить, как кредиторскую 
задолженность в балансе любого 
коммерческого банка. 

Вернувшись к истории использования 
секьюритизации банками, стоит вспомнить про 
тренд секьюритизации ипотечных ценных 
бумаг, чтобы распределить долговые 
обязанностями между его покупателями, а тем 
самым, увеличить свою финансовую долговую 
подушку, свыше 90% которой будут средства 
финансового левереджа (кредитного плеча) [4, 
с.8]. 

Коммерческие банки считали, что 
проводя секьюритизацию ипотечных бумаг, 
они смогут поддержать рынок недвижимости 
на прежнем уровне. Но, та же секьюритизация 
ценных бумаг стала причиной того, что на 
рынке недвижимости возник чрезмерный рост 
спроса. Предложение не успевало за ним, и 
цены на недвижимость поднялись в разы. 
Стоило только реальному сектору экономики 
того же США замедлить свою экономическую 
активность, как погашение кредиторской 
задолженности среди населения страны 
замедлилось. 

Произошел процесс, при котором, 
резко возросли проблемные кредиты, и банки 
столкнулись с моментом, когда ему перестали 
платить по его долгам. С той же стороны, банки 
имели обязанности по выплате купонов, 
которые возникали из-за выпущенных 
ипотечных деривативов методом 

секьюритизации первоначальных ценных 
бумаг. 

Нобелевский лауреат экономики Дж. 
Стиглиц писал в своей книге «Крутое пике» [5, 
с.220]: «что винной экономического кризиса 
США были ипотечные деривативы, которых 
стало в сотни раз больше объемом по вине 
«ноу-хау» секьюритизации. Мировая 
экономическая система под угрозой своего 
существования, ведь банки брали ипотечные 
обязанности, делили их на десятки частей, 
потом переупаковывали в новые «коробки», и 
выпускали их на рынок, что было вроде 
токсичного отравления».   

В книге был хороший пример, что даже 
крупнейший инвестиционный банк Малайзии 
имел 80% доли своего портфеля именно 
ипотечных деривативов США. Получается, что 
долги обычных семей по ипотеке стали долгом 
и простых малазийских финансовых 
институтов. Как такое вышло? Вся причина в 
процессе секьюритизации, которая сделала с 
одних ценных бумаг другие, и далее это 
происходило по принципу «финансовой 
пирамиды». А если учитывать то, что 
финансовые рынки стали одним большим 
глобальным рынком фиктивного капитала, 
интеграция этих деривативов со скоростью 
света дошла до каждой страны мира, включая и 
Россию. 

Процесс секьюритизации слишком 
малоэффективный для роста активности в 
реальном  секторе экономики. Увеличение 
активности коммерческих банков в процессе 
секьюритизация – это не желание увеличить 
свою активность на кредитном рынке, нет. Это, 
скорее всего необходимость, чтобы погасить в 
некоторой степени свои долговые обязанности, 
переложить их на плечи других клиентов, 
институтов, потребителей и субъектов деловой 
активности реального сектора экономики. 

Для сектора финансовых рынков, 
процесс секьюритизации принес первоначально 
положительные эффекты и последствия: 

1. Во-первых, увеличилось 
количество субъектов финансовых рынков, 
которые были эмитентами в процессе эмиссии 
своих деривативов. 

2. Во-вторых, увеличилась 
ликвидность финансовых рынков за счет 
притока выпуска новых ценных бумаг, включая 
ипотечные деривативы и кредитно-дефолтные 
свопы. 

3. Процесс увеличения 
ликвидности финансовых рынков произошел 
благодаря и увеличению количества 
инвесторов и спекулянтов на финансовых 
рынков. 

4. Увеличения обеспеченностью 
финансовым капиталом коммерческих банков. 

Но, все эти преимущественные 
эффекты, на самом деле, стали и причиной 
нового финансового кризиса, который был 
создан коммерческими банками на финансовых 
рынках деривативов. 
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К примеру, можно взять индекс ММВБ – ведущий фондовый индекс России. 

 
 

Рисунок 1 -  Динамика индекса ММВБ за последние 10 лет 
 
В 2008 году, 15 сентября произошел 

«черный понедельник», который стал 
фатальным днем для всех финансовых 
площадок мира. Было объявлено о процессе 
банкротства крупнейшего инвестиционного 
банка США Lehman Brothers, который обязан 
был триллионные долги за непогашенные 
ипотечные деривативы своих клиентов. 
Причиной такого раздутого портфеля была 
секьюритизация ценных бумаг, которая 
происходила рекордными темпами и 
поставляла «свежие» деривативы инвесторам 
всего мира. В результате, банковская система 
США пострадала и впала в стадию большого 
спада. Кроме того, огромный негатив влияния 
был и на реальный сектор экономики, в том 
числе и России. 

Предприятия начали сокращать свое 
производство из-за снижения спроса. 
Покупательная способность людей падала из-за 
нехватки финансовых средств и снижения 
своей зарплаты. Кто-то терял рабочие места, 
кто-то все свои сбережения из-за их 
«вчерашней» инвестиции в обесцененные 
ипотечные деривативы. 

Банки не получили никаких выплат со 
стороны своих заемщиков по ипотеке, и начали 
не выплачивать обязанности по другим ценным 
бумагам другим кредиторам. Центральные 
контрагенты мира стали перед вопросом: как 
урегулировать ситуацию, если с одним Lehman 
Brothers они получили триллионные долги по 
кредитно-дефолтным свопам. Все это могло 
значить одно: полный крах финансовой 
системы мира, и возможно, даже возврат к 
бартерным операция на рынке товаров. 

Но, ситуацию удалось регулировать, 
хотя последствия того времени, российская 
экономика ощущает и сейчас. Но, что стало 
причиной этого кризиса, известно практически 
всем: секьюритизация ипотечных ценных 
бумаг. И теперь, после того, когда в истории 
есть свежий пример, стоит ответить на вопрос, 
как влияет секьюритизация на развитие 
финансовых рынков и мировой экономики? С 
одной стороны, положительные эффекты есть, 
но, стоят ли они того, когда под риском 
оказывается каждый деловой субъект мира? 
Вряд ли. Возвращаться к развитию на сотни лет 
назад, человечество не хочет. 
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Под внешнеэкономическими контрактами понимаются 
юридически оформленные договоренности коммерческого 
характера, заключаемые с иностранными контрагентами. Основой 
внешнеэкономических контрактов служат сделки, в которых как 
минимум одна из сторон является иностранным юридическим 
лицом или иностранным гражданином, а содержанием сделки 
являются операции по импорту или экспорту товаров, по 
приобретению результатов творческой деятельности, бартерные 
операции и т.п.  

Как правило, большинство заключаемых 
внешнеэкономических контрактов являются внешнеторговыми 
сделками, основанными на заключении договора купли-продажи 
между продавцом и покупателем. В мировой и отечественной 
практике существует два основных способа заключения торговой 
сделки (в зависимости от ее инициатора). Первый из них – 
подтверждение (акцепт) покупателем полученного предложения 
(оферты) от продавца (инициатора сделки). Второй способ – 
подтверждение (акцепт) продавцом поступившего заказа от 
покупателя (инициатора сделки).[1] 

Стоит заметить, что в международной практике 
допустимы различные формы выдачи оферты: устная форма (при 
личной встрече или по телефону); письменная (в виде делового 
письма); смешанная форма (часть предлагаемых условий 
оговаривается в устной форме, а часть в письменной).  

В течение XX века Россия была в стороне от мировой 
экономической эволюции, и даже в настоящее время только 
догоняет западные страны. Использование выработанных на 
чужом опыте способов ведения стабильного бизнеса может стать 
очень серьезным фактором развития экономики[2]. В этой связи 
для российских участников внешнеэкономических отношений 
только письменные оферты (предложения) имеют юридическую 
силу.[3] 
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В отношении внешнеэкономических 
сделок установлены обязательные правила 
(требования), закрепленные в правовых актах 
(международных и национальных), в связи с 
чем одной из главных особенностей 
внешнеэкономического контракта является 
особый порядок нормативно-правового 
регулирования. В Российской Федерации 
регулирование внешнеэкономических сделок 
осуществляется на основе следующих 
нормативно-правовых актов: Конвенция ООН о 
договорах международной купли-продажи 
товаров (Венская конвенция 1980г.); 
Таможенный кодекс Таможенного союза; 
Гражданский кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ; 
ФЗ «Об основах государственного 
регулирования внешнеторговой деятельности» 
от 08.12.2003 № 164-ФЗ; ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» от 
10.12.2003 № 173-ФЗ; ФЗ «Об экспортном 
контроле» от 18.07.1999 № 183-ФЗ; и т.д.  

В общем случае (в международной и 
отечественной практике), специфика и условия 
заключаемой сделки оговариваются в 
письменном соглашении (договоре или 
контракте), подписание которого участниками 
(сторонами) сделки, влечет для них 
определенные права и обязанности. Как 
правило, основная структура 
внешнеэкономического и типового 
коммерческого контракта во многом совпадает. 
Однако внешнеэкономические сделки 
характеризуются некоторыми особенностями, 
которые следует учитывать при составлении 
контракта (договора) с иностранным 
контрагентом.  

Во-первых, в международных 
контрактах согласовывается и закрепляется 
условие о том, право какой стороны будет 
применяться для регулирования контрактных 
отношений. Правовые системы разных 
государств могут иметь существенные 
расхождения в отношении одних и тех же 
аспектов правоотношений. Поэтому в случае 
возникновения разногласий между сторонами 
по вопросам, которые не предусмотрены в 
контракте, ситуация будет урегулирована в 
соответствии с нормами той правовой системы, 
которая будет обозначена в контракте (право 
страны покупателя; право страны продавца; 
право страны из которой осуществляется 
поставка товара, и т.п.).[4]  

Если внешнеэкономическим 
контрактом не будет предусмотрено условие о 
применяемом праве, то это может существенно 
осложнить разрешение разногласий и привести 
к судебному разбирательству. Тогда вопрос о 
применимом праве будет решаться на 
основании коллизионной нормы, которую суд 
сочтет приемлемой для данного конкретного 
случая. Однако на практике, нередки случаи, 
когда между сторонами внешнеэкономического 

контракта возникают разногласия и в 
отношении выбора судебной инстанции для 
рассмотрения неразрешимых споров и 
противоречий по контракту. 

Следовательно, еще одной 
особенностью заключения 
внешнеэкономических контрактов является, 
так называемая, арбитражная оговорка. 
Арбитражная оговорка – это одно из условий 
контракта, предусматривающее 
(конкретизирующее) судебную инстанцию для 
рассмотрения спора между сторонами в случае 
его возникновения. Арбитражную оговорка 
должна быть правильно сформулирована (без 
допущения двусмысленного толкования), и 
содержать такие положения как: область 
спорных вопросов (для отдельных пунктов 
договора или в целом по контракту), полное 
наименование судебной инстанции, место 
проведения и языковое согласование для 
судебного разбирательства. Арбитражная 
оговорка может конкретизировать сразу 
несколько судебных инстанций, т.е. 
предусматривать альтернативное право 
обращения в один из судебных органов, 
обозначенных в контракте.[5] 

В-третьих, в качестве одной из 
особенностей внешнеэкономического 
контракта можно обозначить условие о языке 
составления договора. Во многих практических 
случаях, внешнеторговые контракты 
составляются на двух языках (для 
двусторонних соглашений), а именно – на 
языках сторон контракта (продавца и 
покупателя). Однако один и тот же текст 
контракта на разных языках может иметь 
существенные отличия, поэтому чтобы 
избежать возможных разногласий 
впоследствии, в контракт включается оговорка 
о приоритетной языковой версии контракта. 
Тогда при возникновении спорной 
интерпретации того или иного условия 
договора, будет применяться вариант текста, 
сформулированный на приоритетном языке.  

Проблема языковых различий может 
быть решена и посредством использования для 
составления контракта английского языка 
(наиболее распространенного в практике 
международных взаимоотношений). Даже если 
ни для одной из сторон внешнеэкономического 
контракта английский язык не является 
родным, его можно использовать как 
единственный или третий (приоритетный) 
язык для изложения текста договора.[6] 

В-четвертых, при заключении 
внешнеэкономического контракта 
определяются валютные условия сделки, т.е. 
стороны согласовывают такие аспекты сделки 
как: валюта цены, валюта платежа, способ 
фиксации цены, и различные договорные 
оговорки с целью защиты сторон от валютных 
рисков. Валюта цены – это вид валюты, в 
которой выражено денежное обязательство 
(цена продаваемого товара). Валюта платежа – 
это вид валюты, в которой денежное 
обязательство должно быть оплачено.  
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Валюта цены может совпадать с 
валютой платежа, либо устанавливаться в 
эквиваленте по соответствующему валютному 
курсу (это может быть валюта страны 
импортера, экспортера или третьих стран). При 
определении валютных условий учитываются 
нормы валютного законодательства, а также 
возможные изменения валютных соотношений 
(валютных курсов) в течение времени 
исполнения контракта. С целью страхования от 
неблагоприятного изменения валютных курсов 
в контракт включаются оговорки, которые 
позволяют сохранить содержание расчетного 
обязательства, т.е. зафиксировать курс 
пересчета валют (например, товар подлежит 
оплате в одной валюте в сумме эквивалентной 
определенной сумме в другой валюте).[5] 

В-пятых, характерной особенностью 
внешнеторговых контрактов является 
согласование сторонами сделки базисных 
условий поставки. Заключение 
внешнеторгового контракта обуславливает ряд 
обязательств, связанных с доставкой товара (из 
страны поставщика в страну покупателя). Эти 
обязательства включают расходы по 
транспортировке, погрузо-разгрузочным 
операциям, оформлению импортных и 
экспортных лицензий, по оформлению 
таможенных документов и оплате таможенных 
пошлин, а также расходы по страхованию груза 
в процессе доставки.  

Контрагентам из разных стран бывает 
непросто согласовывать и договариваться по 
каждому отдельному аспекту доставки товара, 
поэтому в практике международной торговли, в 
большинстве случаев, используются 
унифицированные базисные условия поставки, 
определяющие обязанности продавца и 
покупателя в отношении доставки товара.  

Базисные условия поставки 
унифицированы в Международных правилах 
толкования торговых терминов («Инкотермс»). 

В настоящее время действующей редакцией 
являются «Инкотермс 2010» - они состоят из 11 
терминов, разделенных на 4 группы (от группы 
«Е», когда почти все обязательства по доставке 
принимает на себя покупатель, до группы «D» - 
когда почти вся ответственность за доставку 
товара возлагается на продавца).[7] 

Каждый из терминов характеризуется 
определенными стандартными условиями 
договора, или определенными правами и 
обязанностями продавца и покупателя в 
отношении доставки товара. Таким образом, 
фиксируя в контракте базисное условие 
поставки соответствующим термином 
Инкотермс (EXW, FCA, CIF, DAF и т.п.), каждая из 
сторон принимает на себя права и 
обязательства, которые установлены для 
данного термина Инкотермс. 

Помимо вышеозначенных аспектов, 
при заключении внешнеэкономического 
контракта согласовываются и иные положения, 
присущие типовым коммерческим договорам: 
условие о предмете договора (в том числе о 
качестве и упаковке товара), обеспечение 
исполнения обязательств по контракту, 
условия одностороннего расторжения 
контракта, форс-мажор и т.п. 

Резюмируя, можно обозначить 
следующее. В данной статье кратко 
рассмотрены основные особенности 
заключения внешнеэкономических контрактов. 
К числу таких особенностей можно отнести: 
особый порядок нормативно-правового 
регулирования, условие согласования 
применимого права, целесообразность 
включения в контракт арбитражной оговорки, 
условие о приоритетном языковом варианте 
контракта, согласование валютных условий 
сделки и определение базисных условий 
поставки (в том числе условий по исполнению 
таможенных и лицензионных формальностей). 
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В настоящее время для успешного продвижения туристических услуг на потребительском рынке 

и налаживания связей с партнерами туристические фирмы все больше и больше прибегают к такому 
способу рекламной деятельности, как участие во всевозможных выставках и ярмарках. Преимущества 
выставочных мероприятий для турфирм очевидны. Любая успешная турфирма заинтересована 
продемонстрировать свои услуги общественности, получить большой объем новой информации о 
конкурентах. Также для многих крупных предприятий сферы туризма участие в профессиональной 
выставке не просто способ «показать себя», а уже сложившийся обычай делового оборота. Все 
перечисленные обстоятельства оказывают влияние на выбор методики отражения различных 
элементов затрат туристических фирм в бухгалтерском учете. 

