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Интервью

Этот номер журнала мы открываем небольшим интервью нашего соотечественника, 
земляка, вице-президента Международного физического общества по радиационной физике 
IRPS, профессора МИФИ и ряда зарубежных университетов, члена нескольких национальных 
академий, известного физика-теоретика Султана Барасбиевича Дабагова – доктора физи-
ко-математических наук, ведущего научного сотрудника ФИАН, директора лаборатории 
"XLab Frascati" Национального института ядерной физики (LNF INFN, Италия). С. Б. Дабагов 
занимается физикой взаимодействия различного рода излучений и пучков заряженных частиц 
с веществом, управлением пучками заряженных частиц и нейтральных частиц в электро-
магнитных полях разного происхождения, каждые два года проводит Международную на-
учную конференцию «Channeling», организатор и руководитель постоянно действующего 
Международного семинара «Advanced Accelerator and Radiation Physics» (Техника ускорителей 
заряженных частиц и радиационная физика).

Главный редактор
Руслан Шумахов

Вопрос: Султан Барасбиевич, расскажите немного о Вашей семье. Где Вы родились и выросли?
Султан Дабагов: Родился я под Нальчиком в далеком теперь 1961 году в поселке городского типа 

Чегем Кабардино-Балкарской Автономной Советской Социалистической Республики (так называлось 
это место в советское время) в семье педагогов. Отец – Дабагов Барасби Сихатович, заслуженный 
учитель РСФСР и КБР, мама – Дабагова Каражан Хамлятовна, отличник народного просвещения РСФСР. 
Всю свою жизнь они посвятили служению советской школе, воспитали четырех детей, я – младший. 
Отца, увы, не стало в конце 2003 года, мама живет в Чегеме, в родном доме – он сильно изменился, 
но мы постарались сохранить тот незабываемый уют, который создали мои родители. 

Сейчас у меня своя семья, мы все живем вместе, но очень далеко от родной Кабарды. Мы с супругой 
Татьяной работаем в Риме, а сын и дочка учатся в университетах Рима и одновременно работают.

В.: Откуда в Вас любовь к точным наукам? Как получилось, что Вы выбрали делом своей жизни 
именно физику? 

С. Д.: Об этом можно много рассказывать. Начальную школу я прошел в классе, который вела моя 
мама. Это было очень трудно: мама не только не давала никаких поблажек своему сыну, напротив – 
требовала вдвойне по сравнению с другими. Ученики классов, которые вела мама, всегда отличались 
глубиной знаний, активной жизненной позицией. В своей программе она особый упор делала на много-
численные математические игры, которые способствовали развитию быстрого мышления и логики, 
с них начинался учебный день. Несомненно, это и стало основой всего того, что впоследствии было 
развито и реализовано во мне в разных школах и центрах другими замечательными педагогами. Я с 
детства очень увлекался разными дисциплинами, с одинаковым интересом относился к гуманитарным 
и естественным наукам, активно занимался спортом. Но уже к седьмому-восьмому классу понимал, 
что математикой могу заниматься практически круглые сутки. Позже эта любовь распространилась 
на весь естественный блок, на физику в частности. Надо отдать должное всем моим учителям и даже 
почте, которая регулярно доставляла домой журнал «Квант» – я разбирал все публикации, каждый 
номер вычитывался и анализировался до корочки... И, конечно же, замечательной системе разного 
рода олимпиад – уровень, которых, замечу, был достаточно высок для провинции. В школьные годы 
я принимал участие в районных, республиканских, российских олимпиадах; конечно, победы в них 
давали необходимую уверенность – это сильно помогло в будущем. Еще за два-три года до окончания 

7



8

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  1 (2)  •  2016

Интервью

школы я знал, на кого буду учиться в университете, куда себя готовить. В общем, я полюбил математику 
и физику в детстве, и мой выбор не был связан никакими карьерными проектами, все было чисто 
от сердца – это как любовь к маме, к родине, к любимой женщине, ее нельзя объяснить, ей можно и 
нужно наслаждаться, ее надо бережно хранить...

Дальше все складывалось не так просто и гладко, как я планировал тогда, но зато очень правильно, 
как я понимаю это с высоты прожитых лет. Была замечательная школа, университетская нальчикская, 
многократно усиленная прекрасными лекциями и семинарами ведущих советских физиков из МГУ и 
ФИАНа, из Физтеха и Дубны, других известных центров науки СССР. Поскольку мне была предоставлена 
возможность свободного посещения занятий и индивидуальный график сдачи экзаменов, передо 
мной открылась возможность самостоятельной работы с прекрасными физиками, известными 
специалистами в своих областях исследований. 

Нальчикская школа физиков в советское время была широко известна своими пионерскими 
работами по физике межфазных явлений (порой о ней вспоминают как о школе С. Н. Задумкина, 
которого я, к сожалению, не застал живым, но я знал очень близко его учеников Х. Б. Хоконова,  
А. И. Темрокова, А. А. Шебзухова – они воплотили многое из того, что задумывал их учитель). Активная 
научная позиция сотрудников распространялась на весь учебный процесс. Преподаватели физфака 
КБГУ, а потом и МГУ научили меня жить и работать в науке. Не могу не отметить лекции Д. А. Киржница 
по статистической физике и Д. В. Ширкова по квантовой теории поля; они меня поразили глубиной 
анализа, комплексным подходом к фундаментальным проблемам на основе новейших математических 
методов и красивых физических решений. Не могу не отметить впоследствии, когда продолжил учебу 
в Москве, особую роль знаменитых семинаров В. Л. Гинзбурга и других в ФИАНе, куда мы с друзьями 
всегда стремились попасть, даже притом, что порой не все было понятно... 

В.: Кто в вашей жизни профессор М. А. Кумахов?
С. Д.: Первые лекции и семинары Мурадина Абубекировича Кумахова отложились в памяти неза-

бываемым впечатлением. Прекрасное владение материалом, глубокое понимание физики процессов, 
излагаемых для студентов, а речь шла о совершенно новых научных изысканиях, которые еще не 
были отражены в учебной литературе (!), совершенное владение математическим аппаратом для 
описания физических явлений позволяли ему буквально на глазах у слушателей выводить необхо-
димые выражения и виртуозно проводить оценки ожидаемых эффектов – вот, что определяло его 
лекции. Все, что обсуждалось с ним в процессе совместной работы, подкреплялось немедленным 
анализом на достоверность. Однако путь к Кумахову как соавтору научных работ не был простым. 
На начальном этапе, будучи еще студентом, общение начиналось с курсовых работ; при этом лишь 
формулировалась задача, с которой надо было разобраться... а далее – месяцы самостоятельной 
работы, самостоятельного поиска информации, итогом которой становились встречи с руководи-
телем, перед которым хотелось всегда быть на высоте. Так было и с дипломной работой, причем 
основное время я проводил с другими его коллегами, более молодыми. И только позднее, когда я 
уже начал проводить свои самостоятельные изыскания, наше общение, обсуждение проводимых 
исследований приобрело постоянный характер. Про этот период можно долго рассказывать, это 
целая жизнь – ведь с Кумаховым мне довелось сотрудничать вплотную более 25 лет – порой бок о 
бок, днями и ночами, в течение многих месяцев, а порой на расстоянии при постоянном электронном 
контакте. Незабываемыми остаются и наши многочисленные совместные поездки по миру в рамках 
международных проектов, лекций, семинаров и конференций. Особо хочется отметить его отцовское 
отношение ко мне, когда после долгого рабочего дня, плавно переходившего в ночь, мы могли уже 
за полночь зайти к нему и за импровизированным застольем продолжить наши дискуссии как по 
физике, так и по жизни. Самый интенсивный период наших совместных работ пришелся на самые 
тяжелые времена, связанные с распадом СССР и всей советской науки. Я тогда только что вернулся 
из научной командировки в Данию, куда был приглашен всемирно известным физиком, прези-
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дентом Датской академии наук, проф. Линдхардом и его учеником и коллегой проф. Андерсеном.  
М. А. Кумахов пригласил меня возглавить отделение нового института. Поэтому наше общение рас-
ширилось и на многочисленные проекты, связанные с организацией новых научных и научно-произ-
водственных структур. Впоследствии мы создали Институт рентгеновской оптики (ИРО), выросший из 
лаборатории электромагнитных взаимодействий Курчатовского института атомной энергии (КИАЭ), 
и который (ИРО) он возглавлял до последних своих дней. М. А. Кумахов внес свой конкретный, ве-
сомый вклад в мировую науку, он отличался неустанной преданностью физике и был примером для 
всех окружавших его коллег. Таким – ПРОФЕССИОНАЛОМ – я его знал, таким он и останется в моем  
сердце.

В.: Каким образом Вы попали в Италию? 
С. Д.: Работая с М. А. Кумаховым, в начале 90-х я предсказал новое явление, которое потом было 

экспериментально обнаружено сотрудниками синхротронной лаборатории ФИАН, с чего и началось 
мое плотное взаимодействие с физиками РАН. Когда меня пригласили возглавить проект в ФИАНе, 
М. А. Кумахов сам посодействовал тому, чтобы я перешел на работу в Академию наук, продолжая при 
этом активное сотрудничество с ИРО. Наши исследования переросли из российских в международные, 
теоретические и экспериментальные работы стали проводиться в Европе и Америке. Приходилось 
много ездить по разным научным центрам. При этом – никаких мыслей уехать куда-либо не было. 
Однако ситуация в нашей стране менялась стремительно... и не в лучшую сторону, в науке станови-
лось все сложнее и сложнее выживать, и находиться в постоянной зависимости от необходимости 
проводить время в зарубежных командировках вне семьи становилось все тяжелее и тяжелее. Когда 
в 1998 году в очередной раз был выигран грант на проведение исследований либо в США, либо в 
Италии, выбор пал на Италию... Знаменитый центр физики – Национальный институт ядерной физики 
во Фраскати (Рим) – я знал не понаслышке, а потому приглашение от директора ЦЕРН д-ра Серджио 
Бертолуччи (включительно 2015), который возглавлял в то время ускорительный центр во Фраскати, 
принял при непосредственной поддержке академика Виталия Лазаревича Гинзбурга, который заметил: 
«От такого приглашения не отказываются, физика должна быть вне границ». Гинзбург и впоследствии 
всячески поддерживал мои инициативы по совместным проектам между ФИАНом и Национальными 
лабораториями Фраскати. Так получилось, что за одним проектом последовал второй и т. д., – так вот 
уже более 16 лет я работаю в Италии в рамках национальных итальянских и международных проектов, 
но при этом поддерживаю все научные и рабочие связи с РАН, и преподавательские – с НИЯУ МИФИ.  
Хочу заметить очень внимательное отношение к моим исследованиям Нобелевского лауреата  
В. Л. Гинзбурга, по приглашению которого я подготовил обзорную статью в журнал «Успехи физических 
наук». Он лично выбрал ее для публикации в юбилейном выпуска журнала, когда получил главную 
премию по физике в 2003 г. 

В.: Там, в далеком зарубежье, как Вы ощущаете себя – насколько европейцем, насколько россиянином, 
насколько адыгом, черкесом? 

С. Д.: Конечно же по своим ощущениям я – европеец, я – россиянин, и я – адыг (кабардинец по 
географическому происхождению). И каждым из этих определений я горд. Последнее – адыг, черкес, – 
делает меня богаче по сравнению с русским (мне кажется, я неплохо знаком и с русской культурой), как 
россиянин я богаче любого европейца, незнакомого с русской и адыгской культурами. И могу сказать, 
что я люблю европейскую культуру, когда речь идет о культуре народов Европы, об их традициях и 
обычаях, о современных подходах к жизни, не идущих в разрез с общепринятыми человеческими 
ценностями. Так устроен мир, все народы отличаются друг от друга – это и делает наш мир интерес-
ным и богатым. При уважительном отношении одного народа к другому, при признании свободы на 
самобытность любого народа или малого этноса, культуры начинают сближаться и обогащаться, не 
разрушая свои базовые принципы. Но по крови и миропониманию я все же – адыг, черкес и хочу, 
чтобы через много столетий, когда мир станет неузнаваем в своем совершенстве предложений и 
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решений, жили такие люди на земле, которые будут гордиться, причисляя себя к нашей великой  
культуре.

В.: Ваше мнение о начале издания журнала «Научные известия», пожелания.
С. Д.: Не буду оригинальным в моем отношении к новому изданию, к началу выхода журнала «На-

учные известия». Конечно, это очень нужное дело, что, однако, вряд ли упрощает реализацию проекта. 
Важно, чтобы в Кабардино-Балкарской Республике был свой вестник науки, который не привязан 
к конкретно какому-либо институту. Понятно, что журнал должен стать некой площадкой общения 
научных групп республики по различным направлениям исследований, а потому планка требований 
к журналу будет заведомо выше, чем издания внутренние. Последнее должно стимулировать изда-
телей привлекать к селекции работ для опубликования, в так называемые редакционные коллегии и 
группы рецензентов, научных работников высокого уровня, которые зарекомендовали себя своими 
публикациями в известных международных изданиях, которые являются широко эрудированными 
людьми и представляют институты как российские, так и иностранные. Ведь успех журнала в основном 
будет основан на качестве публикуемых работ. 

Я желаю журналу долгой и успешной дороги, полной творческих удач! Вырасти из журнала местного 
значения в известный российский журнал! И главному редактору и всей редакционной коллегии 
ярких, творчески насыщенных, инновационных публикаций и постоянного расширения аудитории 
читателей! 
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Российский страховой рынок прошел слож-
ный путь от стихийного периода своего развития 
к более управляемому этапу функционирования 
страховых отношений, регулирующихся различ-
ными инструментами как со стороны государства, 
так и страхователей, страховщиков, саморегу-
лируемых организаций и других общественных 
институтов.

Важнейшим толчком развития российского 

рынка страхования явился рост объемов кре-
дитования и введение обязательных видов стра-
хования. Однако по основным экономическим 
показателям страховой рынок России во многом 
уступает страховым рынкам развитых стран, чья 
доля в ВВП составляет от 6 до 12 %, тогда как доля 
российского – лишь 2,56 %. Та же тенденция на-
блюдается для региональных страховых рынков, 
отличающихся еще большим уровнем концентра-
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ции страховых услуг, недостаточной развитостью 
страховой инфраструктуры и конкурентных от-
ношений. 

В большинстве российских регионов страхо-
вой рынок на протяжении ряда лет развивается 
бессистемно, неконтролируемо и без эффектив-
ной государственной поддержки, что снижает 
возможности его применения в качестве важней-
шего инструмента обеспечения экономической 
безопасности и устойчивого социально-эконо-
мического развития региона.

Тенденции развития страхового бизнеса в 
российской экономике предполагают исполь-
зование системы инструментов управления 
спроса и предложения страховых продуктов и 
удовлетворения общественных потребностей в 
страховой защите [6].

В данной системе маркетинг становится 
важным элементом взаимодействия страховых 
компаний с клиентами и позитивным фактором 
развития отечественного страхового рынка. 

Разработка новых видов страховых услуг, 
успешное их продвижение до потребителя воз-
можны только после изучения спроса страхового 
рынка на эти услуги, формирования этого спроса, 
предвидения, как будет меняться этот спрос с 
изменением экономической и политической об-
становки в обществе. Требования рынка служат 
обязательной предпосылкой ориентации раз-
работки новых видов страховых услуг, способных 
обеспечить достаточно высокий спрос на них 
с оптимальной рентабельностью. Воздействие 
рыночного спроса – процесс с обратными свя-
зями [5].

Важная особенность страхового маркетинга 
в том, что он основан на принятии решений на 
базе многовариантных экономических расчетов 
и ориентирован на создание организационных, 
экономических и юридических условий для 
эффективного функционирования и развития 
страховой компании [3].

Страховой маркетинг – это система управле-
ния, включающая в себя:

– обоснованный выбор определенных целей 
и стратегий функционирования и развития 
страховой компании в целом, направлен-
ных на нахождение наиболее эффективного 
сочетания разработки нового страхового 

продукта с действующими или модернизи-
руемыми видами страхования, а также отказ 
от видов, не пользующихся спросом, или 
существенная их переработка;

– комплексный подход к увязке целей с воз-
можностями страховой компании, выработ-
ка путей достижения целей;

– выявление перспективных направлений 
страховой деятельности.

Как управленческая деятельность маркетинг 
в страховании включает:

– изучение спроса на конкретный страховой 
продукт;

– формирование программы маркетинга стра-
ховых продуктов; 

– установление верхнего и нижнего пределов 
тарифной ставки, расчетной рентабельно-
сти;

– формирование инвестиционной политики 
страховой компании;

– уточнение ожидаемого результата хозяй-
ственной деятельности страховой ком- 
пании. 

Страховой маркетинг включает в себя реа-
лизацию сбытовой политики, предполагающую 
определение порядка, систем и методов про-
движения страхового продукта до потребителя, 
исчисления возможных затрат на рекламу, под-
готовку агентов и др. Организация продвижения 
страхового продукта до страхователя относится к 
оперативно-хозяйственной деятельности страхо-
вой компании и обеспечивает, как и все функции 
управления, повышение эффективности работы 
компании в целом [4].

Организационные структуры, осуществляю-
щие маркетинговую деятельность в страховых 
организациях, существенно отличаются и зависят 
от величины организации. Чем крупнее страховая 
организация, тем более насыщен специалиста-
ми отдел или управление маркетинга, тем шире 
круг решаемых ими вопросов, тем результатив-
нее экономическая деятельность компании.  
В большинстве страховых компаний требования 
к важнейшим подразделениям формирует мар-
кетинговая  служба.

Важнейшим направлением маркетинговой 
деятельности в страховании является разработка 
программ страхования, в которых отражается 
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оптимальный вариант сочетания в производстве 
следующих направлений:

– разработка принципиально новых видов 
страховых услуг, обеспечивающих новые 
технологии, социально-экономические из-
менения в обществе и другие факторы;

– модификация действующих правил стра-
хования, приведение их в соответствие с 
меняющимися социально-экономическими 
условиями;

– усовершенствование действующих правил;
– внедрение новых видов страховых услуг по 

приобретенным лицензиям.
В условиях активного освоения страхового 

рынка возрастающим числом страховых ком-
паний, их филиалами и представительствами с 
достаточно широким перечнем страховых услуг, 
роста конкуренции важно развивать инициативу 
работников страховой компании, получать от 
них предложения по новым видам услуг, по из-
менению подходов в организации продвижения 
страхового продукта, по изменениям самой орга-
низационной структуры страховой организации 
применительно к складывающимся обстоятель-
ствам. В этих вопросах одно из ведущих мест 
занимают службы маркетинга.

Проведя анализ запросов страхового рынка, 
востребованность залицензированных страховой 
компанией видов страховых услуг, объемы по-
ступивших страховых платежей по каждому виду 
страхования, принимается решение, на какие 
виды страхования необходимо обратить больше 
внимания, пересмотреть организацию их продаж, 
пересмотреть тарифы, от каких видов страховых 
услуг отказаться или временно приостановить их 
предложение страхователям и по каким видам 
страхования приступить к разработке правил 
или их приобретению.

Главное назначение маркетинга направлено 
на исследования рынка,  изучение тенденций 
и возможностей развития потребностей участ-
ников страхового рынка и формирование этих 
потребностей, конкретного рыночного спроса.

Управление маркетинговой деятельностью в 
страховании во многом обусловлено состоянием 
страхового рынка, уровнем страховой культуры 
населения и предпринимателей, возможностями 
страховых компаний и их надежностью.

Страховой рынок – это система социально-
экономических отношений, где объектом купли-
продажи выступает страховая защита. Страховая 
защита – специфический вид услуги, индивиду-
альная материализация которой (страховая вы-
плата) для страхователя может произойти или 
нет в зависимости от наступления страхового 
события. С момента заключения договора страхо-
вания эта услуга для потребителя уже существует 
в качестве гарантии возмещения убытка при на-
ступлении страховых случаев, что обеспечивает 
клиенту уверенность в бизнесе или в жизни [1].

Страхование является универсальным защит-
ным механизмом, улучшающим производство и 
качество жизни населения. Оно не несет в себе 
самостоятельной потребительской ценности и 
не служит предметом демонстративного потре-
бления. Потребность в страховании появляется 
по мере развития производства и повышения 
качества жизни населения. А размер страховых 
премий напрямую зависит от объема производ-
ства и потребления. 

На сегодняшний день, страхование, прошед-
шее путь перехода от государственной страховой 
монополии к возрождению страхового рынка, все 
еще отстает от потребностей экономики.

На российском рынке, такое положение дел 
обусловлено низкими финансовыми возмож-
ностями национальных страховых компаний 
по размещению крупных страховых рисков, что 
обусловлено:

– слабо развитой страховой инфраструктурой 
и методологией расчета тарифов по нестан-
дартным страховым рискам;

– небольшими размерами уставных капиталов, 
страховых резервов у страховых компаний;

– недостатком опыта проведения страхо-
вания (включая оценку страхового риска, 
управление риском, оценку подлежащего 
возмещению ущерба).

Основными критериями развития страхового 
рынка служат увеличение доходов населения, 
рост платежеспособности предприятий и приоб-
ретение населением дорогостоящего имущества 
(автомобилей и недвижимости).

На современном этапе назрела острая необ-
ходимость трансформации сложившихся обще-
ственных отношений на рынке страховых услуг. 
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Сегодня, страхователь, изначально выступает в 
качестве «слабой стороны», не имея возможности 
влиять на формирование и исполнение догово-
ра страхования. Поэтому, необходим переход 
от «страхового рынка продавца» к «страховому 
рынку потребителя». 

Новая модель страхового рынка должна бази-
роваться на принципах страхового маркетинга. 
Как отмечает А. А. Гвозденко, основными функ-
циями службы маркетинга страховой компании 
должны быть: исследование рынка страховых 
услуг, реклама страховых услуг, проведение 
организационно-массовой работы по продаже 
(аквизиции) страховых полисов [2]. Но стоит за-
метить, что страховщик, ориентирующийся на 
маркетинг в своей деятельности, должен осоз-
навать следующую важную мысль. Он предла-
гает не просто страховые полиса, а предлагает 
решение конкретных проблем страхователя, 
которые беспокоят его в данный момент време-
ни. Выделенные функции отражают лишь одно 
из направлений маркетинговой деятельности 
страховых компаний. Вторым же является сбор 
и анализ информации, о происходящих макро- и 
микроэкономических процессах, необходимой 
для последующего эффективного планирования и 
управления деятельностью страховой компании.

Стратегическое управление страховой 
компании представляет собой определенную 
последовательность действий: выявление про-
блем в функционировании страховой компании, 
определение миссии и основных целей и задач, 
оценка и анализ внешней и внутренней среды 
компании, разработка и анализ стратегических 
альтернатив, выбор стратегии и ее реализация, 
оценка и контроль выполнения стратегии.

В процессе выявления проблем функциониро-
вания компании, необходимо сконцентрировать 
внимание не на симптомах, проявлениях, влеку-
щих нежелательные последствия для компании, 
а выявить ведущее противоречие в деятельности 
компании, влекущее основные негативные по-
следствия для ее деятельности.

Определение миссии организации заключает-
ся в установлении смысла существования фирмы, 
ее предназначения, роли и места в рыночной 
экономике. Она характеризует направление в 
бизнесе, на которое фирмы ориентируются, ис-

ходя из рыночных потребностей, характера по-
требителей, особенностей продукции и наличия 
конкурентных преимуществ.

Определение целей и задач компании, кото-
рые должны отражать уровень обслуживания 
потребителей, создавать мотивацию для людей, 
работающих в фирме. Целевая картина должна 
иметь, по крайней мере, четыре типа целей: ко-
личественные, качественные, стратегические и 
тактические. 