 
Ключевые слова: бухгалтерский учет в туризме, выставочная деятельность, расходы на 

рекламу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Решение об участии туристической фирмы в выставке 

принимает руководитель фирмы. Вместе с главным бухгалтером 
он оценивает финансовые возможности предприятия, а также 
рассматривает класс конкретной выставки и степень ее 
значимости для фирмы.  

Для участия в выставке, в среднем турфирма несет 
затраты на: аренду площади, сборы на регистрацию, монтаж и 
впоследствии демонтаж стенда (витрины) и прочих рекламных 
принадлежностей, доставку экспозиционного материала, 
командировочные расходы, затраты на форменную одежду 
персонала и оплату иных дополнительных работ и услуг. 

Поскольку в бухгалтерском учете нет конкретного 
перечня рекламных мероприятий, то подавляющее большинство 
затрат фирмы, связанных с ее участием в выставках и ярмарках, 
наше законодательство относит к рекламным расходам. В 
бухгалтерском учете туристических фирм подобные расходы в 
полном размере включаются в стоимость предоставляемых услуг 
клиентам и учитываются на счетах учета затрат (20 «Основное 
производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на 
продажу»).  

Далее рассмотрим особенности учета некоторых 
отдельных видов затрат, связанных с участием туристической 
фирмы в выставке. 
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Большинство современных российских 
бухгалтеров отражают предоплату за участие 
фирмы в выставочных мероприятиях с 
помощью счета 97 «Расходы будущих 
периодов»: 

дебет 97 кредит 60 — отнесена на 
расходы будущих периодов стоимость 
оказанных услуг по участию турфирмы в 
выставке, результаты которой будут 
использованы в последующих отчетных 
периодах; 

дебет 19 кредит 60 — учтен НДС, 
предъявленный поставщиком услуг по 
выставочной деятельности. 

Не менее популярен среди бухгалтеров 
и иной вид учета рассматриваемых затрат. 
Многие специалисты считают, что 
перечисленные денежные средства необходимо 
учитывать в форме аванса, а не расходов 
будущих периодов, поскольку сама выставка 
еще не состоялась, следовательно, услуги по 
участию в выставке турфирме еще не были 
оказаны, а значит предприятие еще не понесло 
расходов: 

дебет 60, субсчет «Расчеты по авансам 
выданным» кредит 51 — списан с расчетного 
счета аванс организатору выставки за аренду 
площади; 

дебет 68, субсчет «Расчеты по НДС» 
кредит 76, субсчет «Расчеты по НДС с авансов 
выданных» — принят к вычету НДС с 
перечисленного ранее аванса; 

дебет 44, субсчет «Рекламные расходы» 
кредит 60, субсчет «Расчеты по оказанным 
услугам» — отражены расходы за аренду 
выставочной площади, установку и оформление 
стенда; 

дебет 19 кредит 60, субсчет «Расчеты 
по оказанным услугам» — отражен НДС по 
арендной плате, затратам на установку и 
оформление стенда. 

Услуги по оплате турфирмой в 
качестве участника выставки также могут быть 
отражены:  

дебет 26, субсчет «Рекламные расходы» 
кредит 60 — отражены затраты на участие 
туристической фирмы в выставке; 

дебет 19 кредит 60 — учтен НДС по 
расходам на участие турфирмы в выставке. 

Все затраты на рекламу могут быть 
разделены на две категории: ненормируемые и 
нормируемые. Участие в выставках и ярмарках, 
а также экспозициях и иных подобных 
мероприятиях, согласно Налоговому кодексу РФ 
относится к ненормируемым рекламным 
расходам. Из этого следует, что большинство 
расходов, которые понесет туристическая 
фирма, принимая участие в выставке, будут в 
полной сумме учтены при исчислении налога на 
прибыль. Например, изготовление рекламных 
брошюр с логотипом туристической фирмы, 
каталог услуг, рекламные услуги через СМИ, 
социальные и телекоммуникационные сети. 

Однако при участии в таком 
мероприятии у туристической фирмы могут 
возникнуть также и иные затраты, которые 

нормируются, причем норматив которых 
зависит от величины суммы выручки. 
Например, изготовление пакетов, призов, 
сувенирной продукции с логотипами 
туристической фирмы в целях 
заинтересованности потребителей, а также 
расходы на иные возможные аналогичные 
акции. 

Расходы на рекламные материалы 
могут быть оформлены:  

дебет 10 кредит 60 — учтены расходы 
на изготовление рекламной продукции; 

дебет 19 кредит 60 — начислен НДС по 
расходам на изготовление рекламной 
продукции.  

Поскольку по завершении участия 
туристической организации в выставке данные 
материалы могут быть использованы не в 
полном объеме, турфирма обязана составить 
акт о списании фактически использованных 
материалов. Не использованным в выставочном 
мероприятии материалам может быть в 
последующем найденное другое применение, 
например, при презентации фирмы. В 
бухгалтерском учете делается запись:  

дебет 26, субсчет «Рекламные расходы» 
кредит 10 — списаны использованные 
рекламные материалы. 

Также бухгалтер имеет право 
стоимость такой продукции списать на 
рекламные затраты:  

дебет 44, субсчет «Рекламные расходы» 
кредит 43 — розданы рекламные буклеты во 
время туристической выставки. 

Следует помнить, что передача товаров 
в рекламных целях, расходы на создание или 
приобретение единицы которых не превышают 
100 руб., НДС не облагаются. 

Далее рассмотрим подробнее учет 
затрат на оплату труда специалистов, 
работающих на выставке. 

Если выставка проходит в том же 
городе, где находится турфирма, то 
работникам, принимающим в ней 
непосредственное участие, просто начисляют 
зарплату. Если выставочное мероприятие 
проводится в другом городе или государстве, то 
работников направляют в командировку. При 
нахождении штатного сотрудника в 
командировке за ним сохраняется средний 
заработок. Также по трудовому кодексу фирма 
возмещает работнику все его командировочные 
расходы на съем жилого помещения, проезд и т. 
п. 

Зарплату и средний заработок 
штатного работника учитывают обычным 
способом, отражая в регистрах налогового 
учета в составе расходов на оплату труда.  

Однако стоимость проезда, оплату 
жилья и выдачу выделяемых работнику 
суточных, можно учесть различными 
способами:  

— непосредственно в качестве затрат 
на участие в выставке;  

— в составе командировочных затрат. 
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Организация вправе самостоятельно 
определить, к какой именно группе расходов 

следует отнести такие затраты.
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В статье проводится анализ условий условия реализации партнерских взаимоотношений на 
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В настоящее время многие исследователи и политики 
отмечают наличие системного кризиса в российской экономике, 
который послужил предпосылкой для пересмотра многих аспектов 
реализации партнерских взаимоотношений. Предприятия 
стремятся сократить издержки, применяя для этого различные 
способы и методы: автоматизацию производственных процессов, 
сокращение количества обслуживающего и основного персонала, 
повешение производительности труда, внедрение инновационных 
технологий. Однако, все указанные способы обладают различными 
недостатками: необходимость больших капиталовложений, 
увеличение вероятности ошибок на производстве.  

В данной связи представляется весьма результативным 
представляется развитие маркетинга, ориентированного на 
построение тесных долгосрочных взаимовыгодных 
взаимоотношений с партнерами и клиентами. Причем чаще всего 
предпочтение отдается проверенным партнерам с мировым 
именем, способным не просто продать продукцию, а реализовать 
комплексное решение. 

Для того, чтобы правильно выработать маркетинговую 
концепцию предприятиям, функционирующим на рынке 
промышленных товаров, следует четко понимать условия 
формирования долгосрочных взаимовыгодных партнерских 
взаимоотношений определяются совокупностью взаимосвязанных 
факторов: 
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• тенденциями развития 
отраслевых рынков; 

• необходимостью перехода к 
комплексному постпроизводственному 
обслуживанию партнеров; 

• динамикой развития бизнеса; 
• тенденциями спроса со 

стороны потенциальных потребителей; 
• пониманием преимуществ и 

взаимной выгоды, которые могут быть 
получены от долгосрочных партнерских 
отношений; 

• разработке научно-
обоснованных подходов к маркетинговому 
управлению партнерскими отношениями; 

• необходимостью 
формирования механизмов взаимодействия 
участников рынка и целевых показателей 

результативности партнерских 
взаимоотношений. 

Автором было проведено исследование 
практических аспектов построения 
долгосрочных партнерских взаимоотношений на 
рынке промышленной продукции, которое 
позволило  обобщить и систематизировать 
условия формирования и реализации 
партнерских взаимоотношений на рынке, а 
также предложить их классификацию (рис.1). 

При этом моментом возникновения 
отношений партнеров может быть: этап 
проектирования производственных процессов, 
этап ввода в эксплуатацию оборудования,  этап 
производства продукции и, в конечном итоге, 
постпроизводственные этапы (сбыт, 
послепродажное обслуживание, установка, 
ремонт и пр.). 

 
 

 
 

Рисунок 1 - Классификация условий формирования и реализации партнерских 
взаимоотношений на рынке 

 
Объемы потребляемой продукции и 

товарооборот учитываются в зависимости от 
отрасли промышленности (тенденции, 
особенности, конкуренты и пр.). А 
непрерывность и долговременность 
взаимоотношений зависит от вида и 
количества заключаемых договоров (разовые 
контакты,  краткосрочные взаимоотношения, 
долговременные взаимоотношения (более 3 
лет)). 

Использование предлагаемой 
классификации в изучении протекания 
партнерских отношений на 
постпроизводственных этапах, способствовало 
выделению направлений воздействия факторов 
и их влияние на  условия реализации 
партнерских взаимоотношений в зависимости 
от уровня возникновения факторов (табл. 1). 
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Таблица 1 - Направления воздействия факторов формирования 
и реализации партнерских взаимоотношений на рынке 

 
Уровень 
возникновения 
фактора 

Показатель 

На уровне 
национальной 
экономики 
(региональной) 

Создание дополнительных рабочих мест 
Формирование здоровых конкурентных отношений 
Увеличение поступлений налогов и сборов в государственные 
бюджеты 
Повышения качества обслуживания потребителей 
Развитие логистической инфраструктуры  
Возможность внедрения инновационных технологий в 
производственные процессы 
Расширение охвата потребителей 
 

На уровне 
партнерских 
взаимоотношений  

Гарантия финансовой и экономической стабильности партнеров 
Снижение вероятности рисков 
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий-партнеров 
Улучшение имиджа предприятий-партнеров 

На уровне 
субъектов рынка 

Уменьшение общих и удельных затрат на обслуживание и 
содержание оборудования 

На уровне 
инвесторов 

Стабильное поступление доходов 
Уменьшение срока окупаемости инвестиций 
Повышение ликвидности проектов 
Формирование позитивного имиджа инвесторов 

 
Анализ представленных в таблице 

данных говорит о том, что в результате 
формирования благоприятных партнерских 
взаимоотношений повышается 
результативность и эффективность 
деятельности не только каждого участника 
рынка, но и рынка, а также национальной 
экономики. Помимо этого, необходимо помнить 
о том, что условия формирования и реализации 
партнерских взаимоотношений на рынке могут 
быть совершенно различны, что позволило 
провести авторскую классификацию данных 
условий, которые впоследствии будут 
воздействовать на установление принципов 
формирования целевых показателей 
результативности партнерских 
взаимоотношений. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
сказать, что предложенная в статье 

классификация формирования и реализации 
партнерских взаимоотношений, зависящая от 
момента возникновения взаимоотношений, 
непрерывности и долговременности 
взаимоотношений, объемов потребляемой 
продукции и товарооборота, позволила 
установить, что построение долгосрочных 
партнерских отношений обусловлено 
направлением воздействия отдельных 
факторов. Использование предлагаемых 
мероприятий по выявлению факторов 
формирования долгосрочных 
взаимоотношений с партнерами с учетом 
особенностей и тенденций внешней и 
внутренней среды функционирования 
промышленных предприятий обеспечит 
создание барьеров для входа конкурентов на 
рынок, снижение издержек производства, а 
также повысить эффективность деятельности. 
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Изменения характера ВЭД  в современных условиях, а 
также возрастание социально-экономического значения этой 
деятельности для России требуют высокого качества 
государственной таможенной политики, таможенно-тарифного и 
нетарифного механизма регулирования ВЭД. Этими 
немаловажными факторами, в конечном счете, определяется 
эффективность таможенной деятельности государства.  

За годы экономических реформ в России резко упали 
объемы внутреннего производства и получаемых от него доходов, 
усилилась зависимость государственного бюджета от поступления 
денег из-за границы. В то же время, комплекс таможенно-
тарифных мер регулирования внешнеэкономической 
деятельности еще не вполне отражает национальные интересы 
страны, не обеспечивает полный сбор установленных таможенных 
платежей и налогов.  

За прошедшие годы ВЭД претерпела качественные 
изменения. Интернационализация внешней торговли на базе 
развития производственных, кооперационных, научно-
технических и внешнеторговых связей приводит к существенному 
повышению интенсивности международных контактов, включая 
процессы перемещения материальных и валютных ценностей 
через таможенную границу.  
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Начиная с конца 80-х годов стало 
ощущаться, как сначала СССР, а затем Россия со 
странами СНГ втягиваются в стремительное 
спиральное движение по обновлению всего 
механизма внешнеэкономической и тамо
женной деятельности.  

В период с 1991 по 1997 гг. создается 
Государственный Таможенный Комитет РФ, 
утверждаются Таможенный кодекс РФ и Закон 
РФ «О таможенном тарифе» (1993 г.), в 1995 г. 
принимается Федеральный закон «О 
государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности в РФ» и наконец 
в 1997 г. – Федеральный закон «О таможенной 
службе России». В этот же период Россия 
становится страной наблюдателем во 
Всемирной торговой организации (ВТО / ГАТТ) 
и членом Всемирной таможенной организации 
(ВТО / СТС), а также членом Европейского 
парламента ЕС.  

Начиная с 2001 года Россия адаптирует 
ряд действующих или принимает новые 
законодательные акты, с целью скорейшего 
присоединения к ВТО как полноправный 
субъект международно-правовых отношений 
по торговле товарами и услугами. 
Законодательные инициативы по изменению 
российской нормативной базы нашли 
отражение в распоряжении Правительства РФ 
от 8 августа 2001 г. №1054, которое утвердило 
«План мероприятий по приведению 
законодательства Российской Федерации в 
соответствие с нормами и правилами ВТО».  

Мировое сообщество особо остро 
ощущает наступление новой эпохи – 
информационной, которое требует уже сегодня 
применения нового типа управления – 
информационного. Сегодня ни одна страна в 
мире не сможет в одиночку справиться с 
лавиной информационного потока или 
огромной массой подделок и фальшивок, 
обрушивающихся на мировое сообщество.  

Каждые 15 лет происходит удвоение 
количества видов производимых товаров, 
растет скорость распространения новых 
технологий в единицу времени, резко 
увеличивается сфера услуг, растет проблема 
защиты интеллектуальной собственности. 
Сегодня стало ясно, что благосостояние страны 
не определяется ни богатыми природными 
ресурсами, ни мощью денежного капитала. 
Теперь решающее значение имеют уровень 
образования, объем накопленных знаний и 
владение информацией [1].  

Россия стремится к активному участию 
в международном сотрудничестве в области 
таможенного дела, которое развивается в 

направлении, гармонизации и унификации с 
общепринятыми нормами и практикой.  

Организационно-правовые основы 
управления в таможенном деле Рос- сии 
постепенно обретают черты цивилизованности 
и интегрированности в общие международные 
процессы. Российское таможенное 
законодательство начинает делать первые 
шаги по восприятию и применению мирового 
таможенного законодательного опыта. 
Реализация этого опыта осуществляется в трех 
направлениях [2].  

Первое направления связано с 
таможенно-правовым сотрудничеством России 
со странами СНГ и ближнего зарубежья. 
Примером такого подхода является подписание 
большинством стран СНГ Соглашения о 
принципах таможенной политики и о 
постепенном формировании таможенного 
союза этих государств.  

Второе направление – это участие 
России в международных торгово- таможенных 
организациях, таких как Всемирная торговая 
организация (ВТО), Всемирная таможенная 
организация (ВТО / СТС) и др. С января 1992 г. 
Россия является и наблюдателем во Всемирной 
торговой организации, членом ВТО / СТС, 
принимая участие в разработке проектов 
между- народных таможенных конвенций и 
рекомендательных документов по таможенно-
правовым вопросам.  