Цели для нижележащих уровней фирмы рас-
сматриваются как задачи.

1. Анализ и оценка внутренней среды стра-
ховой компании, направленный на выявление 
конкурентных преимуществ конкретной страхо-
вой компании. Исследование внутренней среды 
осуществляется по таким основным направле-
ниям, как оказание услуг, финансы, маркетинг, 
организационная структура, персонал.

2. Оценка и контроль маркетинговой страте-
гии. Этот этап направлен на выявление взаимо- 
связи и взаимозависимости процессов и целей 
стратегического планирования маркетинговой 
деятельности страховых организаций. Контроль 
направлен на выявление степени влияния про-
цесса реализации стратегии на достижение целей 
и осуществления миссии страховой компании.

Стратегия маркетинговой деятельности страхо-
вой компании становится выражением всех уси-
лий работы на страховом рынке и характеризует 
деятельность компании, направленную на раз-
работку и принятие эффективных управленческих 
решений в сфере оптимизации отношений между 
страховой компанией и ее клиентами с целью 
удовлетворения потребностей обеих сторон –  
компании в получении прибыли, а клиентов –  
в получении качественных страховых услуг. Для 
создания и достижения условий эффективной 
реализации маркетинговой стратегии страхо-
вой компании целесообразно рассматривать 
все инструменты стратегии во взаимосвязи и 
взаимозависимости. 

Одним из критериев оценки эффективности 
маркетинговой стратегии страховой компании 
является максимизация финансового результата 
при условии использования всего комплекса мар-
кетингового инструментария. Обоснование выбо-
ра того или иного из маркетинговых инструмен-
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тов определяется предпочтениями страховщика 
по остальным составляющим маркетинговой 
политики. Так, например, выбор системы сбыта 
зависит от характеристик страхового продукта и 
характера страхового покрытия, а также влияет 
ценовую политику страховщика. Следует также 
учитывать динамику развития рынка страховых 
продуктов и услуг, которые являются ключевыми 
элементами маркетинговой стратегии страховых 
компаний.

Основными элементами маркетинговой стра-
тегии страховой компании являются:

– позиционирование страховых продуктов и 
услуг компании посредством выявления перспек-
тивных для компании географических, социаль-
ных, демографических рыночных сегментов, на 
которые страховщик намеревается  направить 
свои усилия, 

– создание перспективных и востребованных 
страховых продуктов и услуг; 

– формирование программы стимулирования 
сбыта страховых продуктов и услуг;

– разработка жизненного цикла страховых 
продуктов и услуг;

– оценку перспектив развития потенциальных 
рынков и эффективности маркетинговой 
деятельности на страховом рынке. 

Эффективные маркетинговые стратегии пре-
доставляют страховым компаниям возможность 
выбирать наиболее перспективные целевые сег-
менты и разрабатывать для них соответствующие 
маркетинговые комплексы. 

Выделяют следующие основные направле-
ния формирования маркетинговых стратегий 
страховых компаний – сегментация, позициони-
рование и разработка стратегии комплекса мар- 
кетинга. 

Так, сегментация рынка позволяет страховой 
компании выявлять наиболее интересные и пер-
спективные для нее сегменты рынка с целью наи-
более полного удовлетворения потребностей этих 
сегментов с максимальной прибылью для фирмы. 

Реализация стратегии позиционирования 
страховых продуктов и услуг позволяет сфор-
мировать определенное положение продуктов 
компании в сознании представителей целевых 
потребительских сегментов.

Инструментальные маркетинговые стратегии 
позволяют компании сформировать оптимальные 
решения по использованию отдельных элементов 
комплекса маркетинга. Обычно выделяют четыре 
уровня стратегий на инструментальном уровне: 
продуктовые стратегии; ценовые стратегии; стра-
тегии дистрибуции; стратегии маркетинговых 
коммуникаций.

Таким образом, маркетинговая стратегия стра-
ховой компании  представляет собой процесс 
реализации информации и данных, полученных 
в результате проведения исследований рынка. 
Стратегия позволяет оценить информацию о со-
стоянии и динамике рынка, разработать эффек-
тивную систему действий страховой компании 
на рынке.

Современная социально-экономическая ситу-
ация в России предъявляют специфические тре-
бования к страховым компаниям, работающим на 
рынке страховых продуктов и услуг. По-нашему 
мнению, эффективно функционировать в усло-
виях кризиса смогут только те страховые ком-
пании, которые будут осуществлять рыночные 
преобразования в своей деятельности, смогут 
учитывать потребности клиентов, формировать 
и реализовывать эффективную маркетинговую 
политику.
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В статье обосновывается актуальность успешного функционирования сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей, соответствующего повышения эффективности главного средства производства – земли. Это 
основной объект собственности в сельском хозяйстве, выступающий исходным экономическим посылом для 
реализации преобразований всех отношений в сфере производства продовольствия. Растениеводство по 
праву занимает    очень важное место в деле осуществления позитивных перемен в аграрном производстве. 
В настоящее время все более актуализируется системный, обоснованный подход к планированию отрасли, 
научному обоснованию всех составляющих успешной деятельности того или иного хозяйствующего субъектах.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, растениеводство, землепользование, сохранение 
почвенного плодородия, мелиорация, устойчивое развитие, ассиметрия, вариабельность урожайности, 
прогнозирование. 
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The article substantiates the relevance of the successful functioning of agricultural commodity producers appropriate to 
improve the efficiency of the main means of production – land. It is the primary object of ownership in agriculture, in raising 
the original economic promise for the realization of the transformation of all relations in the sphere of food production. Crop 
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В последние годы сельскохозяйственное про-
изводство претерпело существенные трансфор-
мации: радикально изменились экономические, 
финансовые, организационные и правовые ус-
ловия хозяйствования, все в большей мере про-
являются рыночные механизмы в процессе про-
изводства и товародвижения. Аграрная реформа 
существенно расширила институциональную 
составляющую сельхозтоваропроизводителей, 
значительно повысила статус личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ) сельского населения, привела к 
определенным земельным преобразованиям, 
способствовала структурным изменениям, раз-

государствлению собственности, снижению 
монопольности коллективных формирований.

Вместе с тем как показывают текущий опыт и 
прошедший период, подавляющее большинство 
хозяйствующих субъектов сельхозтоваропроиз-
водителей, формально сменив свое название, все 
еще не соответствуют требованиям рыночной 
экономики, то есть не могут функционировать 
как полноценные участники рынка, принима-
ющие самостоятельные, взвешенные решения.

Несмотря на продолжающиеся попытки ре-
шения вопроса, основополагающим элементом 
аграрных преобразований остается вопрос о зем-
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ле. Это коренной вопрос функционирования от-
расли, более того, что земля, в частности, почва, 
является основным компонентом биогеоценоза. 
Это компонент биосферы, одна из основопола-
гающих позиций, составляющих среду обитания 
человека. Сохранение и повышение почвенного 
плодородия – одна из важнейших стратегических 
задач государства, в конечном итоге, определяю-
щая возможность жизни в конкретном простран-
стве. Тем не менее данная проблема не получила 
достаточного внимания.

Проблему рынка земли надо решать диффе-
ренцированно для каждого региона, с учетом 
целого спектра факторов. Именно земля всег-
да была и остается предметом споров, войн и, 
естественно, все вопросы, связанные с землей, 
требуют очень гибкого, по возможности, справед-
ливого решения. Доля государственной собствен-
ности также должна быть дифференцированной 
на основе земельного кадастра, чтобы размеры 
и возможности приобретения земли в собствен-
ность по регионам были бы примерно равно-
значными.

В Кабардино-Балкарии 65 % территории ре-
спублики является горной зоной, и землепользо-
вание республики включает горную территорию 
в пределах северного склона Большого Кавказа и 
равнинную – Кабардинской наклонной равнине и 
Ставропольской возвышенности. Состав почвен-
ного покроя характеризуется исключительным 
разнообразием, количество только типов горных 
и равнинных почв и почвогрунтов достигает 30.

Климатические условия и рельеф в сочета-
нии со все более возрастающей антропогенной 
нагрузкой на все виды земельных угодий спо-
собствует развитию процессов деградации и 
разрушения почв (водной эрозии, дефляции, 
засолению, заболачиванию).

Коллективные сельскохозяйственные фор-
мирования имеют в основе многоотраслевой 
характер, которые, как правило, связаны в две 
основные: растениеводство и животноводство. 
Самая значимая особенность аграрного произ-
водства – это земельные ресурсы, являющиеся 
главным средством производства.

И, тем не менее, природно-климатические 
условия Кабардино-Балкарии позволяют про-
изводство широкого спектра продукции. Наряду 

с традиционными – производство зерновых, кор-
мовых культур и картофеля, это овощеводство, 
производство бахчевых культур семеноводство, 
выращивание лекарственных трав и многое 
другое, что дает возможность для анализа и вы-
бора приоритетов. Рынок – достаточно жесткий 
экономический инструмент и его воздействие 
будет ужесточаться по мере наполнения его 
продукцией, а учитывая последние санкционные 
меры зарубежных партнеров – производителей 
продовольствия, необходим поиск ускоренных 
альтернативных путей наращивания отечествен-
ного сельскохозяйственного производства. В этой 
связи выбор производственного направления 
определяет на перспективу возможную эко-
номическую состоятельность хозяйствующего 
субъекта.

В настоящее время более 35 тыс. га сель-
скохозяйственных угодий характеризуются по-
вышенной кислотностью. Для того чтобы ней-
трализовать кислую среду ежегодно требуется 
не менее 24–26 тыс. т известковых удобрений.  
В республике угрожающие размеры принимает 
количество орошаемых площадей, засорен-
ность пашни, поскольку вследствие финансовых 
трудностей сельхозтоваропроизводители резко 
уменьшили объемы применения гербицидов.  
На протяжении длительного времени орошаемые 
земли в республике обеспечивали более 50 % 
валовой продукции растениеводства, занимая 
не более 20 % от всех площадей сельскохозяй-
ственных угодий.

Известно, что любое сельскохозяйственное 
предприятие обладает определенными ресур-
сами: земельными, трудовыми, материальными, 
техническими. Вместе с тем их эффективное за-
действование в технологически несбалансиро-
ванном виде весьма проблематично, поскольку 
каждый гектар сельскохозяйственных угодий 
должен обеспечиваться определенным числом 
работников, основных средств производства, 
материально-денежных средств и т. д.

По природно-сельскохозяйственному рай-
онированию территория республики делится 
на три зоны: степную, предгорную, горную. Для 
региона характерны существенные зональные 
различия по условиям сельскохозяйственного 
производства. Природно-климатические осо-
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бенности республики определяют зональную 
специализацию сельхозтоваропроизводителей.

Степная зона по направлению является зер-
ново-животноводческой. Здесь сосредоточены 
32 % всех сельскохозяйственных угодий, в том 
числе 52 % пашни.

Предгорная зона – зона интенсивного земле-
делия и животноводства. Здесь находится 55 % 
сельхозугодий, 44,7 % пашни, 63,7 % многолетних 
насаждений.

В горной зоне преобладают естественные 
кормовые угодья. Их доля превышает 80 % всего 
объема сельскохозяйственных угодий зоны, что 
существенно предопределяет развитие животно-
водческих отраслей здесь. Удельный вес пашни в 
данной зоне составляет всего 14 %, но, несмотря 
на это, здесь занимаются производством почти 
всех сельскохозяйственных культур.

В целом по республике общая земельная пло-
щадь по состоянию на 01.01. 2015 г. составляет 
1247 тыс. га, из которой 57,0 % занимают земли 
сельскохозяйственного назначения (табл. 1). Ин-
формация, представленная в данной таблице, 
показывает, что структура земельного фонда 
практически не претерпела изменений за исклю-

чением одной позиции – земли промышленности, 
транспорта, связи, радиовещания и т. д.