И, наконец, третье направление 
связано со сближением таможенного дела 
Российской Федерации с общепринятыми 
нормами и практикой. Если раньше процедура 
пропуска товаров определялись исходя из того, 
кто являлся субъектом внешнеторговой сделки, 
то сейчас главный критерий объект такой 
сделки, то есть конкретный товар. Поэтому не 
случайно с каждым днем повышается важность 
и роль Товарной номенклатуры ВЭД (ТН ВЭД) 
[3].  

История становления таможенных 
органов России показала, что за достаточно 
короткий срок в стране произошло становление 
дееспособной таможенной службы. Создана и 
совершенствуется законодательная база 
таможенного дела. Сформированы механизмы 
наполнения доходной части государственного 
бюджета, регулирования 
внешнеэкономической деятельности, борьбы с 
контрабандой и правонарушениями в сфере 
таможенного дела. Формируется разветвленная 
таможенная инфраструктура.  

Сформирована многоуровневая 
система управления таможенными органами. 
Сформирован кадровый состав таможенной 
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службы. Внедряются элементы 
компьютеризации и информационного 
обеспечения в практическую деятельность 
таможенных органов. В то же время, в условиях 
про- водимых экономических реформ, 
характеризующихся новой инвестиционной 
политикой, структурной перестройкой 
хозяйственной и внешнеэкономической 
деятельности, дальнейшим развитием 
рыночных отношений, интеграцией в 
международные торговые и таможенные 
организации, возникает необходимость 
создания современной таможенной службы, 
отвечающей вышеперечисленным условиям.  

Таким образом, организационно-уп
равленческие основы администрирования в 
таможенном деле представляет собой сложный, 
динамично развивающийся механизм. 
Дальнейшее развитие таможенного дела 
связано с развитием и укреплением 
международной экономической интеграции 
России в мировой экономике.  

Это обстоятельство предъявляет 
противоречивые требование к таможенной 
системе: необходимо повысить качество 

 ВЭД таким образом, чтобы с 
одной стороны обеспечить высокую скорость 
внешнеторгового оборота с иностранными 
партнерами, а с другой – обеспечить полноту 
собираемости таможенных платежей, а также 
соблюдение таможенного законодательства[4].  

Сфера ВЭД, как объект 
информатизации, – это большая, неоднородная, 
распределенная, многоуровневая, открытая, 
информативно неопределенная макросистема. 
Ее отличают сложная структура товарных и 
финансовых потоков, комбинированный 
механизм регулирования и самоорганизации, 
большие объемы и большая размерность 
контролируемых и регулируемых параметров 
[5].  

Для таможенной службы наступил 
период освоения новых моделей таможенной 
политики и управления, регулирования 
международного обмена, умения быстро 
адаптироваться и адекватно реагировать на 
постоянно меняющуюся внешнеэкономическую 
среду.  

Современные тенденции мирового 
развития ВЭД заложили идею глобальной 
гармонизации и унификации таможенного 
дела, сокращения времени на таможенные 
процедуры, интеграции и стандартизации 
таможенных технологий входящих в состав 
таможенных систем и ее инфраструктуры[6]. По 
оценкам Всемирной таможенной организации 
(WCO) реализация этой идеи обещает снижение 
потерь времени и себестоимости 
международных грузоперевозок на 20-25 % по 
сравнению с нынешним уровнем. 
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Развитие крупнейшего интеграционного пространства, 
которое началось во второй половине 20 века и ныне известное 
как Европейский Союз, кардинально изменило облик современной 
Европы. Действительно, ЕС является ярким доказательством того, 
что успешное объединение на протяжении стольких лет возможно. 
Но сегодня возникает вопрос, будет ли оно успешно и в будущем. 
Всего за полвека произошла трансформация из договора о 
сотрудничестве в мощный экономический союз. Некоторые 
рассматривают успешность данного союза ввиду того, что данное 
объединение формировалось естественным путём на протяжении 
десятилетий.  Сегодня ЕС является высшей формой интеграции в 
мире.  

Зарекомендовав себя как успешный экономический союз, 
была предпринята попытка трансформировать союз 
экономический в политическую плоскость. Однако данная 
попытка потерпела фиаско. Это наталкивает на мысль о том, 
действительно ли успешна интеграционная деятельность ЕС, 
направленная на максимальное сближение всех стран-участниц 
ЕС? Во многом от того, как будет развиваться обстановка внутри 
ЕС, будут складываться взаимоотношений и с Россией.  
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Сам по себе ЕС довольно разнороден и 
во многих вопросах отсутствует общность. Это 
же касается и взглядов на отношения с Россией. 
Проблема на наш взгляд кроется в различных 
интересах тех или иных сторон. Страны-члены 
ЕС находятся в разных «весовых категориях», 
отсюда и разные приоритеты [4].  

Каждый раунд расширения ЕС 
приводил к тому, что поиск консенсуса по тому 
или иному вопросу становился крайне 
затруднительным. Это закономерно. Все 
наиболее значимые решения принимаются и 
сейчас от лица наиболее крупных её членов. Но 
данное мнение далеко не всегда схоже с 
мнением остальных участников, в том числе и 
вновь прибывших. На данный момент в состав 
ЕС входит 28 стран-участниц, включая 

Великобританию, которая в 2016 году 
проголосовала за выход из зоны ЕС (рисунок 1). 
По факту процесс выхода из зоны ЕС займёт не 
один год. Таким образом, вся внешняя политика 
проводится лишь несколькими крупными 
«игроками», которая существенно отличается 
от предпочтений стран, которые менее 
вовлечены, а, следовательно, политику, которая 
отличается от «предпочтений» ЕС в целом.  

Тот же принцип реализуется и в 
отношениях с Россией. Мнения разнятся. На 
данный момент наиболее остро стоят такие 
проблемы как энергодиалог, санкции, 
расширение НАТО на Восток, а также 
воссоединение Крыма с Россией, трактуемое на 
Западе как аннексия [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Вступление стран-участниц в ЕС в хронологическом порядке [Составлено авторами] 

1957 
Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, 

Нидерланды, Франция 

1973 
Дания, Ирландия, Великобритания 

1981 
Греция 

1986 
Испания, Португалия 

1995 
Финляндия, Швеция, Австрия 

2004 
Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, 

Польша, Словения, Словакия, Чехия, Эстония 

2007 
Болгария, Румыния 

2013 
Хорватия 



5 6  | Н а у ч н о - п р а к т и ч е с к и й  ж у р н а л  « А s п и р а н т »  / /  1 / 2 0 1 7  

В то время как некоторые отдельные 
страны призывают к дальнейшему 
ужесточению политики по отношению к России 
и расширению санкционных мер, другие 
участники (Италия, Франция) напротив крайне 
не заинтересованы в том, чтобы риторика 
принимала всё больше антироссийский 
характер [5]. Напротив, всё большее количество 
западных политических деятелей высказывают 
своё неодобрения относительно односторонних 
обвинений России и развязыванию с Россией 
новой «холодной войны», которая не выгодна 
ни одной из сторон. 

Безусловно, такое расхождение во 
взглядах и наличие столь разных взглядов на 
будущее отношений с Россией может, привести 
к политическому расколу в ЕС. На фоне 
«российского вопроса» разногласия становятся 
всё отчётливее.  

Примечателен и тот факт, что кризис 
внутри ЕС случился тогда, когда были 
предприняты первые попытки преобразовать 
ЕС в государство. Это значило бы наивысшую 
степень интеграции [2]. В данном случае 
причина может быть даже не в разногласии 
между странами-участницами ЕС, сколько в 
провале её традиционных демократических 
ценностей. Культ политкорректности в ЕС 
терпит фиаско, идеи открытости границ и 
мультикультурализма оказываются 
провальными.  

Таким образом, стоит задуматься о 
перспективах европейской интеграции и есть у 
неё будущее. Россия в данном контексте могла 
бы стать с одной стороны реальным лидером в 
регионе и послужить площадкой для 
разрешения вопросов объединения.  

Из всего вышеперечисленного можно 
сделать вывод, что дальнейшие действия 
европейских политиков, которые выступают за 
единую Европу,  будут определяться исходя из 
самого факта незавершённости 
интеграционных процессов. Вся внешняя 
политика ЕС будет мотивирована не столько 
интересами ЕС в целом, сколько расширением  
полномочий ЕС. Это означает, что страны-
участницы должны пожертвовать своим 
суверенитетом. Такая жертва может быть 
принесена только при наличии очень веских 
мотивов. Из этого следует, что ЕС нужна угроза 
или внешнеполитическая проблема, 
препятствие. В данном случае «невидимая» 
надвигающаяся угроза со стороны 
«империалистической» России служит 
отличным предлогом.  

Как было сказано ранее, правовой 
основой между обеими сторонами служит СПС, 
которое вступило в силу в декабре 1997 года с 
автоматическим продлением каждые 10 лет [6]. 
Данное соглашение устанавливает взаимную 
Работу по трём основным направлениям, а 
именно развитие политических отношений, 
торговли и бизнеса. Но современные реалии 
таковы, что необходимы новые форматы 

сотрудничества между Россией и ЕС, особенно 
на фоне вступления России в ВТО. В итоге в 
2008 году была предпринята попытка 
возобновить взаимную работу путём 
подписания в Ханты-Мансийске договора с 
рабочим названием «Договор о стратегическом 
партнёрстве». Но на фоне введении 
санкционного режима бессмысленно говорить о 
продуктивной работе. Помимо всего прочего, 
как было сказано ранее, одним из следствий 
интеграционного процесса является 
увеличение стран-участниц ЕС. Это, в свою 
очередь, привело к тому, что стало практически 
невозможно гармонизировать мнения 28 стран 
и прийти к единому мнению, так как интересы 
каждой страны в отношении России 
кардинально различны.  

Но, тем не менее, несмотря на 
бюрократические барьеры и замедление 
взаимных интеграционных процессов в связи с 
обоюдными санкциями в связи с событиями на 
Украине и Сирии, ЕС всегда оставался 
крупнейшим партнёром России по всем 
стратегическим направлениям.  

Помимо всего прочего, Россия и 
Евросоюз являются непосредственными 
географическими соседями, которые имеют 
общие границы и между которыми также 
располагаются страны постсоветского 
пространства [3]. Важно отметить, что у обеих 
сторон есть свои собственные интересы, 
которые каждая сторона видит по-своему. Тот 
факт, что ЕС преследует своей целью 
форматировать пространство вокруг своей 
зоны, является закономерным и нормальным, 
отличается от российской точки зрения 
относительно данного региона.  

Таким образом, подводя итог, можно 
резюмировать, что развивающиеся 
интеграционные процессы в Европе за 
последние десятилетия можно оценить по-
разному. С одной стороны ЕС является 
крупнейшим интеграционным объединением и 
самой проявлением высшей степени 
интеграции в мире на уровне экономического 
союза. С другой стороны, идея полной 
интеграции в виде политического союза 
является утопией. Помимо всего прочего, 
расширение территориальных границ ЕС и 
созданием всё большего количества 
наднациональных органов управления ведёт к 
нарастанию противоречий внутри самого ЕС и 
таким образом к диаметрально 
противоположным точкам зрения на 
выстраивания отношений ЕС с Россией. Ярким 
примером может стать Великобритания, 
которая не захотела ставить свои 
национальные интересы выше 
общеевропейских. Тем не менее, ЕС всегда был 
самым близким партнёром России и в 
культурном и экономическом плане и есть 
надежда, что наши взаимные отношения могут 
выйти на новый уровень. 
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Проблема экологической безопасности обусловлена 
возрастающей значимостью данной проблемы в современном 
обществе. Экологическая безопасность региона и в целом страны 
оказывающих существенное влияние на социальную-
экономическую и демографическую ситуацию. Обеспечения 
экологической безопасности признана одной из основных 
экологических функций государства. Экологическая сфера 
традиционно находится в числе приоритетных объектов 
государственно-правового регулирования. Также нам известно, 
что Президент РФ В.В. Путин  подписал Указ о проведении в 2017 
году в Российской Федерации Года экологии [1].  

Наибольший вклад в загрязнение воздушной среды 
вносят транспорт, предприятия, производственные и 
коммунально-бытовые объекты. Выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников в 
целом по России 17295,7 тыс. т., что ниже по сравнению к 
передушим годам. 
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Рисунок 1 - Объем выбросов вредных, загрязняющих веществ в атмосферный воздух в Южном 
Федеральном округе в 2009-2013 годах, тыс. т. 

 
Ростовская область по показателям 

загрязнённости и выбросам вредных веществ в 
масштабах Южно-Федерального округа 
находится на втором месте (192 тыс. т.),  после 
Краснодарского края (205 тыс. т.).  Далее после 
Ростовской области по тем же показателям 

загрязненности окружающей среды идёт 
Волгоградская область и  Астраханская область. 
Показатели загрязнённости и выбросам 
вредных веществ Ростовская область в 2014-
2015 годах достигает 164,9 тыс. т., 194,1 тыс. т. 
соответственно [2].  
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Рисунок 2 - Структура выбросов в Ростовской области наиболее распространенных 
загрязняющих атмосферу веществ в 2015 году 

 
Анализируя данную структуру можно 

сделать вывод о том, что на диоксид серы 
приходится 21,41% всех вредных выбросов в 
Ростовской области. Он вызывают серьезное 
повреждение растительности. Оксид азота 
(14,98%) является компонентом атмосферы. 
Однако частое сжигание ископаемого топлива в 
двигателях внутреннего сгорания составляет 
большую часть антропогенных выбросов 
оксида азота. На оксид углерода приходится 

14,61% всех вредных выбросов в Ростовской 
области. Он считается вдыхаемым ядом, 
способным создавать дефицит кислорода в 
тканях тела, повышает количество сахара в 
крови. У здоровых людей этот эффект 
проявляется в уменьшении способности 
выносить физические нагрузки. Этот эффект 
зависит как от концентрации газа, так и от 
времени пребывания человека в загрязненной 
атмосфере.  
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Рисунок 3 - Загрязнение атмосферного воздуха в городах Ростовской области Гуково, Донецк, 

Зверево в 2013-2015 годах, тыс. т.  
 
Таким образам, высокий показатель 

загрязнение атмосферного воздуха на 
анализируемый период у города Гукова. Пик 
загрязнение атмосферного воздуха достигается 
в 2014 году 2,828 тыс. т. Высокий показатель 
предотвращение (улавливание и 
обезвреживание) загрязнение воздуха 
демонстрирует город Гуково. В 2013 году 24%, 

2014 году 25% и 2015 году 28% вещества 
загрязняющие атмосферный воздух уловлены и 
обезврежены [3].  

К числу важнейших характеристик 
воспроизводства населения относятся так 
называемые общие коэффициенты 
рождаемости и смертности населения.  
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Рисунок 4 - Динамика численности населения моногородов Ростовской области 
Гукова, Донецк и Зверево 1939-2015 годах, тыс. чел. 

 
С момента возникновения городов 

Гуково 1939 г., Донецк 1945 г., Зверево 1929 г. 
численность населения увеличивалась 
быстрыми темпами. На современном этапе 

(2005-2015 гг.) положительная динамика 
численности  населения  не 
наблюдается ,  имеет место снижение 
численности населения. 
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Таблица 1 - Динамика коэффициентов рождаемости и коэффициента смертности в городах 
Ростовской области Гукова, Донецк и Зверево в 2006-2015 гг., промилле 

 
Моногорода Коэффициент 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Ростовская 
область 

рождаемости 10,87 11,01 10,87 11,72 11,65 12,11 12 
смертности 14,69 14,91 14,20 13,99 13,75 14,07 13,85 

Гуково рождаемости - - 9,33 9,82 9,91 9,58 10,57 
смертности - - 17,30 17,04 15,08 16,75 15,99 

Донецк рождаемости - - 10,12 9,38 10,22 11,04 9,29 
смертности - - 15,70 16,36 15,52 15,88 16,13 

Зверево рождаемости 10,22 12,55 10,04 10,85 10,65 11,08 11,52 
смертности 15,52 14,57 14,74 15,26 15,57 17,65 16,63 

 
 
Итак, положительная динамика 

коэффициента рождаемости имеет место в г. 
Гукова, в остальных моногородах наблюдается 
неоднозначная динамика. Самый высокий 
коэффициент рождаемости отмечается в г. 
Зверево в 2010 г. (12,55 пр.), самый низкий в г. 
Донецке в 2015 г. (9,29 пр.). Динамический ряд 
коэффициента смертности превышает 
коэффициента рождаемости в моногородах 
Ростовской области  в 2009-2015 гг. [4]. 

Анализ еще раз подтвердил, что города 
Гукова, Донецк и Зверево представлены  
стареющим населением, а это в свою очередь 
повлечет за собой дополнительное 
финансирование социальной обеспеченности и 
защищенности населения. 

Основным налогоплательщиком в 
городской бюджет является градооб- разующее 
предприятие, проведем сравнительный анализ 
и выявим проблемы местного бюджета 
моногородов Ростовской области. 
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Рисунок 4 - Динамика доходов местного бюджета на душу населения в городах Ростовской 

области Гукова, Донецк и Зверево в 2009-2014 годах, тыс. руб. 
 
Таким образом, наблюдается 

дифференциация городов по показателю 
доходов местного бюджета на душу населения. 
Наибольший среднедушевой доход превышает 
наименьший в 2009 г. в 2 раз, в 2010 г. – 1,7 
раз, 2011 г. – 1,63 раза, 2012 г. и 2013 г. – 1,34 
раза, в 2014 разница составила 5684 тыс. руб. 
Наибольшая величина данного показателя 
сохраняется в моногорода  Гукова. Стабильно 
низкий доход местного бюджета на душу 
населения отмечается моногороде Зверево. В 
2011 г. наблюдается резкий рост доходов, 

связана с формированием инвестиционной 
площадки моногород Гукова. Однако, с 2012 
года наблюдается спад доходов местного 
бюджета на душу населения, связано это с 
отсутствием финансирование комплексных 
инвестиционных планов (КИП). 

Ключевые экологические проблемы в 
сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности 
Ростовской области, источниками загрязнения 
рек являются шахты.  

Находящийся в городе Донецк 
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угледобывающая компания ООО «Кингкоул 
ЮГ» с конца 2015 года определением 
Арбитражного суда Ростовской области 
признано несостоятельным (банкротом). В в 
которую входят шахты ОАО УК «Алмазная», ОАО 
«Замчаловский Антрацит», ОАО  ЦОФ 
«Гуковская». 

Добычу угля в городе Зверево 
осуществляет ОАО «Шахтоуправление 
«Обуховская». Доля объема производства ОАО 
«Шахтоуправление «Обуховская» составила  
92,4% от общего объема отгруженных товаров, 
работ, услуг  крупными и средними 
предприятиями города за 9 месяцев текущего 
года.  

Чистый убыток компании ОАО 
«Шахтоуправление «Обуховская» за 2015 год по 
РСБУ снизился в 5,81 раза до 342,38 млн. руб. с 

1,99 млрд. руб. за аналогичный период 
прошлого года. 

Не способность обеспечить своих 
обязательств шахтоуправлений приводит к 
негативным последствием, сопровождающих 
затопление шахт.  

Правительство Ростовской области 
уделяет большое внимание экологической 
безопасности, посредством реализации 
различных программ. В частности, была 
принята государственная программа 
Ростовской области «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование» 
[5]. Целю которой является обеспечение 
защиты окружающей среды от антропогенного 
воздействия для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека, путем 
рационального использование и охрана 
природных ресурсов. 
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В статье рассматриваются некоторые направления совершенствования положений об 
ответственности за превышение должностных полномочий. Предложены некоторые уточнения 
действующей редакции статьи 286 УК РФ. Дана оценка правоприменительной практике. 

 
Ключевые слова: должностные преступления, превышение должностных полномочий, тяжкие 

последствия, квалификация преступлений, уголовная ответственность  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Актуальность избранной темы обусловливается тем, что 

превышение должностных полномочий как одно из самых 
распространенных преступлений, совершаемых должностными 
лицами, сконструировано в тексте уголовного закона с использованием 
оценочных признаков, не имеющих правовой определенности. 
Перечень квалифицированных и особо квалифицированных видов 
превышения должностных полномочий не в полной мере 
соответствуют общественной опасности, общим тенденциям и 
динамике совершения таких преступлений и требует изменения и 
дополнения.  
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Проблемы определения видов 
превышения должностных полномочий были в 
значительной степени минимизированы 
благодаря принятию постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19, в 
котором выявлено четыре противоправных 
ситуации: 

- совершение действий, относящихся к 
полномочиям другого должностного лица; 

- совершение действий при отсутствии 
особых обстоятельств, установленных законом как 
правомерные основания для их совершения; 

- совершение действий, 
регламентированных законом, как коллегиальные, 
единолично должностным лицом; 

- совершение действий, неправомерность 
которых не допускает их совершения ни при каких 
обстоятельствах. 

Особенности общественно опасных 
деяний, образующих состав превышения 
должностных полномочий, обусловлены их 
взаимосвязью с функциями, возложенными на 
субъект преступления в силу закона и 
должностных инструкций. Кроме того, с точки 
зрения явности выхода совершаемых действий 
за пределы полномочий должностного лица, 
необходимо, чтобы в этом качестве они 
воспринимались потерпевшим. При этом 
возможность не подчиниться таким действиям 
не должна исключать их уголовно-правовой 
оценки. Но из положений ст. 286 УК РФ это не 
следует, что порождает проблемы 
правоприменения. 

С учетом значительного 
превалирования в судебной практике 
превышения должностных полномочий в 
форме совершения действий, неправомерность 
которых не допускает их совершения ни при 
каких обстоятельствах, а также близости иных 
форм превышения к злоупотреблению, т.е. 
использованию предоставленных полномочий 
вопреки интересам службы, представляется 
обоснованным разграничение названных 
составов преступлений следующим образом. В 
качестве превышения должностных 
полномочий можно рассматривать совершение 
должностным лицом действий, явно 
выходящих за пределы его полномочий и 
являющихся неправомерными, т.е. 
нарушающими установленный порядок 
реализации этих полномочий. Иные виды 
превышения могут быть поглощены 
диспозицией ст. 285 УК РФ.  

Согласно ст. 2 Конституции РФ права и 
свободы человека и гражданина представляют 
высшую ценность. Поэтому их защита должна 
предполагать наступление более строгой 
ответственности в тех случаях, когда превышение 
должностных полномочий повлекло причинение 
существенного вреда наиболее социально 
уязвимым категориям лиц. Кроме того, ряд 
конституционных прав признается не 
подлежащими ограничению ни при каких 
обстоятельствах (ч. 3 ст. 56 Конституции РФ). В 
связи с изложенным, представляется необходимым 
выделить в квалифицированные виды 

превышения должностных полномочий: 
- совершение преступления в отношении 

малолетнего, лица, находящегося в беспомощном 
состоянии, или женщины, находящейся в 
состоянии беременности, а равно лица, 
находящегося в служебной зависимости от 
виновного; 

- совершение действий, не только явно 
выходящих за пределы полномочий должностного 
лица, но и повлекших существенное нарушение 
конституционных прав и свобод, не подлежащих 
ограничению. 

Уточнение признаков, относящихся к 
личности потерпевшего или объему и видам его 
нарушенных прав и свобод, позволит в большей 
степени дифференцировать дополнительный и 
факультативный объекты превышения 
должностных полномочий. Одновременно это 
может способствовать детализации признаков 
объективной стороны рассматриваемого 
преступления.  

Объективная сторона 
рассматриваемого преступления включает 
общественно опасные последствия, состоящие в 
существенном нарушении прав и законных 
интересов физических и юридических лиц, 
охраняемых интересов общества и государства. 
Превышение должностных полномочий 
оценивается во взаимосвязи с существенным 
нарушением прав и законных интересов 
граждан или организаций, охраняемых законом 
интересов общества или государства. При этом 
имеет значение действительность нарушения и 
признание его существенным [1, с. 14-16]. Как 
представляется, нарушение должно 
признаваться существенным во всех случаях, 
когда оно затронуло конституционные права и 
свободы граждан, было сопряжено с 
причинением вреда их здоровью или жизни, 
привело к нестабильной работе организации 
или к прекращению ее работы. В отношении 
существенности нарушения охраняемых 
интересов общества и государства вывод может 
быть сделан во взаимосвязи с целями и 
задачами деятельности государственных 
органов, конституционным закреплением 
ценности отдельных общественных 
институтов, а равно с демонстративным 
противопоставлением должностным лицом 
своих действий общепринятым правилам 
поведения.   

При определении характера и степени 
общественной опасности превышения 
должностных полномочий особую сложность 
представляет то обстоятельство, что в основу 
криминализации данного деяния положен 
оценочный признак. Пленум Верховного Суда 
РФ способствовал формированию у судов 
правильных представлений о существенности 
нарушения прав и законных интересов, приведя 
в постановлении «О судебной практике по 
делам о злоупотреблении должностных 
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полномочий и их превышении» примерный 
перечень прав и свобод, которые могут быть 
нарушены в результате преступных действий. 
Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ 
использовал оценочное понятие «создание 
препятствий для удовлетворения 
потребностей, не противоречащих нормам 
права и общественной нравственности» (п. 18). 
Для оценки существенности вреда 
рекомендовано учитывать степень 
отрицательного влияния деяния на 
нормальную работу организации, число 
потерпевших граждан, характер, размер и 
тяжесть нанесенного ущерба.  

Учеными обосновывается 
необходимость количественного определения 
существенного вреда как признака, 
характеризующего объективную сторону 
превышения должностных полномочий. Так, 
А.В. Шнитенков предлагает стоимостное 
выражение существенного вреда в сумме свыше 
3 минимальных размеров оплаты труда, если 
вред причинен гражданам, и свыше 5, если он 
причинен организациям или государству [2, с. 
13]. Т.Б. Басова исходит из необходимости 
установления размера существенного вреда в 
виде суммы, превышающей 100 минимальных 
размеров оплаты труда [3, с. 17]. Другие авторы 
предлагают исчислять существенный вред в 
рублевом выражении: свыше 100 тысяч рублей 
[4, с. 83] или свыше 500 тысяч рублей [5, с. 754-
756], но при этом также руководствуются 
категорией «минимальный размер оплаты 
труда» и соответствующим федеральным 
законом [6]. Таким образом, единая научная 
позиция по данному вопросу отсутствует.  

Как представляется, существенность 
нарушения прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, охраняемых 
интересов общества и государства служит тем 
признаком, который отграничивает преступное 
поведение должностных лиц от непреступного, 
представляющего собой дисциплинарный 
проступок. Из этого следует, что во избежание 
как избыточного применения мер уголовной 
ответственности, так и мер дисциплинарного 
воздействия в тех случаях, когда содеянное 
фактически содержит признаки преступления, 
необходимо детализировать категорию 
«существенное нарушение», внеся следующие 
дополнения в постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 16 октября 2009 г. № 19: 

- абзац второй п. 18 после слов 
«Конституцией Российской Федерации» 
дополнить словами «федеральными 
конституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми 
актами»; 

- абзац третий п. 18 изложить в 
следующей редакции: «Под существенным 
нарушением законных интересов граждан и 
организаций в результате злоупотребления 
должностными полномочиями или их 
превышения следует понимать создание такой 
ситуации, в которой потребности, не 
противоречащие нормам права и общественной 
нравственности, не могут быть удовлетворены 
физическими или юридическими лицами по 
своему усмотрению (например, создание 
должностным лицом препятствий для ведения 
предпринимательской деятельности, 
необоснованное оказание предпочтения или 
предоставление не предусмотренного законом 
преимущества участникам коммерческой и 
иной деятельности)»; 

- п. 18 дополнить абзацем четвертым 
следующего содержания: «Под существенным 
нарушением охраняемых интересов общества или 
государства следует понимать создание условий 
для игнорирования конституционного принципа 
юридического равенства, распространения 
произвола и дискредитации виновным авторитета 
органа государственной власти и занимаемой 
должности, утраты общественного доверия к 
деятельности органов государственной власти». 

Предлагаемые дополнения позволят 
расширить представление о существенности 
нарушения прав и законных интересов различных 
субъектов и тем самым сформировать единую 
практику применения положений ст. 286 УК РФ. 

Исследователями уже обращалось 
внимание на то, что в п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ не 
разграничены угроза применения насилия и 
фактическое применение насилия, сопряженное с 
различными последствиями для здоровья 
потерпевшего [7, с. 12-13]. Превышение 
должностных полномочий не может состоять 
только в причинении ущерба авторитету 
государственной власти и службы [8, с. 4-8], 
поэтому представляется недопустимым, что не 
обеспечивается дифференциация уголовной 
ответственности лиц, совершивших одинаковые по 
способу, но различающиеся по последствиям 
общественно опасные действия. Как 
представляется, в целях ее обеспечения 
необходимо разделить квалифицирующий 
признак «применение насилия или угроза 
применения насилия» следующим образом: 

- в п. «а» ч. 3 ст. 3 ст. 286 УК РФ установить 
ответственность за превышение должностных 
полномочий, сопряженное с применением насилия, 
не опасного для жизни и здоровья; 

- дополнить ст. 286 УК РФ частью 4, в 
которой установить ответственность за 
превышение должностных полномочий, 
сопряженное с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, и санкция которой должна 
соответствовать категории особо тяжких 
преступлений; 

- общественная опасность превышения 
должностных полномочий, совершенного с угрозой 
применения насилия, представляется меньшей, 
чем при его фактическом применении, поэтому 
целесообразно признак угрозы применения 
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насилия включить в ч. 2 ст. 286 УК РФ.  
Следует отметить, что превышение 

должностных полномочий является уголовно 
наказуемым деянием в большинстве 
зарубежных стран. При этом перечень 
субъектов преступления включает широкий 
круг публичных служащих, а не только 
представителей власти и должностных лиц 
(страны англо-саксонской правовой семьи), а 
понятие превышения тождественно 
злоупотреблению (азиатские и арабские 
государства). В большинстве европейских стран 
законодатель определил виды превышения 

должностных полномочий, не установив 
родового понятия. Заимствование некоторых 
положений зарубежного законодательства в 
нормы УК РФ может быть признано 
положительным: определение видов 
существенного вреда как признака 
должностного преступления, установление 
квалифицирующих признаков – совершение 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, совершение в 
интересах организованной группы, преступного 
сообщества (преступной организации).
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В статье дана краткая характеристика современного состояния психиатрических больниц на 

территории России. На основе мирового опыта строительства медицинских учреждений 
психиатрического профиля последних 2-х десятилетий выявлены наиболее общие принципы 
проектирования. Применяемые на всех этапах создания проекта от изначальной разработки генплана до 
завершающего дизайна интерьера, эти принципы помогут создать целостную терапевтическую среду. 
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В последние 2 десятилетия наметился уверенный рост 
числа психиатрических расстройств и заболеваний, при этом по 
данным Всемирной Организации Здравоохранения в России 
наблюдается спад количества обращений за квалифицированной 
медицинской помощью [2]. Такая статистика отражает недоверие 
населения к психиатрическим службам.  

Нынешнее состояние больниц на территории России 
можно охарактеризовать как неудовлетворительное. По данным 
мониторингового исследования Независимой психиатрической 
ассоциации около половины всех осмотренных стационаров 
расположены в помещениях первоначально не предназначавшихся 
для психиатрической помощи. Чаще всего это военные или 
правоохранительные учреждения, общежития, частные имения. 
Существует также ряд больниц созданных в 18-19 столетиях, 
полностью или частично разрушенных нацистами в Великую 
Отечественную Войну [6]. После они были выстроены вновь с 
целью максимальной экономии и в рамках советского принципа 
изоляции пациентов.   

Исходя из выявленных проблем психиатрических больниц 
в России и основываясь на данных психиатрических исследований 
можно сформулировать ряд принципов  проектирования 
современных центров душевного здоровья: 
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1. Создание среды с большим 
разнообразием пространственных 
впечатлений.     

Несмотря на то, что со 2-й половины XX 
века для 90% пациентов действует закон 
открытых дверей, большую часть времени они 
проводят в больнице или на ее территории. И 
это пространство должно быть насыщенным. 
Монотонность влияет на настроение и 

душевное состояние здорового человека, 
пациент психиатрической клиники гораздо 
острее чувствует нюансы среды. Созерцание 
разных форм, восприятие изменений и 
перетекания различных пространств, 
неожиданные ракурсы и точки восприятия -
улучшают идентификацию пациента в 
пространстве и благотворно влияют на его 
психическое самочувствие.  