Анализ прошедших лет свидетельствует, что 
только государство может обеспечить рацио-
нальное использование и охрану земельных 
угодий, экономическую и техногенную безопас-
ность, поддержание и регулирование почвенного 
плодородия. Все это должно осуществляться с 
учетом региональных особенностей, возмож-
ностей. В этих условиях необходимо обособить 
долю пашни, использование которой позволит не 
только обеспечить себя, но и создать конкретный 
продовольственный рынок и соответствующую 
безопасность региона. Выделенные таким об-
разом земли (сельскохозяйственные угодья и 
пашня) должны оставаться в собственности 
государства с правом аренды юридическими и 
физическими лицами на неограниченное время 
при соблюдении следующих условий: строго це-
левого использования земли, для производства 
сельскохозяйственной продукции; безусловное 
поддержание почвенного плодородия и свое-
временной арендной платы. По нашим подсче-
там для этого необходимо 260,0 тыс. га пашни и  
540,0 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

Таблица 1
Динамика земельного фонда по видам использования, тыс. га

№ 
п/п Категории земель

Годы 2014 в % 
к 20102010 2011 2012 2013 2014

1 Земли сельскохозяйственного назна-
чения 710,4 712,3 711,8 711,4 711,2 100,1

2 Земли населенного пункта, всего 57,1 57,1 57,4 57,5 57,6 100,9

В том числе:

2.1 городов и поселков 21 21 21 21 21 100,0

2.2 сельских населенных пунктов 36,1 36,1 36,4 36,4 36,5 101,1

3

Земли промышленности, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, космического обеспе-
чения, энергетики, обороны и иного 
назначения

10,5 10,8 11,0 11,2 11,3 107,6

4 Земли особо охраняемых  
территорий 54,6 54,6 54,6 54,7 54,8 100,4

5 Земли лесного фонда 258,6 260,5 260,5 260,5 260,5 100,7

6 Земли водного фонда 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 100,0

7 Земли запаса 153,0 148,9 148,9 148,9 148,9 97,3

8 Итого земель в административных 
границах 1247 1247 1247 1247 1247 100,0
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Рис. 1. Динамика посевных площадей и урожайности зерновых культур  
в Кабардино-Балкарской Республике

Рис. 2. Динамика посевных площадей и урожайности картофеля

Рис. 3. Динамика посевных площадей и урожайности овощных культур
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Остальную часть площадей, не включая принад-
лежащую юридическим и физическим лицам, а 
также земель в госсобственности можно вклю-
чить в рыночный оборот, т. е. продавать и поку-
пать для целевого использования юридическим 
и физическим лицам, проживающим на данной 
территории.

Проблему рынка земли нужно решать с учетом 
спектра факторов и в первую очередь с учетом 
приоритетного производства конкретного вида 
продукции. Урожай и урожайность – важнейшие 
результативные показатели растениеводства и 
сельскохозяйственного производства в целом. 
Урожайность – главный источник роста произ-

водства продукции растениеводства и эффектив-
ности земледелия. Здесь формализованы хозяй-
ственная организация, уровень механизации, 
эффективность труда и многое другое. Оценка 
динамики развития ключевой составляющей от-
расли может показать тенденции производства 
продовольствия. В этой связи нами предпринята 
попытка выявления направлений, формирующих 
уровень наращивания производства в отрасли в 
относительных характеристиках, таких как коэф-
фициенты вариации урожайности, асимметрии, 
ассоциации, которые могут на основе соответ-
ствующих эмпирических данных проследить 
закономерность средних характеристик урожай-

Таблица 2
Характеристика кривых распределения урожайности по культурам (за 1990–2013 гг. в среднем)

№
п/п

Виды культур

Показатели
Алгоритм расчета Зерновые Картофель Овощи 

1 Средняя урожайность, ц/га 36,5 146,4 158,8

2 Размах вариации, ц/га R = xmax – xmin 28,9 92,7 99,9

3 Среднее квадратичное отклонение, 
σ ц/га 8,36 27,8 28,8

4 Коэффициент вариации, v, % 22,9 19,0 18,1

5 Виды моментов:
        второго порядка 69,8 773,3 830,8

        третьего порядка –476,9 –29153,8 –21182,7

6 Асимметрия –0,816 –1,35 –0,015

Проверка существенности 0,63 0,63 0,63

7 Существенность Аsсущ. > 3, то –1,29 –2,14 0,024
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ности зерновых, картофеля, овощей в регионе за 
период с 1990-го по 2013 г. Все это актуализирует-
ся в условиях нарастания кризисных процессов, 
происходящих в аграрном производстве, когда 
инфляционная составляющая весьма динамична 
и отследить происходящие процессы представ-
ляется более корректными с использованием 
относительных показателей урожайности –  
коэффициентов вариации, осцилляции, а также 
асимметрии, эксцесса, позволяющих обеспечить 
анализ рядов распределения по основному пока-
зателю функционирования отрасли, устойчивости 
урожайности как основы воспроизводственных 
процессов в растениеводстве. Нами в данном 
контексте устойчивость ряда распределения 
урожайности рассматривалась как способ под-
держания оптимальных соотношений в едином 
воспроизводственном процессе региона.

Полученное распределение ряда по трем, 
на наш взгляд, основным продовольственным 
культурам за достаточно длительный эмпириче-
ский период позволяет обозначить типичность 
средних характеристик урожайности, насколько 
они могут быть базой для дальнейших прогнозов.

Вначале приведем динамику посевных пло-
щадей и урожайности зерновых, картофеля и 
овощных культур, которые занимают в среднем 
в структуре посевов республики за последние 
годы устойчиво 75–80 % .

Расчеты показали на то, что средние харак-
теристики урожайности, по зерновым и овощ-

ным культурам, достаточно репрезентативны, 
они устойчиво демонстрируют существенность 
средних характеристик по каждой из них (табл. 2).  
Вместе с тем наблюдается некоторая левая 
асимметрия («скошенность») продуктивности 
посевных площадей, проверка существенности 
которых показывает на то, что они находятся 
в пределах допустимых погрешностей и могут 
не приниматься во внимание при прогнозных 
расчетах. Что касается картофеля, то здесь «ско-
шенность» левосторонняя значительно выра-
жена, и она должна приниматься во внимание. 
Однако позволим себе и здесь предположить 
на репрезентативность средней, учитывая не-
благоприятный 1995 г., когда урожайность была 
ниже в сравнении и с предыдущими периодами 
и последующими, в разы меньше, что не могло 
не сказаться в итогах расчетов, но мы сочли воз-
можным учесть данный факт, а не убирать как 
рекомендуется в аналогичных случаях. В итоге: 
по картофелю коэффициент асимметрии соста-
вил – 1,613 и он значительно выше пороговых 
значений – не более 0,5.

Таким образом, растениеводство в республике, 
являясь ведущей отраслью по основным видам 
продукции медленно, но устойчиво наращивает 
объемы производства, что подтверждается про-
деланными расчетами. С учетом этого, прогнозиро-
вание урожайности сельскохозяйственных культур 
в республике на основе сложившегося тренда 
(экстраполяции) будет, на наш взгляд, корректным.
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Малое предпринимательство является важным составным элементом рыночной экономической системы, 
малый бизнес придает экономике должную гибкость, мобилизует финансовые и производственные ресурсы 
населения, несет мощный антимонопольный потенциал, обеспечивает освоение новых перспективных про-
изводств. Наиболее действенным способом поддержки малого бизнеса, безусловно, является установление 
такого порядка налогообложения, который позволил бы улучшить экономическое состояние существующих 
малых предприятий и дал толчок к развитию малого бизнеса в отраслях производственной сферы. Упрощенная 
система налогообложения (УСН), которая является весьма удобной именно для малых предприятий, имеющих 
работников по найму, позволяет оптимизировать налоговую политику.
Ключевые слова: налог, налоговая база, система налогообложения, малые предприятия, расчёт, налоговая 
стратегия, прибыль. 

THE ANALYSIS OF FEATURES OF TAXATION OF SMALL BUSINESSES
Hutovа L. A., candidate of economic sciences, associate рrofessor of finance and credit,  
FSBEI HPE "North-Caucasian State Humanitarian and Technological Academy", city of Cherkessk;
Shardan S. K., candidate of economic sciences, associate professor of finance and credit,  
FSBEI HPE "North-Caucasian State Humanitarian and Technological Academy", city of Cherkessk

Small business is an important integral element of the market economy system, small business accelerates the economy 
needs flexibility, mobilizes financial and production resources of the people, has a strong anti-monopoly potential, and 
provides development of promising new industries. The most effective way to support small businesses, of course, is to 
establish this order of taxation, which would improve the economic status of existing small enterprises and gave impetus 
to the development of small businesses in the production sectors. Simplified tax system (STS), which is very convenient for 
small businesses that have employees, allows optimizing tax policy.
Key words: tax, tax base, tax system, small businesses, calculation, tax strategy, profit.

УДК 332.1

Одним из важнейших рычагов, регулирующих 
финансовые взаимоотношения предприятия с го-
сударством в условиях рынка, является налоговая 
система. Она призвана обеспечить государство 
финансовыми ресурсами, необходимыми для ре-
шения важнейших экономических и социальных 
задач. Посредством налогов, льгот и финансовых 
санкций, являющихся неотъемлемой частью си-
стемы налогообложения, государство воздейству-
ет на экономическое поведение предприятий, 
создавая при этом равные условия всем участни-
кам общественного производства. Налоговые ме-

тоды регулирования финансово-экономических 
отношений в народном хозяйстве в сочетании 
с другими экономическими рычагами создают 
необходимые предпосылки для формирования 
и функционирования единого целостного рынка.

Упрощенная система налогообложения 
(УСН) была введена Федеральным законом от  
24.07. 2002 г. № 104-ФЗ с целью уменьшения 
налоговой нагрузки в организациях малого и 
среднего бизнеса, облегчения ведения налого-
вого и бухгалтерского учета, а также для сокра-
щения отчетности, которая касается налогов. УСН 
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предусматривает особый порядок определения 
элементов налогообложения (объекта, налоговой 
базы, налоговой ставки и др.), а также освобож-
дает от уплаты ряда налогов [1].

Сущность упрощенной системы налогообло-
жения и ее привлекательность заключаются в 
том, что уплата целого ряда налогов заменяется 
уплатой единого налога. Единый налог рассчиты-
вается на основании результатов хозяйственной 
деятельности налогоплательщика за налоговый 
период. Хотелось бы выделить основные преиму-
щества и недостатки применения упрощенной 
системы налогообложения.

Преимущества УСН:
– ведение бухгалтерского учета в упрощенной 

форме;
– отсутствие необходимости предоставления 

бухгалтерской отчетности в ИФНС;
– необходимость подачи налоговой деклара-

ции один раз в год вместо двенадцати (еже-
годная декларация Единого налога вместо 
ежеквартальных деклараций по НДС, налогу 
на прибыль и налогу на имущество);

– возможность выбрать объект налогообло-
жения;

– уменьшение налоговой базы на стоимость 
основных средств и нематериальных акти-
вов единовременно в момент их ввода в экс-
плуатацию или принятия к бухгалтерскому 
учету;

– упрощение налогового учета;
– уменьшение и упрощение налогового бре-

мени: один налог вместо трех.
При этом, во-первых, организация должна не 

только выполнить, но и восстановить все требо-
вания бухгалтерского, налогового учета, которые 
вытекают из Налогового кодекса РФ, других дей-
ствующих законодательных и нормативных актов 
по налогам и сборам, но и также изыскать до-
полнительные финансовые источники для уплаты 
налогов, не полученных с покупателей в связи с 
применением упрощенной системы налогообло-
жения. Особенно сложна ситуация с косвенным 
налогом («внутренний» НДС). К моменту, когда 
налогоплательщику станет известно, что он по-
терял право на применение упрощенной системы 
налогообложения, значительная часть товаров, 
работ, услуг может быть уже отгружена покупа-

телю соответственно без суммы предъявленного 
налога на добавленную стоимость. Поскольку 
организация уже стала плательщиком НДС, то 
она обязана исчислить и уплатить указанный на-
лог с выручки от реализации за все месяцы того 
квартала, с начала которого применяется общий 
режим налогообложения.