 
2. Концепция "больница = город".   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 -  Генплан Glenside Health Services, Аделаида, Австралия 
 
Целью психиатрического лечения 

является не только избавление пациента от 
того или иного психического недуга, но и его 
возврат и дальнейшая реабилитация в социуме. 
Чем больше признаков "нормальной жизни" 
обнаруживается в больнице, тем проще 
происходит дальнейшая адаптация. Поэтому 
проектирование центров психиатрической 
помощи целесообразно осуществлять по 
аналогии с устоявшейся планировочной 
структурой города [5]. Схожим образом здесь 
присутствуют пространства центральные и 
периферийные; понятие площади и улицы. В 
структуре стационара можно иносказательно 
выявить все функции присущие жизни в 
городе: 

• Палата-палатный корпус-
группа палатных корпусов = личное 
жилое пространство-дом-селитебная 
территория 

• Трудовые мастерские = работа, 
производственная зона 

• Святилище (церковь), 
библиотека, клуб для пациентов = 
общественно-деловая зона, центр культурного 
досуга 

• Спортзал, спортплощадки, 
парк - зона рекреационного назначения 

• Лечебный блок = 
общественно-оздоровительная зона 

• Администрация = мэрия 
3. Переход от "больничности" к 

"домашнему уюту".  
Ассоциативный ряд слова больница 

имеет негативную окраску - это длинные 
безжизненные коридоры, эхо возникающее в 
них, одинаковые палаты и даже этажи. 
Пространства больниц, обычно, строго 
рациональны, их восприятие предсказуемо, 
планировка принуждает осваивать 
пространство единственным способом. Под 
"домашним уютом" подразумевается: 

• свобода действий и 
самостоятельный выбор пути передвижения, 
планировка предлагает различные варианты 
освоения пространства 

• возможность 
трансформировать обстановку. Пациенты 
психиатрических клиник могут проходить курс 
терапии несколько лет, при этом личная палата 
воспринимается чужой. Возможность менять 
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определенные аспекты своего существования - 
это право хозяина. Способность проявлять 
личную инициативу в формировании 
окружающей среды, помогает пациенту 
идентифицировать себя с местом проживания, 
почувствовать свою ответственность за него и 
развить ощущение личной значимости [3]. 
Таким образом у пациента не формируется 
чувство отчужденности от места в котором он 
проходит лечение.  

4. Градиентный переход от 
индивидуальных пространств к 
общественным.  

В психиатрической практике, как 
симптом заболевания или отдельный вид 
расстройства, распространены различные 
вариации аутофобий и социофобий. 
Организация жизненного пространства должна 
избегать возможности травмировать 
пациентов, учитывая нюанс постепенного 
изменения количества людей, окружающих 
индивида [4]. 

5. Взаимодействие с городом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Центр психологической помощи для детей 4-18 лет Ferndene, НьюКасл, Великобритания. 
Концепция дизайна Ferndene была задумана как рука с пальцами. 

Спальни размещены в "пальцах" охватывающих центральное здание - "ладонь". Рекреация  на одной 
стороне каждого пальца выходит в частный  дворик. 

Крупное общественное пространство-улица между жилыми корпусами и учебным 
 
 
 
 

Рисунок 3 - Ellsinore Psychiatric Clinic, 
Дания арх. BIG, JDS 

 

Зная, о сложившемся негативном 
образе психиатрической больницы, работники 
клиник стремятся вести просветительскую 
работу среди населения, организовывая для 
горожан открытую школу памяти, аутизма, 
шизофрении и др. В связи с этим настало время 
пересмотреть ее понимание как закрытого 
учреждения. По требованиям СНИПа 
территория больницы должна быть обнесена 
забором высотой не менее 2,5 м, но это не 
значит что она должна отгородиться от города.  
На город могут активно работать фасады, 
взаимодействовать с ним через пластику или 
посредством технологии медиафасада. Между 
больницей и городом может осуществляться 
культурный и торговый обмен. В 
международной практике существует опыт 
проведения экспозиций художественных 
произведений пациентов, больница также 
может продавать результаты работы пациентов 
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в трудовых мастерских, благодаря чему люди, 
проходящие лечение смогут избежать 
"выключения из жизни" и вновь почувствовать 
свою социальную значимость.   

6. Тесная связь с природным 
окружением.  

Терапевтический эффект контакта с 
природой был замечен давно. Даже по 
требованиям СНИПа площадь озелененных 
территорий должна составлять не менее 50% от 
всей площади больницы. Существует структура 
последовательной интеграции зеленых 
пространств в комплекс больничных зданий. 1-
я ступень - зимние сады и оранжереи, 2-я 
ступень - внутренние дворики, внешние 
озелененные площадки на разных уровнях, 3-я 
ступень прогулочный парк, желательно, 
английского типа. 

Основными причинами психических 
расстройств являются: урбанизация, 
усложнение производственных и 
образовательных технологий, 
информационный прессинг, разрушение 
природной среды и ухудшение физического 
здоровья населения [2]. Исходя из генезиса 
заболеваний, можно сделать вывод о том, что 
частота психических расстройств будет только 
увеличиваться, а следовательно будет 
возрастать и потребность в 
квалифицированной медицинской помощи. 

Однако, психиатрические больницы, 
благодаря кинематографу, литературе, СМИ, 
обросли мифами, сформировавшими 
негативное общественное мнение и 
устойчивый образ "антипсихиатрии".  
Благодаря чему среди населения развился 
социальный страх и скептицизм к медицинским 
учреждениям психиатрического профиля [7]. 
Каждый год статистика говорит о том, что 
большая часть людей страдающих 
психическими расстройствами и 

заболеваниями не обращается за помощью в 
специализированные учреждения -  что имеет 
ряд отрицательных последствий как для 
здоровья самих нуждающихся в лечении, так и 
для всего общества. 

К настоящему времени 
эволюционировали методы оказания 
психиатрической помощи, изменилось 
отношение к пациентам и понимание 
особенностей лечебной среды. Медперсонал 
многих больниц стремится распространить 
знания о психиатрии среди населения, сделав 
лечение более прозрачным, приглашая горожан 
на открытые лекции, семинары и культурные 
мероприятия подготовленные пациентами. 

Большинство существующих зданий 
психиатрических больниц в России не только 
тормозят развитие психиатрии и ее 
популяризацию, но даже противоречат 
условиям гуманного содержания. В более чем 
50% больниц обыденным является скученность 
в палатах (до 30 пациентов и более), 
антисанитария [6].  Назрела необходимость в 
перестройке или значительной реконструкции 
внушительной части существующих 
стационаров. 

Сфера психиатрического 
здравоохранения в России нуждается не только 
в зданиях решающих имеющиеся 
функциональные, санитарные и эстетические 
проблемы действующих больниц. Ей 
необходима архитектура - манифест, 
способствующая формированию и 
продвижению нового благоприятного образа. 
Это прогрессивная архитектура, учитывающая 
все современные основополагающие тенденции 
оказания медицинской помощи, открытая 
городу, способная динамически развиваться 
вместе с дальнейшим совершенствованием 
знаний о человеческой душе. 
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В статье рассмотрены вопросы ферментной обработки растительного сырья для получения 

питательной среды, обогащенной биологически активными компонентами растительного сырья для 
культивирования высокоактивных штаммов дрожжей и ассоциации молочнокислых бактерий. Далее 
проведено совместное культивирование дрожжей и МКБ и показано, что консорциум микроорганизмов 
позволит получать биопрепараты, обогащенные продуктами микробного синтеза и биологически 
активными компонентами растительного сырья. 
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Растительное сырье является перспективным источником 
эссенциальных нутриентов для восполнения дефицита пищевых и 
биологически активных веществ (витамины, биофлавоноиды, 
органические кислоты, макро- и микроэлементы, каротиноиды, 
пектиновые вещества, пищевые волокна), более того, 
биологически активные вещества растений действуют мягче, чем 
синтетические аналоги, оказывают комбинированное влияние на 
организм [1-3]. 
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 В настоящее время ресурсы 
растительного происхождения 
перерабатываются с получением 
ограниченного числа целевых продуктов, при 
этом технологические процессы не 
обеспечивают глубокую степень их 
переработки, а также эффективного извлечения 
содержащихся в них экстрактивных веществ, 
что не позволяет рационально использовать 
растительное сырье, как источник для создания 
группы продуктов, относящихся к 
«натуральным функциональным пищевым 
продуктам» [4-6].  

Употребление функциональных 
пищевых продуктов – является одним из путей 
коррекции питания населения, за счет наличия 
в их составе физиологически функциональных 
пищевых ингредиентов [7-11]. 

Для максимального использования 
растительного сырья (в частности, риса - как 
источника белковых веществ, незаменимых 
аминокислот, микроэлементов и черноплодной 
рябины – как источника углеводного питания) 
в качестве субстрата для биосинтеза комплекса 
биологически активных веществ и метаболитов 
с помощью смешанной культуры 
высокоактивных штаммов дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae (diastaticus) VKM Y-416, 
содержащий активные гены STA, позволяющий 
ему утилизировать крахмалсодержащие 
субстраты и Saccharomyces cerevisiae YD-53 

(RCAM 01137), а также и ассоциации 
молочнокислых бактерий (МКБ) -2 
(Lactobacillus plantarum 578/26, Lactobacillus 
acidophilus var. coсcoideus М-94/2). Для 
нормальной жизнедеятельности 
микроорганизмов необходимо наличие 
углеводного, азотного и микроэлементного 
питания в достаточном количестве, а для 
ведения процесса культивирования с 
наибольшей эффективностью - богатая 
питательная среда, содержащая полный 
комплекс биологически ценных компонентов в 
доступной форме. 

На первом этапе исследований для 
повышения доступности биологических 
компонентов из растительного сырья 
необходимо проведение ферментативной 
обработки комплексом ферментов различного 
спектра действия. Предобработку сырья 
проводили путем дробления, разведения 
водопроводной водой (гидромодуль 1: 3) и 
обработки ферментными препаратами в 
течение 120 минут при 500С (табл.1). Поскольку 
штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae 
(diastaticus) VKM Y-416, содержит активные 
гены STA, позволяющие ему гидролизовать 
крахмалсодержащие субстраты, поэтому для 
деструкции  сырья при приготовлении 
питательной среды для этого штамма дрожжей 
в ферментативную систему не включали 
ферментный препарат глюкоамилазу. 

 
 

Таблица 1 – Состав ферментативных комплексов для обработки растительного сырья  
 

Вид сырья Ферментативные системы 
ЭКСТРУДАТ РИСА Глюкоамилаза+Альфа-

амилаза+ Протеаза+ β-
глюканаза + Ксиланаза 

ЧЕРНОПЛОДНАЯ РЯБИНА Пектиназа+ Целлюлаза 
 
После проведенной ферментативной 

обработки на подготовленной питательной 
среде каждый штамм культивировали отдельно 
с добавлением азотного питания. 

Засев: 0,10 г (биомасса выращена   на 
сусло-агаре 8% СВ в чашках Петри при 
температуре 30-32оС в течение 48 часов). 

Культивирование проводили в 
термостатируемой комнате при температуре 
30-32оС в течение 18 часов на качалочном 
аппарате (аэрофильные условия). Объем 
питательной среды -100 см3, рН 4,5 (табл.2). 
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Таблица 2 – Биохимическое тестирование штаммов дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

(RCAM01137) и VKM Y-416 при культивировании на растительном сырье, 
подвергнутом ферментной обработке 

 
Штамм 

дрожжей S. 
cerevisiae 

Питательная 
среда 

Биомасса 
дрожжей, 
г/100см3 

Удельная 
скорость 
роста дрожжей, 
час-1 

СВ, 
% 
 

Общий 
белок, 

% а.с.в. 

YD-53 
(RCAM 
01137) 

Экструдат риса 4,7 0,214 27,1 42,0 

Экструдат риса + 
черно-плодная 
рябина (1:1) 

5,3 0,220 26,5 38,8 

Y-416  
VKM  
 

Экструдат риса 5,7 0,225 25,7 45,1 

 

Экструдат риса + 
черно-плодная 
рябина (1:1) 

6,1 
 

0,228 25,1 40,6 

 
Для дальнейших исследований был 

отобран штамм S. cerevisiae Y-416, обладающий 
преимуществом по скорости роста и 
содержанию общего азота по сравнению со 
штаммом YD-53.  

Во второй серии опытов штамм S. 
cerevisiae Y-416 культивировали на 
ферментированном сырье с добавлением 
неорганического азота. Засев: 0,14 г (5 мл 
односуточной культуры дрожжей, выращенной 
в солодовом сусле 12% СВ при температуре 32-
33оС), содержащей 2,8х107 КОЕ/мл. 
Культивирование проводили в 
термостатируемых условиях при температуре 
32-33оС в течение 18 часов на качалочном 
аппарате. Объем питательной среды -100 см3, 
рН 5,0.  

После окончания культивирования рН 
культуральной среды повышали до значения 
6,7 и добавляли двухсуточную культуру 
ассоциации МКБ-2 2 (Lactobacillus plantarum 
578/26, Lactobacillus acidophilus var. coсcoideus 
М-94/2), выращенную в солодовом сусле 12% 
при температуре 35-36оС в количестве 20% к 
объему среды (20 см3). Содержание МКБ в 1 см3 
составляет 1х107КОЕ/мл. После чего 
продолжили выращивание консорциума 
дрожжей штамма VKM Y-416 и ассоциации МКБ-
2 при температуре 33-34оС в термостате. 

Результаты культивирования штамма 
дрожжей VKM Y-416     и ассоциация МКБ-2 
представлены в табл. 3 и 4. 

 
Таблица 3 -  Результаты культивирования штамма дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

(diastaticus) VKM Y-416 на ферментированном сырье 
 
 

Питательная 
среда 

Кол-во дрожжей, 
КОЕ в 1 мл после 
культивирования 

Кол-во 
почкующихся 
клеток, % 

Удельная 
скорость 
роста 
дрожжей, час-
1 

Экструдат 
риса 
 

1,5х109 17,0 0,221 
2,4х109 12,0 0,229 

Экструдат 
риса+ 
черноплодная 
рябина 
 

8,0х109 8,5 0,314 
1,0х1010 12,0 0,318 
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Таблица 4 -  Результаты культивирования консорциума штамма дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae (diastaticus) VKM Y-416 и ассоциации молочнокислых бактерий МКБ-2 

 
Питательная 
среда 

Дрожжи VKM Y-416 МКБ-2 
Кол-во 
дрожжей, 
КОЕ/мл 

Кол-во 
почкую 
щихся 
клеток, % 

Удельная 
скорость 
роста, час-1 

Кол-во 
МКБ. 
КОЕ/мл 

Удель 
ная 
скорость 
роста, час-
1 

Экструдат риса 4,5х109 9,0 0,05 5,1х109 0,259 
1,0х1010 15,0 0,062 1,1х1010 0,267 

Экструдат 
риса+ 
черноплодная 
рябина 

3,1х109 11,0 0,04 2,5х1010 0,326 
4,6х1010 18,0  0,052 2х1010 0,317 

 
По результатам проведенных 

исследований выявлено, что для 
культивирования ассоциации молочнокислых 
бактерий и штамма дрожжей Saccharomyces 
cerevisiae (diastaticus), обладающего 
глюкоамилазной активностью, подобрана 
питательная среда на основе экструдата риса и  
экстракта черноплодной рябины. 
Биохимические характеристики процесса 
(удельная скорость роста) как дрожжей, так и 
ассоциации молочнокислых бактерий на 28-
30% и 16-20% соответственно выше, по 

сравнению со средой на основе экструдата риса.  
Кроме того,  предварительно проведенная  
ферментативная обработка приводит к 
наиболее полному  извлечению биологически 
ценных веществ, что позволит получать 
биопрепараты функционального назначения, 
обогащенные БАВ растительного сырья, а 
также продуктами микробного синтеза 
консорциума молочнокислых бактерий и 
дрожжей. Качественный состав биомассы 
консорциума дрожжей и молочнокислых 
бактерий представлен в табл. 5. 

 
Таблица 5 -  Качественный состав биомассы при культивировании на среде 

с экструдатом риса и черноплодной рябиной 
 

                             Вариант 
 
Показатель 

Культивирова-
ние дрожжей 
(литературные 
данные) 

Культивирова-ние 
консорциума МКБ 
2 + дрожжи 

Выход биомассы, г/л 
Лизин, % к сырому протеину 
Метионин, % к сырому протеину 
Фенилаланин, % к сырому протеину 
Содержание аминокислот, % к сырому протеину 

98,0  
5,55 
0,90 
3,09 
61,52 

102,0 
5,78 
0,98 
3,35 
62,50 

 
Таким образом, выращивание 

консорциума дрожжей и МКБ на среде с 
экструдатом риса и черноплодной рябиной 
ведет к обогащению биомассы незаменимыми 
аминокислотами.  

Обобщая полученные результаты, 
можно заключить, что дрожжи и ассоциация 
молочнокислых бактерий МКБ-2 хорошо 
приспособились к совместному развитию на 
данном субстрате и проявляют эффект 
синергетического взаимодействия [6,7]. 
Дрожжи менее требовательны к составу среды, 
чем МКБ, и обладают выраженной 
способностью к синтезу биологически 

активных веществ. Отмечен активный рост 
молочнокислых бактерий, по-видимому, 
связанный с благоприятным воздействием 
продуктов метаболизма дрожжей, 
развивающихся на первой стадии совместного 
культивирования. 

Полученные экспериментальные 
данные свидетельствуют о перспективе 
создания биопрепаратов, обогащенных 
биологически ценными компонентами риса и 
черноплодной рябины, предназначенных для 
восполнения дефицита нутриентов в питании и 
расширения ассортимента функциональных 
продуктов. 
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In the article the questions of the enzymatic processing of vegetable raw materials to obtain a nutrient 

medium, enriched with biologically active components of plant materials for the cultivation of high-activity yeast 
strains and the association of lactic acid bacteria. Further, a joint cultivation of yeasts and lactic acid bacteria, and 
it is shown that a consortium of microorganisms will allow to obtain biological products, enriched products of 
microbial synthesis and biologically active components of plant materials. 
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Данная статья посвящена статистическому исследованию проданных квартир в городе 

Красноярске. Особое внимание уделяется выявлению тенденции изменения цен на рынке недвижимости, а 
также прогнозу их изменения на 2017 год. 

 
Ключевые слова: статистический анализ, недвижимость, продажа, покупка, цена, район, 

строительство, рынок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Цены на рынке жилой недвижимости всегда были 

актуальной темой для большей части населения России. Покупка 
жилья – это ответственный шаг, так как для этого приходится 
откладывать и экономить на протяжении многих лет. Согласно 
статистике, за последние два года стоимость недвижимости в 
Красноярске значительно снизилась. 

Исходя из этого, задачей исследования является 
выявление тенденции изменения цен на рынке недвижимости за 
2015-2016 гг.  и составление прогноза на 2017 год. 

Данные о количестве проданных квартир за 2015-2016 
года представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Цены проданных квартир за 2015-2016 гг. 

 

Район 
Количество 
проданных 

квартир в 2015 
г. 

Количество 
проданных 

квартир в 2016 
г. 

Средняя цена 1 
кв. м в 2015 г., 

руб. 
Средняя цена 1 
кв. м в 2016 г., 

руб. 
Железнодорожный 854 798 63 098 56 431 

Кировский 841 793 55 327 47 074 
Ленинский 799 776 52 383 47 457 
Октябрьский 3842 3515 62 273 55 159 
Свердловский 2901 2661 56 763 50 446 
Советский 4965 4769 61 484 52 654 
Центральный 1940 1801 66 408 57 302 
 
Для наглядного отображения зависимости между ценами проданных квартир используем 

приведенные данные в виде диаграммы, это облегчит восприятие и поможет при их анализе и 
сравнении [2].  
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Рисунок 1 -  Динамика цен на квартиры по районам (2015-2016 гг.) 

 
Обращаясь к рисунку 1, мы видим, что 

ситуация по ценам в районах Красноярска 
значительно снизилась по сравнению с 2015 
годом. Однако самые дорогие районы своих 
позиций не изменили, к ним относятся: 
Центральный, Октябрьский, 
Железнодорожный, Советский. Причина тому 
проста: это исторический центр города, жить в 
котором престижно и удобно. Как и в 2015 году, 
специфика цен в центральных районах в том, 
что средняя стоимость метра на вторичном 
рынке здесь выше средней стоимости метра в 
новостройках.  

Самыми дешевыми районами остаются 
те, которые больше остальных удалены от 
центра: Кировский и Ленинский.  

Рассмотрим динамику продаж квартир 
в 2015-2016 гг. по районам (рис. 2).  

Из рисунка 2 видно, что в 2016 году 
спрос на квартиры упал, это связано со 
снижением доходов населения по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года. У населения 
остается все меньше средств на решение 
жилищных вопросов. В этих условиях 
застройщики вынуждены снижать цены на 
жилье. 
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Рисунок 2 - Динамика продаж квартир в 2015-2016 гг. по районам города 
 
 
Для выявления отклонения цен по 

районам от средней цены по городу была 
вычислена дисперсия – 13070230,21 и 
среднеквадратическое отклонение – 3615,28, 
которое иллюстрирует, на какую величину в 
среднем отклоняется цена за 1 кв. м 
относительно средней цены по городу [3]. 

Коэффициент вариации, равный 6,9, 
показывает однородность совокупности, т.е. 
значительных отклонений в ценах по районам 
не наблюдается, все относительно на одном 
уровне [1]. 

 
Таблица 2 -  Динамика цен за 1 кв. м по Красноярску в 2006-2016гг 

 

Год Средняя цена за 1 
кв м, руб. 

Скользящая 
средняя, руб. 

Темп роста по годам, 
% 

Абсолютный 
прирост по годам, 

руб. 
2006 27 861,00 - - - 
2007 38 348,00 38 287,00 137,64 10 487,00 
2008 48 652,00 40 588,67 126,87 10 304,00 
2009 34 766,00 41 293,33 71,46 -13 886,00 
2010 40 462,00 38 913,00 116,38 5 696,00 
2011 41 511,00 42 796,33 102,59 1 049,00 
2012 46 416,00 47 975,67 111,82 4 905,00 
2013 56 000,00 52 772,00 120,65 9 584,00 
2014 55 900,00 55 748,67 99,82 -100,00 
2015 55 346,00 54 535,33 99,01 -554,00 
2016 52 360,00 - 94,60 -2 986,00 

 
Для выявления основной тенденции 

мы применили метод скользящей средней и 
определили, что рост наблюдается в 2007-2008 
гг. далее происходит резкое снижение цен в 
2009 году, с 2010 г. по 2013 г. цены снова 

начинают расти и с 2014 года можно наблюдать 
очередное снижение (см. табл. 2).  

По данным таблицы 2 нами построена 
линия тренда, показывающая изменения цен на 
рынке недвижимости. Исходя из нее, можно 
составить прогноз на 2017 год [4].  
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Рисунок 3 -  Динамика цен 1 кв. м в 2006-2016 гг. 
 
Прогнозы статистических 

исследований говорят о том, что в ближайшие 
пару лет рынок жилья все-таки ожидает 
небольшие потрясения. Опросы показывают, 
что спрос на приобретение жилья есть, но ему 
мешает низкая платежеспособность населения.  

Можно сказать, что если не произойдет 
значительных катаклизмов в российской и 
мировой экономике, то цены на недвижимость 
в 2017 году не будут подвержены 
значительным колебаниям, и будут расти в 
пределах инфляции.  

 
Список использованных источников 

 

1. Статистика : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 / М. Л. Елисеева, Ю. А. Аникина ; Сиб. гос. аэрокосмич. 
ун-т. – Красноярск, 2011. -176 с. 

2. Анализ рынка недвижимости в г. Красноярске / SRG: Аналитический центр.  – Режим 
доступа: http://9r.ru/analytics/article.php?code=analiz-rynka-nedvizhimosti-v-g-krasnoyarske-iyun-2016g 
(дата обращения 05.01.17) 

3. Аналитика Красноярск / Аревера недвижимость. – Режим доступа: 
http://www.arevera.ru/analytics/krasnoyarsk (дата обращения 06.01.17) 

4. Цены на недвижимость в Красноярске / Росриэлт Красноярск. – Режим доступа: 
https://rosrealt.ru/Krasnoyarsk/cena?utm_referrer=https%3a 
%2f%2fvk.com%2fim%3fmsgid%3d629523%26peers%3d56411674_140604312_256689633%26sel%3d4807
2730 (дата обращения 06.01.17) 

 
 
Statistical analysis of the real estate market in the city of Krasnoyarsk 
 
 
Yu.V. Nazarenko, K. A. Fedotova., Yu.A. Anikina 
 

 
The article is devoted to the statistical study of sold apartments in the city of Krasnoyarsk. Particular 

attention is given to identifying trends in the real estate market, as well as the forecast of the changes in 2017. 
 
Keywords: statistical analysis, real estate, sale, buy, price, area, building, market. 
 

 
 
 

Назаренко Юлия Вячеславовна ,  
Федотова Ксения Александровна,  

Аникина Юлия Анатольевна, 2017 
  

http://9r.ru/analytics/article.php?code=analiz-rynka-nedvizhimosti-v-g-krasnoyarske-iyun-2016g
http://www.arevera.ru/analytics/krasnoyarsk
https://rosrealt.ru/Krasnoyarsk/cena?utm_referrer=https%3a


 | 81 

 

  УДК 94(4705)                                
 
 
 
 

ВВААССЬЬККООВВССККИИЙЙ  ОО..  АА..  ––  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕКК  
ИИ  УУЧЧЕЕННЫЫЙЙ  СС  ББООЛЛЬЬШШООЙЙ  ББУУККВВЫЫ  

 
 
Панькин Игорь Дмитриевич, 
УралГуфк 
 
 
Статья посвящена памяти моего учителя, прекрасного человека и просто настоящего друга с 

большой буквы. В период большой даты 110 летия со дня рождения этого человека, я посчитал нужным 
рассказать несколько слов о нем, человеке, который не будет никогда забыт его учениками и теми, кто 
его просто знал. 

 
 
Ключевые слова: друг, учитель, научный консультант, коллега,товарищ, крнсультация, 

диссертация,помощь,научный совет, друг, ученый с большой буквы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Давно хотел написать про своего учителя, кто руководил 
написанием моей кандидатской диссертации, и фактически сделал 
из меня ученого. Но поразмышлял и передумал. Не потому, что нет 
материала о нем, его очень много и запросто можно написать 
добротную монографию об этом человеке. Просто думаю, что о нем 
как ученом с большой буквы напишет его ученик, кто написал и 
защитил под руководством Олега Андреевича докторскую 
диссертацию.  Лучше я расскажу о Васьковском, человеке с 
большой буквы, который стал моим старшим товарищем, чем я и 
сегодня горжусь. Только сейчас, спустя 30 лет с того времени я 
начинаю понимать почему и зачем Олег Андреевич поступал так, а 
не иначе, делал так и заставлял нас следовать его совету. 
Например, сейчас   я только   понял, зачем один раз в неделю Олег 
Андреевич проводил у себя дома консультации по диссертации. А 
как он встречал: Всегда с женой , которую  он  называл  Клавдея 
Петровна.Усаживал меня в гостиной и за чашкой чая спрашивал: 
как у меня дома, какие проблемы и трудности?  Сам того не 
замечая, я откровенничал и через буквально 10 минут, проблемы, 
которые мне казались большими, уходили сами собой. Теперь я 
понимаю, тонкий психолог Олег Андреевич, освобождал меня от 
проблем, чтобы нам ничто не мешало при обсуждении 
диссертации. Все ,кто знал Олега Андреевича, помнят, что он плохо 
видел, поэтому диссертацию он слушал, причем как слушал? Он 
обращал внимание не только на изложение (как я не пытался у 
меня не получалось написать красивей). Он делал замечание по 
самому материалу. Сейчас могу сказать, это почерк гроссмейстера 
истории: так излагать лаконично с одной стороны и емко с другой, 
действительно может ученый с большой буквы. Кстати, мне не 
передалось его умение так писать, что для меня горько. Однако, 
это умение перешло к его ученикам, Сейчас в такой манере пишет 
его ученик профессор В. Д. Камынин, под руководством которого я 
в 2015г защитил докторскую диссертацию. Что это я не знаю. Но 
то что ученик О. А.Васьковского продолжает дело своего и моего 
учителя –это точно. Что меня поражало всегда  в Олеге 
Андреевиче.Это его спокойствие. Он никогда не повышал голос.  
Это спокойствие передавалось мне как уверенность, что все будет 
хорошо. Отдельного разговора требует изложение обеда, который 
всегда присутствовал в семье Васьковских.  
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Теперь по прошествию лет, я понял, 
почему Олег Андреевич проводил воскресные 
консультации на дому: чтобы поддержать нас 
хотя бы таким образом и вернуть нам на время 
семейный очаг. И это у него здорово получалось 
После таких консультаций поднималось 
настроение и росло желание больше работать 
над диссертацией. Что меня сразу поразило на 
обеде, который устраивала чета Васьковских. 
Стол был сервирован старинным фарфоровым 
сервизом, который был так красив, что я, 
увидев его первый раз, я постеснялся из него 
кушать. Олег Андреевич, увидев это, рассказал 
мне, что этот сервиз ему достался от родителей, 
поэтому все блюда помещенные на сервиз, 
сразу становятся вкусными. Олег Андреевич 
рассказывал о своем старшем сыне, который 
работал торговым атташе в капстране. Нужно 
сказать, что Олег Андреевич всегда отзывался о 
сыне хорошо, но сдержанно, Все кто знал ,какой 
бас был у Олега Андреевича сразу согласятся со 
мной, его изложение сразу привлекало 
внимание. Олег Андреевич всегда удивлял. Так 
меня он всегда баловал красной икрой. Но 
верхом его искусства было чаепитие. Он 
заваривал чай из сбора различных сортов и чай 
всегда получался чудный. После чаепития Олег 
Андреевич приглашал меня в свой кабинет, где 
начиналось обсуждение диссертации. Я уже 
говорил, поэтому повторюсь, О. А.  Васьковский 
плохо видел, поэтому материал он воспринимал 
на слух. После прочтения он начинал 
обсуждение материала. Это обсуждение всегда 
носило корректный характер. Я не помню, 
чтобы он когда- нибудь выражал свое 
недовольство повышением голоса, тем более 
грубыми словами. Такая манера придавала мне 
уверенности в правильности моих суждений. До 
сих пор поражаюсь его памяти. Он слово в слово 
повторял прочитанное мною,  иногда советуя 

мне заменить одно слово на другое для 
усиления смысла. Однажды я решил проверить, 
неужели его слова звучат лучше моих и сравнил 
их с написанным мной. Действительно мои 
высказывания были не убедительными, а его 
слова просто излучали силу убеждения. Помню, 
как на конференции в УРГУ он дал мне задание 
выступить с докладом. Это было мое первое 
выступление, во время обучения в аспирантуре. 
Поэтому я решил серьезно подготовиться, 
написал доклад и решил его запомнить.  Однако 
выучить его назубок у меня не получилось. И 
вот в день моего выступления, я говорю Олегу 
Андреевичу, что не готов, ибо не выучил свое 
выступление. Он улыбнулся и дал мне совет: 
успокоиться и говорить то, что я считаю 
нужным, не обращая внимание на время. Я внял 
совет у шефа. И у меня все получилось: я 
умудрился вписаться в то время, что мне дали 
для доклада и главное, ответил на вопросы 
аудитории. Так мой шеф дал мне еще один урок 
моей жизни, который я всегда помню: надо 
быть уверенным в своих силах и знать, что 
лучше меня мою тему никто не знает. Кстати 
накануне моей защиты в Казани, я позвонил 
шефу и сказал, что готов к защите, однако чего-
то боюсь. Его ответ был следующий: не 
забывай, что ты написал материал и лучше тебя 
его никто не знает. Тебе остается только 
хорошо его изложить. Прошло много лет с того 
разговора, но когда в 2015году я защищал уже 
докторскую диссертацию по истории, я 
вспомнил слова шефа и понял, что обязательно 
защищу диссертацию, ибо мой шеф не только 
ученый с большой буквы, но и провидец. Вот 
таким удивительным ЧЕЛОВЕКОМ мне 
запомнился Олег Андреевич Васьковский, мой 
друг, товарищ ,а потом уже ученый, но с 
большой буквы. Светлая память о нем 
останется в моем сердце навсегда. 

 
 
VASKOVSKAYA O. A. – the MAN AND SCIENTIST WITH A CAPITAL LETTER 
 
 
Тhis article is dedicated to the memory of my teacher, a great person and just an outstanding friend. 
 