Во-вторых, организация с момента перехода 
на общий режим налогообложения признается 
обязанной вести бухгалтерский учет и должна 
в полном объеме восстановить синтетический 
и аналитический учет активов и обязательств, 
руководствуясь Федеральным законом «О бухгал-
терском учете», многочисленными Положениями 
по бухгалтерскому учету, другими нормативными 
актами по бухгалтерскому учету [5].

В результате тот объем работы, который ор-
ганизациям придется проделать, и возможные 
финансовые потери могут не только нивелиро-
вать экономическую выгоду от применения спе-
циального налогового режима, но и привести к 
ухудшению финансового состояния организации.

Ситуация усугубляется еще и тем, что действу-
ющее законодательство не описывает процедуру 
«восстановления задним числом» бухгалтерского 
и налогового учета в случае принудительного 
перехода на общий режим налогообложения.

В результате чего это влечет за собой сниже-
ние активной деятельности малых предприятий 
на рынке товаров и услуг, а также уменьшение 
последующих инвестиций субъектов малого 
предпринимательства на приобретение и обнов-
ление собственных основных средств, притом, 
что инвестиции способны дать основной толчок 
в развитии и укрупнении малых предприятий.

Кроме общих ограничений для налогопла-
тельщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, действуют и другие допол-
нительные ограничения. Так, не принимаются 
убытки, накопленные при применении общего 
режима при переходе на упрощенный режим, и 
убытки, накопленные при упрощенном режиме 
при переходе к общему. Полный запрет переноса 
убытков при смене режимов является жесткой 
мерой, дестимулирующей развитие малых пред-
приятий. Существенным недостатком имеющейся 
системы налогообложения для малого бизнеса 
является отсутствие четко прописанного порядка 
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приобретения и утраты применения права ис-
пользования льготного режима налогообложе-
ния. В данном случае проблемы при переходе к 
общему порядку представляют необходимость 
перехода от кассового метода определения 
доходов к методу начислений, в случае если в 
среднем за предыдущие четыре квартала сумма 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) 
организации превысила один миллион рублей 
за каждый квартал, и возможное наличие обя-
зательств по уплате процентов [4]. Переход 
малых предприятий от метода начислений при 
использовании общего порядка налогообложе-
ния к кассовому методу определения доходов, 
при применении упрощенной системы налого-
обложения, отягчается наличием остаточной 
стоимости по амортизируемым активам и обя-
зательств по уплате процентов по ранее взятым  
кредитам.

Следующим недостатком в применении упро-
щенной системы налогообложения является 
то, что для организаций применяющих данную 
систему налогообложения не выгодно, данное 
на основании ст. 346.11 Налогового кодекса РФ, 
полное освобождение от налога на добавленную 
стоимость, что не соответствует принципу макси-
мального учета интересов налогоплательщика [2].  
Отсутствие системы расчетов по НДС ставит 
предприятие – производителя в невыгодное 
для него положение. Приобретая товары (ра-
боты, услуги) у организации, работающей по 
упрощенной системе, предприятие, являющееся 
плательщиком НДС, не может взять в зачет так 
называемый «входной» НДС, т. е. налог, включае-
мый в стоимость товаров (работ, услуг) по обще-
принятой системе бухгалтерского учета. По этой 
причине многие предприятия – плательщики 
НДС отказываются от сотрудничества с предпри-
ятиями, работающими по упрощенной системе.  
В результате чего малые предприятия, работаю-
щие по упрощенной системе налогообложения, 
выпадают из цепочки посредников и становятся 
нежелательными партнерами для крупных хозяй-
ствующих субъектов. Это вынуждает предприятия 
малого бизнеса налаживать кооперационные 
связи только с предприятиями такого же типа, что 
существенно ограничивает целевую активность 
этой категории налогоплательщиков, и делает их 

неконкурентоспособными во многих отраслях 
экономики.

Также сохраняются некоторые неблагопри-
ятные элементы, свойственные вмененному 
налогообложению. Обязательность налога для 
определенных видов деятельности может приве-
сти к невозможности сопоставления результатов 
налогообложения этих видов деятельности при 
применении вмененного и общего режимов на-
логообложения, что в свою очередь сказывается 
на корректности определения корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2.

Совершенствование специальных налоговых 
режимов во многом зависит от реализации дан-
ных задач. Далее представлены пути решения 
проблем УСН и перспективы развития упро-
щенного режима на примере конкретного пред- 
приятия.

Так же для оптимизации налоговой нагрузки 
необходимо применять налоговую стратегию, ко-
торая заключается в формировании достаточного 
объема собственных финансовых ресурсов и вы-
сокорентабельное использование собственного 
капитала; оптимизацию совокупности налого- 
облагаемых баз; приемлемость уровня налоговых 
рисков в процессе осуществления предстоящей 
хозяйственной деятельности и т. п. (схема 1).

В рамках налоговой стратегии проводится 
анализ налоговой нагрузки, который представлен 
на схеме 2.

Данные показатели позволяют оценить струк-
туру налоговых платежей организации. Пред-
ставленный инструментарий дает возможность 
оптимизировать налоговые платежи за счет со-
вершенствования аналитического аппарата на 
предприятии.

ООО «Градстрой» имеет расчетный счет в 
филиале АО «Заубер Банк» и кассовый аппарат 
в арендуемом помещении. Расчеты с заказчи-
ками и покупателями ведутся как безналичным 
способом, так и за наличные деньги.

В основу расчетов положены данные из Книг 
учета доходов и расходов субъектов малого пред-
принимательства, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, соответственно по-
казатели прогнозных данных рассчитанных нами 
методом экстраполяции.

Доход в 2015 г. составит 4 291 312 руб.
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Схема 1. Налоговая стратегия предприятия

Расходы ООО «Градстрой» в будущем пери-
оде в среднем остаются неизменными и будут 
состоять из:

– заработной платы работников, задейство-
ванных в деятельности, которая облагается 
по упрощенной системе налогообложения – 
1 680 000 руб.;

– взносов на обязательное страхование – 
127 200 руб.;

– другие расходы – 2 348 499 руб.
Итого годовых расходов – 4 155 699 руб.
Основные расходы, связанные с деятельно-

стью предприятия – строительно-монтажные 
работы.

В ООО «Градстрой» в качестве объекта налого-
обложения при упрощенной системе налогообло-
жения были выбраны доходы, уменьшенные на 
величину расходов, что привело к следующим по-
казателям деятельности организации за квартал:

– величина дохода от деятельности – 
4 291 312,00 руб.;

– общая величина расходов – 4 155 699,00 руб.;
– налогооблагаемая база – 135 613,00 руб.;
– ставка налога – 9 %;
– сумма налога к уплате – 12 205,2 руб.
В случае если бы ООО «Градстрой» при пере-

ходе на УСН для определения налогооблагаемой 
базы применял бы объект налогообложения в 
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Схема 2. Алгоритм анализа налоговой нагрузки на предприятии

виде доходов, показатели его деятельности могли 
бы выглядеть следующим образом:

– величина доходов от оказания строитель-
но-монтажных работ составила 4 291 312 руб. 
(фактически полученные доходы, рассчитанные 
нарастающим итогом с начала налогового пери-
ода до окончания I квартала);

– налогооблагаемая база – 4 291 312 руб. (де-
нежное выражение полученных доходов);

– ставка налога – 6 % (т. к. объектом налогоо-
бложения являются доходы; одинакова для всех 
организаций – независимо от организационно- 
правовых форм и видов деятельности);

– исчисленная сумма налога – 
   4 291 312,00 × 0,06 = 257 478,72 руб.;
– налоговые вычеты составляют 24 360 руб. 

В соответствии со ст. 346.21 п. 3 НК РФ сумма 
налога, исчисленная за налоговый (отчетный) 
период, уменьшается на сумму страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, 
уплачиваемых за этот период времени, но не 
более чем на 50 %;

– сумма налога к уплате = 
   257 478,72 – 24 360,00 = 233 118,72 руб.
В таблице 1 приведены данные по соотноше-

нию и сопоставлению сумм налогов по УСНО, 
применяемой ООО «Градстрой» при изменении 
объекта налогообложения.

Таким образом, анализируя таблицу 1, ООО 
«Градстрой» выбрало экономичный вариант на-
логообложения по УСН с применением объекта 
налогообложения в виде доходов, уменьшенных 
на величину расходов. Далее рассмотрим особен-
ности расчета налоговой нагрузки налогопла-
тельщика (табл. 2).

В ООО «Градстрой» за 2016 г. налоговая на-
грузка снизится, для деятельности и оптимизации 
нужно принять решение использовать метод сни-
жения за счет «Доходы – Расходы», что даст воз-
можность снизить налоговую нагрузку до 3,45 % и 
окажет благоприятное влияние на деятельность 
предприятия.

На основании вышеприведенного анализа 
можно сделать вывод, что, ООО «Градстрой» 
сделало бы правильный выбор, перейдя на 
упрощенную систему налогообложения с общего 
режима налогообложения, сэкономив при этом  
428 698,04 руб. (576 659,34 – 147 961,30) на уплате 
налогов в бюджет и упростив ведение бухгалтер-
ского и налогового учета в организации.
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Таблица 1
Соотношение сумм налогов по УСНО при изменении объекта налогообложения в 2016 г. (прогноз)

Показатели, применяемые в расчетах

Прогнозный период

Объект налогообложения по УСН

Доходы Доходы – Расходы

Доходы (выручка), руб. 4 291 312,00 4 291 312,00

Расходы, руб. не принимаются 4 155 699,00

Налогооблагаемая база, руб. 4 291 312,00 135 613,00

Ставка налогообложения, % 6 % 9 %

Исчисленная сумма налога, руб. 257 478,72 12 205,2

Налоговые вычеты, руб. 24 360,00 –

Сумма налога к уплате, руб. 233 118,72 12 205,2

Таблица 2
Расчет налоговой нагрузки в ООО «Градстрой» за 2016 г.

Общая сумма налогов, руб. Выручка, руб. Налоговая нагрузка, %

1 2 3 = 1/2 ∙ 100 %

«Доходы»

233 118,72 + 48 720,00 + 52 080,00 + 33 600,00 = 367 518,72 4 291 312 8,56

«Доходы – Расходы»

13 561,30+48 720,00+52 080,00+33 600,00= 147 961,30 4 291 312 3,45
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РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ СИСТЕМНЫХ СВЯЗЕЙ  
И МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ  
В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ КОМПАНИЙ
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ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», филиал в г. Пятигорске
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Сущность бизнес-моделей заключается в способах организации бизнеса. Бизнес-модель на основании показателей 
прибыли и издержек, получаемых в результате применения определенной  стратегии, обеспечивает жизнеспо-
собность предприятия. Помимо ориентации на внутренние бизнес-процессы, бизнес-модель ориентирована 
и на ценность/клиента, следовательно, бизнес-модель – это способ, которым компания создает ценность 
для клиентов и получает от этого прибыль.
Ключевые слова: бизнес-модели, ценность, управленческие решения, стратегическое управление, компания. 

DEVELOPMENT OF BUSINESS MODELS FOR SYSTEMIC LINKAGES  
AND MECHANISMS IN ECONOMIC SYSTEMS MANAGEMENT  
COMPANIES
Degtyareva I. N., candidate of economic sciences, docent,  
FSBEI HPE "REU after G. V. Plekhanov", branch in Pyatigorsk

The essence of business models is how the business organization. A business model based on profits and costs resulting 
from the application of a specific strategy that ensures the viability of the enterprise. In addition to the focus on internal 
business processes, the business model is focused on value/the client consequently, the business model is the way a com-
pany creates value for customers and profits.
Key words: business model, value, management decisions, strategic management, company.

УДК 330.338.27

Происходящие в России процессы модерни-
зации производства, сопряжены с глубокими 
изменениями в социальной и экономической 
сферах. Преобразования в экономике вызвали 
процессы переоценки методов выработки реше-
ний в управлении предприятиями, актуализиро-
вали разработку новых подходов в разработку 
новых методов, моделей и механизмов принятия 
управленческих решений.

Современное производство остро нуждает-
ся во внедрении новых моделей и механизмов 
принятия управленческих решений, которые бы 
соответствовали возникшим реалиям российской 
экономики. 

В бизнесе, каждая компания следует той или  
иной бизнес-модели. Бизнес-модель может 
вырабатываться либо стихийно, либо является 
результатом осознанного выбора предприятия.

Вне зависимости от того, сформулирована ли 
бизнес-модель в явном виде или нет, она суще-
ствует в каждой компании.

От того, насколько удачен выбор и реализа-
ция бизнес-модели, во многом зависит судьба 
бизнеса компании. 

Бизнес-модель относится к числу новых 
концепций современного предприниматель-
ства и стратегического управления. Однако 
за последние десятилетия, несмотря на опре-
деленный прогресс в восприятии концепции 
бизнес-модели, эта область исследования со-
держит еще много проблемных и нерешенных во- 
просов.

Отсутствие единого мнения на понимание  
бизнес-модели, неразработанность концептуаль-
ных и методологических подходов к разработке и 
анализу бизнес-модели существенно затрудняют 
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ее использование в теоретических и эмпириче-
ских исследованиях. 

Современное производство, чтобы достичь 
наибольшей эффективности в своей деятель-
ности вынуждено решать не только задачи фи-
нансирования своей деятельности, но и стра-
тегического планирования и прогнозирования 
реализации, маркетинговой деятельности и т. д.  
Это сопряжено с решением задач связанных с вы-
работкой точного расчета, основанном на мате-
матическом моделировании экономических про-
цессов, что позволит прогнозировать возможный 
экономический риск и объективно оценить все 
преимущества того или иного управленческого 
решения [2]. Выработка экономического реше-
ния позволяет ускорить процесс современного 
управления производством.

Конкретно каждому управленческому реше-
нию соответствует целый алгоритм организаци-
онных действий. На первой стадии происходит 
оценка ситуации и выработка предполагаемой 
модели действия в новых условиях. На второй 
стадии планируется комплекс мероприятий на-
правленных на совершенствования управлен-
ческих решений и придания им динамичности 
и эффективности.

Большое влияние на трактовку понятия «биз-
нес-модели» оказали Порл Тиммерс, Отто Петро-
вик, Кристиан Киттл, Линдер, Кантрелл, Патрик 
Стэллер, Джоан Магретта и др. 

Впервые бизнес-модели появились в начале 
ХХ столетия. Первыми моделями были: модель 
«хранителя магазина» (открывались магазины 
там, где находятся потенциальные клиенты) и мо-
дель «приманки и крюка» (производство и реали-
зация товаров, обязательно предусматривающих 
дополнительного приобретения сопутствующих 
товаров).

В 1950–1959 гг. появились бизнес-модели:
•  McDonald’s – быстрое обеспечение горячей 

вкусной едой в чистом ресторане за доступ-
ную плату; 

• Toyota – повышение качества производимой 
продукции на основе внедрения системы 
«Канбан».

1960–1969 гг. – гипермаркеты. Бизнес-моделью 
явились новые виды услуг, предоставляемых поку-
пателям, и привлекательная политика низких цен.

1980–1989 гг.:
• Blockbuster, Intel – крупнейший в мире про-

изводитель микропроцессоров; 
• Dell Computer – американская компания, 

признанный лидер в области производства 
и прямых поставок высококачественных 
персональных компьютеров (ПК). 

1990–2000 гг.:
• eBay – король электронных аукционов); 
• Amazon.com – создает потребительскую 

ценность за счет того, что предлагает по-
купателю синергичную комбинацию таких 
элементов, как удобство выбора и покупки 
товара, широкий выбор, низкая цена, про-
стота процесса покупки, надежность обра-
ботки заказа, информация, помогающая при 
принятии; 

• Starbucks – самая крупная сеть кофеен; 
• Microsoft – лидер на рынке операционных 

систем для персональных компьютеров. 
Бизнес-модель Microsoft содержит такие 
элементы, как разработка собственных 
кодов силами высококвалифицированных 
штатных программистов, получающих вы-
сокую зарплату и льготные условия покупки 
акций за сохранение коммерческой тайны; 
предоставление пользователям бесплатной 
технической поддержки и др. [1].

В настоящее время:
•  Google – основной принцип деятельности –  

привлечение пользователей простотой, ско-
ростью и релевантностью поиска, а затем 
удержать их с помощью новых дополнитель-
ных сервисов. Это позволяет «заработать на 
себе», привлекая много партнеров; 

• IKEA – предельная экономия везде и во всем 
является генеральной стратегической лини-
ей компании.

Интерес к бизнес-моделям в научных и ис-
следовательских кругах проявился в середине  
90-х гг. ХХ в. Анализ литературы показывает не 
только несколько направлений этого исследова-
ния, но и разнообразие понятий бизнес-модели.

В одном из направлений, ученые в общем 
виде характеризуют способ создания, продажи 
и доставления ценности клиентам, на основе 
которого делается бизнес, т. е применяют биз-
нес-модель как некое абстрактное понятие. Сами 
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бизнес-модели определяются как «описания, 
которые объясняют, как компании работают» [6]. 

В другом направлении, при рассмотрении 
бизнес-моделей авторы акцентируют внимание, 
прежде всего, на аспект модели, исследуя кон-
цепцию способа, на основе которого компания 
делает бизнес.

Такой подход позволяет исследователям пре-
одолеть сложность изучаемого объекта и свести 
ее к уровню, приемлемому для восприятия и по-
нимания. Все это способствует дифференциации 
основных элементов бизнес-модели, а также свя-
зей между этими элементами, которые в самом 
общем виде характеризуют бизнес компании. Так, 
в некоторых работах, наравне с определениями 
бизнес-модели указываются и элементы, которые 
должны в ней присутствовать. При этом количе-
ство и состав дифференцированных элементов у 
разных авторов различны, а их число колеблется 
в пределах от 4 до 9. Как правило, они могут быть 
представлены в виде списков или в виде упоми-
наний основных элементов бизнес-модели. 

Например, бизнес-модель рассматривается 
как «система, состоящая из элементов, связей 
между ними и динамики» [5]. В качестве ключевых 
элементов бизнес-модели акцентируются:

– ценность для потребителя, которую пред-
лагает предприятие на основе своих про-
дуктов и услуг;

– система создания этой ценности, включа-

ющая поставщиков и целевых клиентов, а 
также цепочки создания ценности; 

– сегменты потребителей;
– источники дохода;
– ценообразование;
– функции (виды деятельности), связанные 

между собой и их реализация;
– устойчивость. 
Элементы бизнес-модели компании изобра-

жены на рисунке.
Обобщая подходы к определению бизнес-мо-

делей, необходимо отметить, что значительные 
различия в трактовке термина «бизнес-модель» 
возникают у людей, ориентированных на тех-
нологию, и у людей, ориентированных на биз-
нес. Это, по-видимому, связано с различиями 
во взглядах при определении бизнес-модели у 
технологически-ориентированных и у бизнес-
ориентированных людей.

Первые – рассматривают деятельность любой 
компании с точки зрения процессов и техноло- 
гий, их взгляд направлен внутрь компании. Вто-
рые, наоборот, ориентированы на ценность, ко-
торую компания создает для внешних клиентов, 
и на результаты бизнеса.

В нынешней экономической ситуации конку-
рентное преимущество достигается не только 
за счет результативного выполнения операций 
внутри цепочки создания ценностей, но и за 
счет продуманного обозначения компании в от-

Рис. Элементы бизнес-модели компании [4]
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ношениях с внешними партнерами по бизнесу.  
А также, создания новых, эффективных схем вза-
имодействия, установления связей и отношений 
с партнерами в сети создания ценности. В этой 
связи концепция бизнес-модели соотносится с 
теорией сети создания ценности.

Зачастую от бизнес-модели зависит успех или 
провал корпоративной стратегии, что заставляет 
компании идти на инновационные изменения 
своих процессов и продуктов. 

Практика бизнеса показывает примеры успеш-
ных компаний, которые освобождаются от вы-
полнения второстепенных функций и передают 
их на аутсорсинг. Всемирно известная компания 
Amazon.com занимает лидирующие позиции не 
только благодаря своей уникальной бизнес-идее, 
но и за счет развитых отношений с поставщиками 
и отлаженной системы логистических цепочек.

В современной экономике успех компании за-
висит от разработки новых продуктов, внедрения 
новых процессов в производство и управление, 
маркетинговых инноваций [3].

Все это доказывает неразрывность связи кон-
цепции бизнес-модели с современными концеп-
циями стратегического управления.

Сущностью бизнес-модели является способ 
организации бизнеса. Ее ориентация – создание 
ценности для потребителя и ее превращение в 
прибыль компании. Создание устойчивого кон-
курентного преимущества является стратегией 
компании.

Бизнес-модель компании призвана обеспе-
чить эффективность стратегии с точки зрения 
получения прибыли.

Бизнес-модель на основании показателей 
прибыли и издержек, получаемых в результате 
применения данной стратегии, обеспечивает 
жизнеспособность компании. Длительный срок 
работы в своей сфере бизнеса и стабильная удов-
летворительная прибыль говорит о наличии у 
компании успешной бизнес-модели, подтверж-
дающей рентабельность и жизнеспособность ее 
стратегии.

Бизнес-модель является промежуточным 
звеном между бизнес-идеей и бизнес-планом и, 
следовательно, полезной концепцией стратеги-
ческого управления. То есть ее возможно исполь-

зовать в качестве инструмента для осмысления 
и исследования бизнеса.

Можно указать по крайней мере шесть на-
правлений для применения концепции бизнес-
модели в качестве:

1. Средства для осмысления логики бизнеса.
2. Средства для проектирования инноваций 

в бизнесе.
3. Концептуальной основы для стратегиче-

ского планирования и моделирования бизнеса, 
проведения экспериментов.

4. Средства для коммуникации и общения.
5. Основы для анализа и контроля за деятель-

ностью компании.
6. Средства для обучения и профессиональной 

подготовки менеджеров.
Модель бизнеса показывает, насколько соот-

ношение доходы–издержки–прибыль, обеспе-
чивает жизнеспособность всего предприятия.

Разработка, внедрение и реализация стра-
тегии – приоритетные задачи стратегического 
управления.

Регулярная оценка бизнес-модели позволяет 
предприятию оценить свое положение и адапти-
роваться к постоянно изменяющейся рыночной 
среде. Оценка бизнес-модели в целом и ее от-
дельных структурных блоков – виды деятель-
ности, дополняющие друг друга.

Бизнес-модель поясняет логику бизнеса, выяв-
ляет существование важных причинно-следствен-
ных связей. Она позволяет осознать и отобразить  
концепцию бизнеса, которую можно довести до 
сведения сотрудников.

Бизнес-модель предоставляет структуру для 
определения важнейших элементов бизнеса, 
которые могут быть разработаны и использова-
ны в уникальных сочетаниях. Тем самым уже на 
этапе проектирования будущего, бизнес-модель 
может служить основой для инновационных идей 
и новаторских подходов в бизнесе.