 
In the period of great date, 110 years from his birth, I felt the need to write about him, about a person 

who will never be forgotten by his students and by those who just knew him. 
 
 
 

Панькин Игорь Дмитриевич, 2017 
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В статье рассматривается живой организм (в частности человек), как информационно-

вычислительная среда, которая имеет интерфейсы с окружающим миром, и, которая может 
передавать и принимать информацию через эти интерфейсы. 

Предлагается феноменологическая модель, которая описывает работу интерфейсов живого 
организма, а также механизмы взаимодействия с информацией, которая передается/принимается 
этими интерфейсами. Устанавливается связь между сигналами интерфейсов и состоянием организм. 
Работа предполагается первой в серии работ по представлению живых организмов, как информационно-
вычислительных сред, взаимодействующих с окружающим миром. 
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Введение 
Н. Винер свою основополагающую книгу по кибернетике 

не случайно назвал «Кибернетика, или управление и связь в 
животном и машине» [1]. Аналогий очень много. Но, если в момент 
написания Н. Винером его работы, специалисты в области 
клинической медицины отнеслись с некоторым скепсисом к 
кибернетике, то в настоящее время ряд авторов отмечает 
некоторый кризис в медицине, который связан с тем подходом (не 
кибернетическим), который используется: органы и системы 
органов рассматриваются, как отдельные части. Т.е. ряд 
функциональных патологий оказывается вне понимания врача. В 
ряде работ (см., например, [2…4]), как альтернатива, предлагается 
системный подход, который авторы называют «системной 
биологией» (“systems biology”), и, который рассматривает 
организм, как систему. В частности, например, в [5], такой подход 
расширяется на проблемы медицинской психологии. 

Но следует заметить, что, если машину создает человек и 
знает, как она устроена, то живой организм, в значительной 
степени, представляет из себя «черный ящик». 
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Мы знаем некоторые механизмы, 
которые позволяют организму обмениваться 
информацией внутри себя, и некоторые 
механизмы, которые позволяют организму 
обмениваться информацией с окружающим 
миром. Например, в работах Jochen Mau, 
который развивает подход, описанный в [6], 
(см. [7] и [8]), человеческий организм 
рассматривается с биокибернетической и 
инженерной точек зрения, на основе которых 
строится математическая модель (как написано 
в [7], «reverse engineering on human body 
system»), т.е. организм рассматривается, как 
некоторый специфический механизм, между 
отдельными системами и подсистемами 
которого происходит информационное 
взаимодействие. Кроме того, организм ведет 
информационный обмен с окружающим миром. 
Но КАК и ПОЧЕМУ именно ТАК происходит 
информационный обмен остается вне рамок 
работы [7].  

Однако, моделирование организма 
содержит ряд трудностей, которые связаны с 
наличием обратных связей, как внутри 
организма, так и в процессе его взаимодействия 
с внешней средой. При этом функции, которые 
описывают взаимодействие органов и 
организма с внешней средой, становятся 
нелинейными и, более того, при определенных 
условиях, могут описываться функцией хаоса 
(см., например, [9]). 

По аналогии с вычислительной 
техникой механизмы обмена информацией 
следует считать интерфейсами, т.е. некоторыми 
естественными шлюзами на границе между 
двумя функциональными объектами или 
системами, которые взаимодействуют по 
определенным правилам (или, если говорить о 
природных объектах, в соответствии, как это 
принято говорить, например, физике, биологии 
и т.п., с законами природы). В дальнейшем 
будем называть такие интерфейсы 

«природными интерфейсами» (далее ПИ) в 
отличии от машинных интерфейсов (далее МИ). 

В настоящей работе рассматриваются 
ПИ, которыми (по причинам, описываемым 
ниже) обладают все живые объекты. 
Предлагается модель, которая описывает 
работу ПИ, а также механизмы взаимодействия 
с информацией, которая 
передается/принимается этими ПИ. 
Устанавливается связь между сигналами ПИ и 
состоянием организм. 

1. Функционирование 
информационно-вычислительной среды. 
Искусственные и естественные системы 

Наблюдая за живыми объектами и 
различными искусственными системами, 
которые в той  или иной степени выполняют 
часть функций живых объектов (человека или 
животных), можно заметить ряд общих целевых 
функций, которые присущи всем этим 
объектам: взаимодействие с окружающим 
миром и поддержание собственного гомеостаза. 
Механизмы, которые позволяют достигать 
целей, разнятся для живых и неживых 
объектов. Ниже приводится сравнение этих 
объектов. 

1.1. Сравнение искусственных и 
естественных систем 
Искусственные информационно-
вычислительные системы (далее ИВС) 
изначально проектировались и строились в 
целях замены человека при выполнении 
рутинных операций или какой-либо 
деятельности в опасной для здоровья или 
недоступной человеку среде. Одна из 
возможных моделей искусственной ИВС (общее 
представление) показана на  

Рисунок 2.
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Рисунок 2 - Модель искусственной ИВС [10] 
 
Цели, которая должна достигать 

искусственная ИВС в процессе взаимодействия 
с внешней средой, закладывается 
разработчиком системы и не могут изменяться 
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системой самостоятельно. Если в систему 
заложена возможность самообучения, то 
единственные изменения, которые она может 
производить: оптимизация целевой функции. 
Например, как это выполняется для систем на 
основе рациональных агентов [11, 12]. В данной 
модели взаимодействие с внешней средой 
(получение информации о состоянии среды и 
воздействие на нее), взаимодействие с 
оператором (ввод информации о изменении 
целевой функции, вывод информации о 
результатах выполнения функции) и 
внутренний обмен информацией в целях 
самообучения и организации хранения 
информации осуществляется через систему 
интерфейсов (клавиатура, мышь, дисплей, 
видеодатчики, датчики движения и ориентации 

в пространстве и т.д.), которые существуют в 
системе и закладываются в процессе 
проектирования. 
Естественная ИВС высокоорганизованных 
организмов, в отличие от искусственной ИВС, 
содержит ряд отличий, а главным образом – в 
ее состав входит разум. Компонент, который 
позволяет самостоятельно перенастраивать 
свои целевые функции, вырабатывать 
стратегию их достижения и самообучаться, т.е. 
вносить коррекцию в работу организма в целом 
(см.  

Рисунок 3).
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Рисунок 3 - Модель естественной ИВС 
 
Следует отметить, что часть функций 

организма, которую обычно связывают с 
безусловными рефлексами, находится вне зоны 
действия разума (управление органами и 
системами органов) и закладывается в 
организм или естественную ИВС при рождении, 
например: работа сердца, кровеносной системы, 
желудочно-кишечного тракта и т.д.  

В этом естественная и искусственная 
ИВС подобны (Вопрос о том, кто является 
разработчиком естественной ИВС, верующие и 
атеисты трактуют по-разному.). 

И естественная, и искусственная ИВС 
содержат функционально подобные (но по-
разному устроенные) элементы – интерфейсы, 
которые обеспечивают взаимодействие ИВС с 
внешней средой, а также взаимодействие 
между отдельными элементами (или 
подсистемами) ИВС. 

1.2. Природные интерфейсы, как 
часть естественной ИВС 

Существует несколько ПИ, которые 
присущи живым организмам, включая 

человека, через которые 
передается/принимается информация, как 
внутри организма, так и осуществляется 
взаимодействие с окружающим миром.  

С частью ПИ хорошо знаком каждый и 
они являются важным фактором, который 
обеспечивает выживание организма, и, о 
которых писал еще Аристотель.  

Примером ПИ могут также служить 
биологически активные точки (далее БАТ) (см., 
например, [14]), которые излучают и 
принимают информацию в дециметровом 
диапазоне (3*108 Гц … 3*109 Гц). 

Известно также, что излучают и 
принимают электромагнитное излучение 
(далее ЭМИ) различные структуры организма 
(см., например, данные из [15]). 
Как видно из приведенных примеров, все ПИ, 
как внешние, так и внутренние 
излучают/принимают ЭМИ в самом широком 
диапазоне волн: от СДВ до УФ (см.  
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Рисунок 4). Но в отличие от МИ, 
которые, как правило, локализованы, ПИ, как 
следует из вышеизложенного (ЭМИ 
генерируются и воспринимаются, как на микро-
, так и на макроуровнях), являются 

распределенными. По сути весь организм 
представляет собой своеобразный ПИ, который 
позволяет осуществить информационное 
взаимодействие со всеми органами и системами 
органов через ЭМИ. 
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Рисунок 4 - Электромагнитное излучение организма 
 

2. Природный интерфейс, как 
феномен электромагнитного поля 

Еще одним неоспоримым фактом 
является то, что организм состоит из атомов и 
молекул, которые содержат положительно и 
отрицательно заряженные частицы, и, которые 
могут перемещаться по телу (например, поток 
крови или лимфы) или совершать 
колебательные движения (например, в клетках, 
образующих органы). Как правило, элементы, 
формирующие организм, представляют собой, 
так называемые, диполи, которые в границах 
части органа, органа или системы органов 
могут действовать, как ансамбль, т.е. 
образуется один макроскопический дипольный 
момент, который эквивалентен двум 
заряженным с противоположным знаком 
поверхностям на границе. При этом, внутри 
среды все заряды скомпенсированы. 

Из этого следует, что напряженность 
поля отдельных частиц или частей организма 

может суммироваться и достигать значений в 
мкВ и выше, что вполне достаточно для 
регистрации современной аппаратурой, как 
вблизи, так и на значительных расстояниях: от 
десятков метров до сотен километров. Все 
зависит от диапазона ЭМИ, в котором 
происходит излучение. 
Одним из фактов, связанных со строением 
организма, является его фрактальность, 
которую подметили многие специалисты, 
занимающиеся фракталами (см., например, [16 
… 18]). Пример моделирования легких 
фракталами приводится в [16] (см.  

Рисунок 5). В данном случае авторы 
использовали недостаточное количество 
итераций, что объяснимо тогдашними 
возможностями вычислительной техники (1977 
год).
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Рисунок 5 - Фрактальная модель легких 
С другой стороны, в настоящее время известны 
и бурно развивается, как направление в 
радиотехнике, фрактальные антенны (далее 
ФА) (т.е. антенны, конфигурация которых 

представляет собой фракталы). См., например, 
работы [19] … [21]. Пример ФА приводится на  

Рисунок 6. 
 

 
 

Рисунок 6 - Пример фрактальной антенны 
 

В чем особенность ФА? Принцип действия такой антенны показан на  

Рисунок 7. 

 
 

Рисунок 7 - Принцип действия фрактальной антенны 
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В отличие от классической антенны типа 
«диполь», ФА имеет не одну, а некоторое 
множество резонансных частот. На  

Рисунок 7 можно выделить несколько 
отрезков прямых, которые, по существу, 
представляют собой фрагмент антенны типа 
«диполь» и соизмеримы с некоторой длиной 
волны. Для примера ниже показаны некоторые 
из них: 

• 1-3, 5-7, 7-9, 9-11, 13-15 – волна 
λ1; 

• 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 
12-14, 14-16 – волна λ2; 

• 2-6, 10-14 – волна λ3; 
• 0-4, 4-8, 8-12, 12-16 – волна λ4 

и т.д. 
Т.е. ФА является широкополосной 

антенной и при увеличении числа итераций, 
формирующих фрактал, в пределе будет 
представлять собой антенну, которая 
принимает ЭМИ без «провалов» в амплитудно-
частотной характеристике (далее АЧХ), т.к. при 
каждой итерации длина отдельного сегмента 
будет стремится к точке, а количество точек – 
стремится к ∞. При этом к ∞ будет стремится 
количество комбинаций точек излома, 
образующих части антенны типа «диполь». 
Можно заметить некоторое сходство  

Рисунок 5 и  

Рисунок 6. Это не случайно, т.к. в обоих 
случаях фрактал порождается функцией, 
результаты которой отображаются на 
множество Мандельброта (см. [10] и [11]), из 
которого (и подобных ему) можно получить 
графическую интерпретацию, повторяющую 
очертания и внутреннею структуру органов 
организма. Глубокий физический смысл 
фрактальности организма, который был 
замечен множеством исследователей 
(например, ретроспективный обзор в [22]), но 
обсуждение этих вопросов выходит за рамки 
статьи. 

Что это может дать на практике? Если 
построить ФА на основе фрактальной модели 
для организма, то можно предположить, что 

такая антенна будет эффективно принимать 
ЭМИ от органов и систем органов, т.к. любая 
антенна имеет может быть описана, в 
частности, с помощью АЧХ, т.е. диапазоном 
волн, в котором она работает, и диаграммой 
направленности для каждой из частот, в 
входящей в АЧХ. Две антенны (передающая и 
приемная), имеющие одинаковые АЧХ и 
диаграммы направленности позволяют без 
искажений и потерь информации обмениваться 
информацией по всей ширине спектра, в 
котором они работают, что очевидно: «провал» 
в АЧХ приемной антенны или слабая 
чувствительность в определенном направлении 
приведет к тому, что часть ЭМИ, излучаемого 
организмом, окажется не принятым. 

3. Природный интерфейс и 
диагностика состояния организма 

В настоящее время взаимодействие с 
ПИ, как правило, осуществляется контактным 
методом. Например, электрокардиография и 
электроэнцефалография. При этом 
измерительная техника настраивается на 
сигналы, которые имеют достаточно хорошую 
амплитуду. Измерения ведутся в очень узком 
диапазоне: 0 … 100 Гц. 

Однако, как следует из предыдущих 
разделов: 

• Факт излучения организмом 
ЭМИ в широком диапазоне; 

• Фрактальность топологии 
организма и, как следствие из теории 
фрактальных антенн, возможность 
представления организма в виде своеобразной 
фрактальной антенны с распределенными в 
ней источниками ЭМИ (см.  

• Рисунок 8); 
• Возможность бесконтактного 

приема ЭМИ организма устройствами, 
включающим в себя приемную фрактальную 
антенну, на расстояниях, которые может 
обеспечить чувствительность приемного 
устройства при соотношении сигнал/шум 
позволяющим достоверно идентифицировать 
полезный сигнал. 

•  



 | 89 

 

 
 

Рисунок 8 - Модель элементарной излучающей ячейки организма 
 
Если представить ЭМИ, излучаемое ПИ 

организма, в виде некоторой гипотетической 
АЧХ и АЧХ для этого же организма, но при 
наличии болезненного состояния (см. Рисунок 9 
и Рисунок 10), то можно заметить отличие в 

АЧХ, которое может быть вызвано, например, 
тем, что часть клеток, образующих некоторый 
орган, в результате заболевания отмерла, т.е. 
мощность ЭМИ, которое излучает ансамбль 
клеток, снизилась. 
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Рисунок 9 - Нормальное функционирование 

организма 
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Рисунок 10 - Болезненное состояние организма 

 
Возможен другой сценарий. Произошло 

перерождение клеток организма (например, в 
случае онкологического заболевания), которое 
привело к изменению размеров клеток или, 
иными словами, к изменению фрактальной 
модели, описывающей организм, и, как 
следствие, изменению АЧХ органа. В этом 
случае возможно, что спектр излучения, 
сохраняя форму АЧХ, сместится левее или 
правее. 

Из приведенных примеров следует, что 
обработка АЧХ организма, излучаемая ПИ, 

достаточно трудоемкая задача, гораздо более 
трудоемкая, чем расшифровка, например, ЭКГ, 
ЭЭГ или томограммы, т.к. объем информации, 
принимаемой с ПИ организма может достигать 
размеров порядка Петабайт (если исходить из 
предположения, что для каждого элемента АЧХ 
информация может быть записана в одном 
байте). Автор считает это оптимистичной 
оценкой. 

В [11] был предложен подход, согласно 
которому состояние здоровья организма можно 
оценивать кортежем параметров: 

 
 (

1) 
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Причем существует некоторый 

выделенный кортеж для организма , 
который соответствует состоянию здоровья 
«практически здоров». Любые другие кортежи 
соответствуют отклонению от состояния 
«практически здоров». Каждый параметр  
представляет собой полный набор значений 
для этого параметра и может быть связан с 
остальными параметрами функционально, т.е. 
изменение одного параметра может привести к 
изменению значений остальных параметров. 
Если поставить в соответствие каждой точке на 
АЧХ ПИ параметр , то  можно представить в 
виде фрактальной функции или образа 
состояния здоровья организма. 