В настоящее время, в условиях глобального 
кризиса, многие бизнес-модели утратили свою эф-
фективность и конкурентоспособность. Кризис –  
это шанс для многих компаний значительно 
усилить свои позиции на рынке, используя 
недоступные ранее стратегические возмож- 
ности.
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В настоящей работе раскрывается содержание стратегической инициативы как программы конкретных 
действий, направленных на достижение стратегических целей и целевых значений показателей. Определено, 
что стратегические инициативы в экономике должны реализовываться с учетом стратегической доктрины 
региона на основании дополнительных эволюционных или радикальных путей изменения факторов, способ-
ствующих достижению поставленных целей, и могут быть представлены как комплементарный фактор 
развития субъектов Северо-Кавказского региона. В статье обосновывается, что стратегическая инициатива –  
это новая основополагающая идея, программирующая долговременную общественную пользу и ускоряющая 
экономический эффект от принятия управленческих решений.
Ключевые слова: стратегическая инициатива, комплементарный фактор развития региона, стратегическая 
доктрина, социально-экономическое развитие. 

STRATEGIC INITIATIVE IN THE ECONOMY AS A COMPLEMENTARY FACTOR IN 
THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECTS OF NCFD
Kholopenkova E. V., candidate of economic sciences , associate professor of the department of accounting, 
management and marketing, FSBEI HPE "REU after G. V. Plekhanov", branch in Pyatigorsk
The article reveals the content of the strategic initiative as the programme of concrete actions aimed at achieving the 
strategic objectives and target values of indicators. Determined that the strategic initiatives in the economy should be 
implemented taking into account the strategic doctrine in the region on the basis of additional evolutionary or radical 
ways to change the factors that contribute to the achievement of objectives, and can be represented as a complementary 
factor in the development of the subjects of the North Caucasus region. The paper argues that the strategic initiative is a 
new fundamental idea, the programming of long-term societal benefits and accelerating the economic effect of acceptance 
of administrative decisions.

Key words: strategic initiative, complementary factor in the development of the region, strategic doctrine, socio-economic 
development.
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Термин «стратегическая инициатива» еще не-
давно не занимал значительное место в россий-
ской экономической литературе. Ситуация ради-
кально изменилась в 2011 г. в связи с появлением 
в России Агентства стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов [1]. Активная 
деятельность сформированного Агентства ввела 
понятие «стратегическая инициатива» в широкий 
дискурс. На сегодняшний день данная дефиниция 
становится довольно известной, и используются 
в области российской государственной экономи-
ческой политики.

Содержание стратегической инициативы 
заключается в том, что она направлена на по-
лучение трех взаимосвязанных результатов: 
стратегического намерения, реализации важных 
стратегических преимуществ и трансформации 
организации. Значимость стратегических иници-
атив особенно проявляется в их практической 
реализации.

Применительно к региональной экономике 
стратегической инициативе присущи следующие 
особенности:

– реализация стратегической инициативы свя-
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зана с воздействием как на внутреннюю среду 
(социально-экономическое положение субъекта 
в целом), так и на внешнюю, где регион имеет 
партнеров, конкурентов и пр.;

– субъектом реализации стратегической ини-
циативы может являться руководитель не только 
региона, но и отдельного государственного ин-
ститута в системе хозяйствования;

– стратегическая инициатива призвана со-
действовать реализации стратегии развития на 
региональном уровне;

– стратегическая инициатива является от-
ражением воли руководителя и проявляет его 
проактивную позицию по отношению к среде;

– стратегическая инициатива придает уско-
рение организационной массе для достижения 
одной или нескольких стратегических целей 
региона;

– стратегическая инициатива может иметь раз-
личные формы – проект, план, стратегический 
документ, бизнес-идея, алгоритм и пр.;

– стратегическая инициатива представляет 
собой проекты, не отменяющие операционную 
(ежедневную) деятельность и способные прибли-
зить достижение поставленных стратегических 
целей [4, с. 14].

Следовательно, стратегическая инициатива в 
экономике как комплементарный фактор разви-
тия заключает в себе деятельность руководителя 
субъекта или иного государственного института 
по достижению стратегических целей посред-
ством реализации специальных проектов или 
иных мер по созданию преимуществ с возможно-
стью навязывания выгодных ей правил, осущест-
вляемая для поддержки основной деятельности 
данного субъекта. Иначе говоря, конкурентное 
преимущество отдельного субъекта определяет-
ся его уникальностью, а стратегическая инициа-
тива – это то, что позволяет выявить уникальные 
возможности региона, его отличительные воз-
можности, его «формулу победы».

По объекту воздействия стратегическая ини-
циатива в региональной экономике является 
средовой, т. е. меняющей систему воздействия 
во внешней среде, что предполагает опережаю-

щее развитие, попытку определить и опередить 
будущее [4, с. 16].

Следует отметить, что в регионе может реа-
лизовываться сразу несколько стратегических 
инициатив с разными векторными направления-
ми. Помимо этого, каждый субъект выступает не 
только как инициатор стратегических инициатив, 
но и как их объект, что является проявлением 
интерактивного характера данных отношений.

Стратегическая инициатива связана с разра-
боткой и реализацией стратегии организации в 
виде стратегической карты и сбалансированной 
системы показателей [6, с. 84]. Это опосредует де-
ятельность по достижению стратегической ини-
циативой одной или нескольких целей. Следова-
тельно, реализация стратегической инициативы 
невозможна через поэтапную технологическую 
реализацию стратегических планов, «дорожных 
карт» и пр. 

В качестве основы реализации стратегической 
инициативы в СКФО мы предлагаем использовать 
стратегические доктрины 1 его субъектов, рас-
крывающие как цели, так и особенности соци-
ально-экономического положения конкретного 
региона, его «проблемные зоны» и механизмы 
их преодоления (табл.) [2, с. 106–131].

Таким образом, в качестве основы реализации 
стратегической инициативы могут быть приняты 
основные положения СДР субъекта. Далее в за-
висимости от условий внешней конъюнктуры, 
специфики поставленных задач и особенностей 
региона стратегическая инициатива станет ком-
плементарным фактором развития, повышаю-
щим эффективность управленческих решений 
в экономике. При этом стратегическая иници-
атива должна обеспечивать увязку различных 
стратегических целей с текущей деятельностью 
субъекта и реализацией его стратегии. Это позво-
ляют осуществлять те инициативы, содержание 
которых может носить как параллельный, так и 
перпендикулярный характер по отношению к 
деятельности субъекта.

Формировать стратегические инициативы 
на уровне региона мы предлагаем посредством 
применения специального стандартного формата 

1 Стратегическая доктрина региона (далее – СДР) представляет собой совокупность долгосрочных задач и приоритетных функций, 
выполняемых территорией в рассматриваемой перспективе, реализация которых должна обеспечить достижение главных целей ее 
комплексного социально-экономического развития [4, с. 3].
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Таблица
Стратегическая доктрина (долгосрочное планирование) субъектов СКФО

Субъект СКФО Обоснование стратегической доктрины

Республика Дагестан

Стать южным опорно-связующим регионом в торгово-экономическом и 
культурно-политическом взаимодействии России со странами Каспийского 
региона, предоставляя другим регионам при этом конкурентоспособную 
продукцию сельскохозяйственного и промышленного производства, энер-
горесурсы, а также разнообразные транспортные и туристические услуги.

Республика Ингушетия

Оставаясь неотъемлемой частью России, равноправным и самобытным 
регионом в составе Российской Федерации, приобретает имидж много-
национальной, дружелюбной, гостеприимной, инвестиционно-привлека-
тельной, политически стабильной, экономически и культурно развитой, 
благополучной и самодостаточной республики, в том числе посредством 
реализации проектов «Энергия древности – будущим поколениям», «Чистоту 
окружающей среды – сохраним», «Индустрия туризма – гостям», «Хрусталь 
воды, энергия гор, широта души – Вашему здоровью».

Кабардино-Балкарская 
Республика

Центр здоровья и эффективного природопользования посредством реали-
зации стратегических целей: 

– обеспечение высоких доходов и качества жизни населения;
– обеспечение высоких темпов развития экономики республики;
– повышение финансовой самостоятельности республики.

Карачаево-Черкесская 
Республика

Достижение высокого уровня жизни, соответствующего европейским стан-
дартам, формирование конкурентоспособной высокотехнологичной инно-
вационной экономики, обеспечивающей устойчивое и сбалансированное 
развитие с учетом социокультурных практик этносов Карачаево-Черкесской 
Республики в составе народно-хозяйственного комплекса России.

Республика Северная  
Осетия–Алания

«Южные ворота России» – это стратегический регион с развитыми транс-
портно-логистическими функциями. Благоприятный для туризма и отдыха, 
и комфортный для проживания.

Чеченская Республика

Решение проблемы занятости и повышение уровня жизни населения ре-
спублики на основе устойчивого экономического роста. Формирование 
устойчивых предпосылок для перехода на принцип устойчивого развития 
Чеченской Республики, с упором на собственные силы и возможности, за 
счет использования и наращивания конкурентоспособных преимуществ.

Ставропольский край
Обеспечение гармоничного развития каждой личности на основе повы-
шения благосостояния и качества жизни населения путем инновационного 
развития экономики края.

для предложения инициативы, который обычно 
состоит из следующих пунктов:

– описание инициативы;
– стратегическое направление или цель, для 

поддержки которых предназначена данная 
инициатива;

– ожидаемые результаты;
– ресурсы, затраты и сроки [3].
В свою очередь управление стратегическими 

инициативами подразумевает три процесса:
1. Отбор стратегических инициатив – опреде-

ление, ранжирование и выбор новых стратеги-

ческих инициатив для каждого стратегического 
направления одновременно с обоснованием 
приоритетности действующих программ.

2. Финансирование стратегии – составление 
бюджета стратегических расходов для финанси-
рования стратегических инициатив.

3. Распределение ответственности – выбор 
«владельцев» и команд направлений для реа-
лизации портфеля стратегических инициатив, 
анализа хода их выполнения при достижении 
поставленных целей.

Эти процессы приводят краткосрочные про-
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граммы действий в соответствие со стратегиче-
скими и межфункциональными приоритетами 
регионов и обеспечивают высокую прозрачность 
и подотчетность [3].

В заключение отметим, что воздействие стра-
тегической инициативы на экономику Северо-
Кавказского региона определяется ключевыми 
факторами модернизации, построенными на 
основе передовых достижений экономической и 
иных наук. Следовательно, стратегическая иници-
атива в экономике как комплементарный фактор 
развития Северо-Кавказского региона призвана 
обеспечить такие элементы социально-экономи-
ческого развития, как снижение издержек, по-

вышение производительности, выход на новые 
рынки сбыта, формирование уникального про-
дуктового предложения, обеспечение устойчи-
вости социальных систем и пр. При этом субъект 
должен сам выбирать механизмы регулирования 
внутренней среды, инициируя при этом взаимо-
действие между объектами внешней среды путем 
выстраивания каналов коммуникации. В свою 
очередь, объект стратегической инициативы 
должен быть способен к возможным преобра-
зованиям, включая и синергетический эффект 
от взаимодействия с соседними регионами, ко-
торый должен придать импульс ее реализации в  
целом.
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В статье рассматривается поэтапное развитие научной категории «продовольственная безопасность». 
Цель работы заключалась в определении сущности «продовольственной безопасности» через призму истории 
формирования экономической мысли, в обосновании важности проблем развития туризма и распределения 
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экономической жизни общества и ставшие основой для формирования современных представлений о про-
довольственной безопасности. В результате исследования были выявлены взгляды ведущих экономистов 
на проблему обеспеченности населения продовольствием. А также сформулированы нерешенные вопросы, 
связанные с мониторингом продовольственной безопасности, препятствующие её адекватному анализу.
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determine the nature of "food security" through the prism of the formation history of economic thought, in justifying the 
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Одной из особенностей развития современ-
ного туризма является его взаимосвязанность 
практически с любой сферой экономики. Для 
регионов наличие туристского потенциала пред-
полагает возможность повышения социально-
экономического положения за счет создания 
новых рабочих мест, привлечения инвестиций, 
развития эффективных проектов. Привлекатель-
ность региона для целей туристских посещений 
или инвестирования обуславливается не только 

благоприятными природно-климатическими 
условиями и уникальным историческим насле-
дием. Важным аспектом эффективного развития 
туризма является обеспечение безопасности в 
регионе. При этом учитываются как политиче-
ская обстановка, так и обеспечение доступа к 
безопасным, качественным продуктам питания. 