Тогда, согласно Н.Г. Загоруйко (см. 
[23]), анализ данных получаемых через ПИ 
будет сведен к анализу данных, 
представляемых таблицей «объект-свойство-
время» (далее ТОСВ) или кубом данных. Такой 
куб всегда включает в себя задачи двух 
связанных направлений: 

• обнаружение закономерных 
связей между элементами куба данных; 

• использование обнаруженных 
закономерностей для прогнозирования 
значений одних элементов куба данных по 
известным значениям других его элементов. 

Методы анализа образов в настоящее 
время хорошо проработаны (см., например, [17], 
[18]), т.е. теоретически не существует 
ограничений для анализа ЭМИ организма, но, 
как было показано выше, объем данных для 
ТОСВ организма является большим и анализ 
предполагает использование 
суперкомпьютерных вычислений.  

Однако, как показано в [25], при 
анализе ЭМИ организма возможно выполнение 
свертки функции , что позволяет во многих 
случаях, например, при массовой 
диспансеризации, снизить требования к 
вычислительным мощностям. 

 
На основании вышеизложенного, 

можно сделать следующие выводы: 
• Поскольку для различных 

элементов организма регистрируется ЭМИ на 
разных частотных диапазонах, то отсюда 
следует, что различные элементы организма 
представлены отличающимися друг от друга 
фрактальными моделями (возможно с 
одинаковой образующей функцией, но 

различных размеров для элементарных 
фракталов); 

• Учитывая факт уверенной 
регистрации сигнала от различных органов, 
нужно полагать, что элементарные 
осцилляторы, входящие в фрактал, работают 
синхронно и синфазно, т.е. как ансамбль, 
обеспечивающий достаточное для регистрации 
ЭМИ; 

• При заболеваниях отдельных 
элементов и органов в организме, фрактальная 
структура должна меняться: часть 
осцилляторов исчезнет, или изменит частоту 
излучения, или появятся дополнительные с той 
же или иной частотой. Т.е. в АЧХ, излучаемой 
организмом, появятся изменения (всплески и 
провалы), по которым можно судить о 
состоянии организма; 

• Обработка образов АЧХ 
организма может осуществляться с помощью 
методов анализа образов, но с применением 
суперкомпьютеров, т.к. объем информации, 
содержащийся в АЧХ, представляет собой 
сверхбольшие данные; 

Возможно массовое использование 
метода анализа ЭМИ ПИ для здравоохранения и 
медицины. 

Заключение 
В представленной работе описана 

модель организма, которая позволяет на основе 
фундаментальных законов физики и 
математических абстракциях описывать 
функционирование организма, как ИВС, 
включающую распределенный ПИ для доступа 
к информации о состоянии здоровья организма. 

Это позволяет разрабатывать 
детальные модели для отдельных элементов, 
органов и систем органов организма, включая 
человеческий организм. 

Показано, что поля, излучаемые 
организмом, являются следствием 
взаимодействия переменных электрических и 
магнитных полей. 
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The Organism, as Information and Computing Environment. The Interfaces Model 

 
 
The article discusses the living organism (in particular people), a data-processing environment that has 

interfaces to the outside world, and which can transmit and receive information through these interfaces. 
It is proposed the phenomenological model that describes the work of a living organism interfaces, and 

the mechanisms of interaction with the information that is transmitted / received these interfaces. A connection 
is established between the signals of the interfaces and the state of the organism. Work is first in a series of 
papers on the representation of living organisms as information and computing environments, interacting with 
the outside world. 
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В статье предоставлены рассуждения о сущности денег, понятии «цена», а так же 

рассматриваются ценообразование и уровни доходности предприятия. Проведен анализ о 
функционировании мелких и  крупных отечественных компаний, о политике продвижения в конкурентной 
среде. 

 
Ключевые слова: сущность денег, понятие "цена", цена, уровень доходности предприятия, 

политика продвижения, конкурентная среда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В экономической литературе подход к пониманию 
сущности денег определен через товарное производство. Раскрывая 
сущность денег, следует подчеркнуть, что они являются не просто 
вещью, а средством выстраивания экономических отношений между 
людьми. В экономической литературе деньги рассматриваются как 
мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство 
образования сокровищ и мировые деньги. Не углубляясь в анализ 
всех функций денег, отметим, что реализация функции денег как 
меры стоимости наиболее ярко «проявляет» функционирование 
цены.  

Следовательно, если исходить из экономических подходов к 
категории «цена», то основные правовые конструкции сущности 
денег в части применимы и к цене, поскольку цена есть неотделимое 
качество денег. Как указано в экономической литературе, стоимость 
товара, выраженная в деньгах, называется ценой товара. Благодаря 
этому деньги делают товары и услуги соизмеримыми и с этой точки 
зрения являются измерителями товаров, работ и услуг. Сами деньги 
цены не имеют.  

Степень научной разработанности проблем 
ценообразования в сов-ременных компаниях определен теми 
исследованиями, что были проведены в данной сфере и в основе 
которых заложены принципы роста эффективности 
ценообразования согласно результатов изучения конъюнктуры 
рынка, оценки конкурентоспособности компании и предпочтений 
потребителя.  Вместе с тем, практика экономического развития 
нашего государства продемонстрировала недостаточную пока 
разработанность многих как теоретических, так и практических 
вопросов, касаемых ценообразования в условиях современного 
Российского государства. 

Наиболее интересной по нашей теме является публикация 
авторов Т.Нэгл и  Р.Холден "Стратегия и тактика ценообразования", 
в которой указывается, что «результаты работы любого 
предприятия зависят не только от принимаемых решений, но также 
и от взаимодействия данных решений с решениями конкурентов и 
покупателей" [2]. При этом авторы настаивают на том, что многими 
современными компаниями при выработке задач игнорируются 
планы и реакция других участников рынка.  
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По их мнению, действительны план 
управления конкуренцией быть должен 
двухуровневым, т.е., он должен учитывать не 
просто факторы, которые относятся 
непосредственно к этой компании, но также и 
элементы "второго ряда": основных и случайных 
конкурентов, покупателей и фактор привле-
кательности сегментов рынка. Любое решение 
должно быть обязательно рациональным не 
просто внутренне, "по-горизонтали", т.е., 
согласно показателей деятельности 
непосредственно компании, но также и внешне, 
"по-вертикали",  учитывая конкурентные 
условия на рынке. Компания может получать 
раличные преимущества от установления цен 
ниже себестоимости. Так, собственно, 
происходит, когда стратегия низкой цены 
способна помочь в получениии преимуществ в 
предельных затратах, при этом конкуренты не 
могут последовать данному примеру. Более того, 
завоевав уже определенную часть потребителя 
посредством низких цен, предприятие может 
продавать прибыльно другие товары, 
оправдывая тем самым с финансовой точки 
зрения потерю лидерства. 

Неоходимо иметь в виду, что в итоге 
ценовая война оказаться может абсолютно 
неэффективной для победителя, так как в 
будущем достаточно непросто будет 
увеличивать цену, не привлекая внимания 
новых кон-курентов, приходящих на место 
предидущих. То есть, до того, как начинать 
манипуляцию ценами, целесообразным было бы 
рассмотрение других воз-можных способов 
использования капитала (к примеру, рост 
расходов на ре-кламу). Очень часто неценовые 
методы борьбы конкурентной могут принести 
огромный эффект на долгосрочный период. 

В условиях конкуренции современного 
рынка представляется сложным переоценить 
всю значимость информационных данных как 
неотъемлемой части конкурентного 
ценообразования. На сегоняшний день есть, как 
минимум, два основных аспекта управления 
информационными данными. С одной стороны, 
информация помогает влиять на ожидания 
конкурентов, продемонстрировать те или иные 
намерения, а также достичь поставленной цели 
без лишнего противоборства. К примеру, 
решение относительно снижения цены может 
иметь различные последствия, исходя из того, 
каким образом подобного рода действия 
истолкованы будут конкурентом. При 
отсутствии требующейся информации они, 
вероятнее всего, будут воспринимать это в 
качестве захвата дополнительного рыночного 
сегмента, а если акцией имитируется 
предложение конкурентов, то это будет уже 
расценено в каечстве защиты своей доли рынка, 
что привести может к стабилизации положения 
во всей отрасли. Закрытие компании воспринято 
может быть в качестве сигнала финансовой 
слабости или же как наличие избыточных 
производственных мощностей. С другой же 
стороны, инфор-мация нужна для сбора, а также 

для оценки данных про конкурентов, про 
состояние всего рынка и отрасли в частности. 

Некоторые исследователи 
придерживаются той точки зрени, что между 
уровнем доходности предпрятия и долей рынка 
чаще всего есть определенная корреляция, что 
объяснена может быть тем, что достижение этих 
показателей опирается на наличие у компании 
конкурентного преимущества, что позволяет 
удовлетворять запросы потребителя при 
максимальной эффективности. В основном, 
источник преимущества основанна 
дифференциации продукта или же на лидерстве 
в издержках, при этом предпряитие действует на 
узком или широком сегменте рынка (отсюда три 
вида возможных стратегий: дифференциация, 
преимущество в издержках или же 
сфокусированная стратегия, когда компаниет 
реализовуется его концепция эффективности на 
узком сегменте рынка). В больших городах 
определенные ниши рынка продуктов питания 
(к примеру, высокока-чественных 
полуфабрикатов мясных) до этих пор свободны 
[1]. 

К примеру, небольшие отечественные 
компании отрасли колбасной, что выпускают 
высококачественную продукцию, ее 
представляют в качестве уникальной и 
ориентируются, таким образом, на потребителя 
с доходом выше среднего и лишь потом - со 
средним. В основном, с самого начала своего 
развития средние предприятия разрабатывали 
особенную политику продвижения и 
формировали новые собственные брэнды. Когда 
компания начинает выходить на насыщенный 
рынок, в особенности важно изначально 
обращать на себя внимание потенциального 
потребителя. 

Крупные компании более активно 
концентрируют сови усилия на минимизации 
издержек. Подобного рода политика будет 
оправданной с точки зрения объема 
производства и сырья закупаемого. Спецификой 
пищевой отрасли предопределен средний 
уровень качества выпускаемой массово 
продукции, по даннйо причине в условиях 
крупного производства гораздо более 
целесообразно было бы использовать ценовые 
преимущества. Одновременно с этим, 
потребитель, ориентированный на массовые и 
недорогие продукты, также выбирает 
продукцию тех марок, что широко 
рекламируются. По этому наданный момент 
весьма сложно переоценить значимость брэнда 
на рынке пищевой продукции. 

Кроме того, по мнению многих 
отечественных авторов огромное значение для 
отечественного рынка приобретает грамотное 
позиционирование, или же поиск "своего" 
клиента, что касается также рынков, которые 
находятся в фазе зрелости, где в особенности 
высокий уровень конкуренции. При четком 
определении своей потребительской ниши, 
компания  понижает свои риски. Не четкое 
позиционирование требует огромного числа 
рекламы в целях поддержания уровня продаж, 
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чем отвлекаются средства от совершен-
ствования продукции и развития технологий и, в 
итоге, начинает вредить всей отрасли.  

При выборе ценовой политики в первую 
очередь ориентируются на размер 
среднегодовой маржинальной прибыли, которая 

определяется как разность между выручкой и 
себестоимостью (переменными затратами). Чем 
выше размер среднегодовой маржинальной 
прибыли, тем эффективнее та или иная ценовая 
политика и тем выше в конечном итоге 
конечные финансовые результаты предприятия.   
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В статье предоставлены рассуждения о формировании и механизмах ценовой политики 

предприятия. Рассматриваются этапы анализа и оценки издержек обращения предприятия для 
определения минимальной цены товара, а также два подхода для безубыточной деятельности 
предприятия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В процессе формирования ценовой политики предприятия 

важно грамотно определить минимальную цену на реализуемые 
товары. Это позволит возместить все затраты предприятия, 
связанные с реализацией товара и обусловит предприятию 
безубыточную деятельность – когда финансовые результаты 
предприятия за отчетный период не имеют убытка, то есть 
доходная часть равна, либо превышает расходную. В процессе 
формирования ценовой политики экономисты выделают этап 
анализа и оценки издержек обращения предприятия, в ходе 
которого определяется минимальная цена товара.  

Для осуществления эффективной деятельности, важно не 
только оценивать затраты в целом по предприятию, как предлагают 
экономисты, но и определять затраты на реализацию определенной 
товарной группы и конкретной единицы товара, что можно 
осуществить с помощью расчета издержкоемкости реализуемых 
товаров. Таким образом, этап «Анализ и оценка издержек 
обращения» предлагается дополнить подэтапом «Расчет 
издержкоемкости реализуемых товаров», что позволит определить 
более точную цену на товары и их рентабельность. Расчет 
издержкоемкости реализуемых товаров осуществляется на основе 
применения специальных методов, самым достоверным из которых 
является учетно - расчетный метод. Однако, для большей точности 
вычислений, данный метод требует дополнения и уточнения в части 
деления издержек обращения на прямые и косвенные. 
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Деление издержек обращения на 
прямые и косвенные необходимо осуществлять 
исходя из места их формирования на 
предприятии и отнесения на конкретную 
товарную группу (на основании документов) 
или пропорционально какому-либо показателю 
(например, обороту оптовой торговли или 
количеству реализованных товаров). Деление 
издержек обращения на прямые и косвенные 
служит основой для формирования двух 
подходов к определению пороговых и 
безубыточных цен на товары, с целью 
достижения рентабельности продаж.   

Первый подход. В основу разработки и 
обоснования предлагаемой методики положены 
методические аспекты механизма 
ценообразования в торговле и его взаимосвязь с 
экономическими показателями, такими как 
валовый доход, издержки обращения, прибыль 
от продаж.  

Традиционно в торговле при 
экономических расчетах оперируют 
относительными показателями (уровень 
валового дохода, уровень издержек обращения, 
рентабельность продаж), рассчитываемым к 
объему оборота.  

Второй подход. Вторым направлением 
совершенствования ценообразования на 
предприятии оптовой торговли ООО 
«Енисейтрейд» является расчет таких цен, как 
пороговая и безубыточная.  

Пороговая цена покрывает все прямые 
издержки предприятия. Это минимальная цена, 
ниже которой товар не может продаваться ни 
при каких обстоятельствах.  

 
Ц порого ая = Ц прио ретения 
+ Ипрям е на е . то ара  ,    (1)  
 
где: Цпороговая – пороговая цена, руб.; 

Цприобретения – цена приобретения, руб.;  
И прямые на ед. товара – прямые издержки на 

единицу товара.  
Безубыточная цена покрывает прямые 

и косвенные издержки предприятия – 
обеспечивает безубыточную деятельность.  

 
Ц езу  т = Ц порого ая + И кос  на е . то ара                               (2) 

 
где: Цбезубыт – безубыточная цена, руб.; И 

косв на ед. товара – косвенные издержки на единицу 
товара.  

Применение рассмотренных подходов 
важно в первую очередь для руководства 
предприятия, так как с их помощью можно 
контролировать, маневрировать и 
устанавливать такие цены, которые будут 
обеспечивать предприятию безубыточную 
деятельность.  

Целью деятельности каждого 
предприятия торговли является получение 
прибыли, поэтому целесообразно параллельно с 
отражением в цене издержек обращения 
предусмотреть в ней еще и целевую норму 
прибыли. В соответствии с двумя подходами к 
определению минимальных оптовых цен, можно 
выделить два подхода к определению целевой 
нормы прибыли, заложенной в этих ценах.  

Важнейшим механизмом, 
обеспечивающим приоритеты развития 
торгового предприятия, является грамотно 
обоснованная ценовая политика.   

Одним из ключевых этапов процесса 
формирования ценовой политики является этап 
«Анализ издержек обращения», так как на этом 
этапе формируется минимальная цена на 
реализуемый товар. Многие предприятия 
устанавливают цену на товары исходя из 
среднего уровня издержек обращения 
предприятия. В данном случае, целесообразно 
предложить дополнить этап процесса 
формирования ценовой политики расчетом 
издержкоемкости реализуемых товаров, при 
этом издержки обращения следует делить на 
прямые и косвенные исходя из места их 
формирования на предприятии и отнесения на 
товарную группу.  

Определение издержкоемкости 
реализуемых товаров позволит руководству 
предприятия определить рентабельность 
торговли по отдельным группам товаров, научно 
обосновать уровень оптовой надбавки 
предприятия и на основе этого рассчитать 
пороговую и безубыточную цены, а также 
запланировать в цене желаемую норму прибыли.  
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