В современных экономических исследованиях 
большое внимание уделяется вопросам доступ-
ности качественного и безопасного продоволь-
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ствия для всех групп населения. Возрастающий 
интерес к проблемам продовольственной без-
опасности обусловлен, в том числе политически-
ми факторами. Целью настоящей работы является 
исследование эволюции теории продовольствен-
ной безопасности, определение проблем, свя-
занных с оценкой и измерением масштабов рас-
пространения голода и бедности (табл. 1). Про-
довольствие является частью базисной системы 
жизнеобеспечения человека наряду с воздухом, 
водой, благоприятным климатом. Способность 
государства производить, реализовывать, осу-
ществлять запасы продовольствия определяет 
его стратегические позиции в мире. Цитируя 
американского ученого М. Энсмингера, продукты 
питания можно рассматривать и как ответствен-
ность, и как оружие. «Это ответственность по-
тому, что одно из важнейших прав – это право 
на пищу и ее потребление в достатке. С другой 
стороны, это оружие, поскольку в политике и 
экономике продукты питания играют огромную 
роль и обладают большей силой, нежели пули 
или нефть» [1]. Поэтому проблемы обеспечен-
ности продовольствием остаются актуальными 
и требуют детального изучения. Главной задачей 
государства на каждом этапе своего развития 
остается обеспечение населения качественными, 
безопасными продуктами питания в достаточном 
для поддержания здоровья и работоспособности 
человека количестве. Вопросы, связанные с реа-
лизацией данной задачи объединены в понятии 
продовольственная безопасность или продо-
вольственная обеспеченность. 

Историческими предпосылками формирова-
ния современных категорий «продовольственная 
безопасность», «продовольственная обеспечен-
ность» можно считать исследования Аристотеля. 
Труды Аристотеля затрагивают вопросы и фило-
софии, и экономики и политики. В качестве клю-
чевой идеи его работ, связывающей рассуждения 
из разных областей науки, выделяется проблема 
обеспечения продовольственной безопасности. 
Он полагал, что человеческое общество от при-
роды разделено на рабов и свободных людей 
и такое разграничение является естественным. 
Рабы, как основа производства, должны обеспе-
чивать своих владельцев продовольствием, а 
свободные люди тратят энергию для интеллек-

туальной деятельности, научных открытий и 
политических решений.

Дальнейшее развитие общества и науки 
сопровождалось совершенствованием идей 
рационального снабжения населения планеты, 
отдельных стран и регионов безопасными про-
дуктами питания. Мысль о политической важно-
сти земледелия и скотоводства получила научное 
обоснование в сочинениях физиократов. Осно-
ватель физиократической школы Франсуа Кенэ 
рассматривал природу (почву) как единственный 
источник капитала, а затраты на производство,  
т. е. различные ремесла считал невозмещаемыми. 
Он впервые исследовал структуру капитала и 
выделил первоначальные и ежегодные авансы –  
затраты на сельскохозяйственные нужды, кото-
рые, по его мнению, должны возвращаться в те-
чение 10 лет. В работе «Экономические таблицы»  
Ф. Кенэ приводит первую теоретическую модель 
воспроизводства. Он продемонстрировал, как 
произведенный сельским хозяйством продукт 
распределяется и циркулирует между тремя 
классами: крестьянами, землевладельцами и 
ремесленниками. Ремесленников и всех кто не за-
нят сельским хозяйством он считал бесплодным 
классом, не способным к воспроизводству. Таким 
образом, в его учениях сформировалась идея 
о том, что наличие продовольствия составляет 
основу экономической системы и политической 
стабильности государства [9]. 

В отличие от физиократов Адам Смит полагал, 
что любой труд в сфере материального произ-
водства составляет основу богатства нации. Идеи 
Смита о разделении труда, функции денег, эконо-
мических законах, «невидимой руке», «экономи-
ческом человеке», отраженные в его «Исследова-
нии о природе и причинах богатства народов», 
тесно связаны с вопросами продовольственного 
обеспечения населения. Благополучие народа он 
связывал обеспеченностью продуктами, предна-
значенными для потребления или для обмена. 
При этом Смит выделял условия достаточного 
снабжения населения продуктами, обеспечиваю-
щими его богатство: во-первых, искусство, умение 
и сообразительность, с какими население под-
ходит к труду в общем, и, во-вторых, отношением 
между числом тех, кто занят полезным трудом, и 
числом тех, кто им не занят [3]. 
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Давид Рикардо рассматривал продовольствие 
как часть капитала страны, землю – как дар при-
роды. Ценность земли обуславливал уменьшаю-
щейся отдачей от нее. Таким образом, стоимость 
продовольствия определяется не расходами на 
его производство, а своей ценностью для под-
держания жизни и от этого зависит величина за-
трат на производство хлеба и земельная рента. 
Согласно утверждениям Д. Рикардо, проблемы 
обеспечения населения продовольствием долж-
ны решаться механизмами свободной торговли и 
свободного импорта хлеба. Поддерживая законы 
рынков Сэя, он был убежден в том, что полная 
занятость обеспечит равновесие на рынке.  
В его теории не учитывалась возможность на-
ступления кризисов перепроизводства, когда 
объем производства товаров и услуг превысит 
платежеспособный спрос населения. В истории 
развития экономики разных государств его те-
ория не нашла практического подтверждения, 
а напротив опровергнута, ввиду наступления 
кризисных ситуаций.

Впервые проблемы голода и бедности, вы-
текающие из несоблюдения продовольственной 
безопасности, были рассмотрены в научных ис-

следованиях Томаса Мальтуса. Основная идея 
его работы «Опыт о законе народонаселения» 
(1798) заключалась в утверждении, что главной 
предпосылкой и причиной общественных бед (го-
лода и бедности) служит несоразмерность роста 
численности населения и объемов производства 
продуктов питания. По мнению Мальтуса, числен-
ность населения увеличивается в геометрической 
прогрессии, а производство продуктов питания – 
в арифметической [5]. Такой разрыв провоцирует 
увеличение доли населения не обеспеченной в 
достаточной мере продовольствием. У теории 
Мальтуса были свои последователи и против-
ники. В частности, по мнению С. П. Капицы, рост 
человечества идет быстрее, чем по геометри-
ческой прогрессии – до некоторого предела он 
идет по гиперболическому закону [2]. С. П. Капица 
полагал, что скорость роста населения опреде-
ляется не ресурсами, а всей системой жизнеобе-
спечения. Согласно принципу демографического 
императива С. П. Капицы, рост числа людей на 
планете и особенности такого роста определя-
ются самим количеством живущих на планете 
людей, т. е. тем коллективным взаимодействием, 
в которое вовлечено все человечество.

Таблица 1
Основные этапы формирования категории «продовольственная безопасность» 

Время Представитель Идея

IV в. до н. э. Аристотель Разделение общества на рабов и господ. Рабы должны обеспечивать 
продовольствием своих господ, чтобы те, в свою очередь, занима-
лись решением научных и политических вопросов на благо всего 
человечества. 

XVIII в. Франсуа Кенэ, 1758 г.  
«Экономические 
таблицы»

Земледелие и скотоводство – основа экономической обеспеченно-
сти и политической безопасности. Общество делится на крестьян, 
землевладельцев и ремесленников. Последние не участвуют в про-
цессах воспроизводства и являются бесплодным классом.

XVIII в. Адам Смит, 1776 г. 
«Исследование о 
природе и причинах 
богатства народов»

Условия благополучия нации – во-первых, искусство, умение и сооб-
разительность, с какими население подходит к труду в общем, и, во-
вторых, отношением между числом тех, кто занят полезным трудом, 
и числом тех, кто им не занят.

XVIII в. Томас Мальтус, 1798 г.  
«Очерк о законе 
народонаселения»

Причина голода и бедности: численность населения увеличивается 
в геометрической прогрессии, продовольственных запасов в ариф-
метической прогрессии. 

XIX в. Давид Рикардо, 1817 г. 
«Начала политической 
экономии и налогового 
обложения»

Проблемы обеспечения населения продовольствием должны 
решаться механизмами свободной торговли и свободного импорта 
хлеба. 

XX в. Жозуэ де Кастро, 1950 г., 
«География голода»

Голод имеет социально-экономические причины, а не физические.
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Проблему голода в мировом масштабе рас-
сматривал ученый Жозуэ де Кастро. В своем 
труде «География голода» (1950) он приводил 
данные, согласно которым, за чертой бедности 
в условиях постоянного голода находилось  
2/3 населения планеты. При этом уровень голода 
населения на отдельно взятой территории никак 
не зависит от уровня производства продукции 
на ней. По его убеждению интересы экономики 
идут вразрез с интересами здоровья населения 
и не регулируются правящим меньшинством, а, 
напротив, скрывается «наличие голода в пано-
раме современности». В качестве примера он 
приводит ситуацию в Индии, где в 1877 г. погибло 
от голода более 4 млн человек, и в то же время 
из Индийских портов экспортировался заграни-
цу в значительных объемах хлеб. «Голодающие 
были слишком бедны, чтобы покупать хлеб, от 
которого зависело спасение их жизни» так про-
комментировал ситуацию с индийским голодом 
де Кастро [4].

Индия была лишь одним примером из цело-
го ряда стран «третьего мира», столкнувшихся 
с проблемой массового голода и голодных 
смертей в середине 70-х гг. на фоне общемиро-
вого роста производства продовольствия. Такая 
парадоксальная ситуация с продовольствием 
и его распределением послужила причиной 
проведения Всемирной конференции по про-
блемам продовольствия, состоявшейся в Риме 
в 1974 г. по инициативе Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). 
На конференции было впервые введено понятие 
продовольственной безопасности или продо-
вольственной обеспеченности. Обе трактовки ис-
пользовались как перевод исходного английско-
го термина «food security». В Римской декларации 
подтверждается право каждого гражданина на 
доступ к безопасным для здоровья и полноцен-
ным продуктам питания. Под этим правом под-
разумевается обеспечение продовольственной 
безопасности, в которой выделяются следующие 
элементы:

• обеспечение физического доступа к про-
дуктам питания;

• безопасность и достаточность в количествен-
ном отношении пищи;

• обеспечение экономической доступности к 
продовольствию;

• наличие у каждого государства самостоя-
тельной национальной системы продоволь-
ственного обеспечения;

• устойчивое развитие сельского хозяйства [8].
Продовольственная политика соответственно 

рассматривается как комплекс мер, призванных 
системно и эффективно решать задачи развития 
не только производства, внешней торговли, хра-
нения и переработки, но и справедливого рас-
пределения основных продуктов питания, а также 
социального развития сельской местности [8].

Современные экономисты, опираясь на весь 
накопленный наукой опыт и теоретические ис-
следования, приходят к признанию глобально-
го кризиса и выводу о нерешенности проблем 
продовольственной безопасности в мировом 
масштабе. Сегодня продовольственная безопас-
ность входит в круг вопросов национальной 
безопасности страны. Государствами уделяется 
особое внимание системе мониторинга продо-
вольственной обеспеченности, качества потре-
бляемой продукции. Следует отметить, однако, 
отсутствие единого механизма оценки уровня 
продовольственной безопасности в стране и 
в регионах, позволяющего дать комплексную 
характеристику ситуации. Для оценки уровня 
продовольственной безопасности исследователи 
часто основываются на принципах, выработан-
ные на первом Всемирном форуме по проблемам 
продовольствия, состоявшемся в Риме в 1996 г. 
К этим принципам относятся: 

• наличие (для характеристики используются 
такие показатели, как объем производства 
сельскохозяйственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия; суточная калорий-
ность питания; количество белков, жиров, 
углеводов, витаминов, макро- и микроэле-
ментов, потребляемых человеком в сутки);

• доступность (характеризуется показателями: 
индекс потребительских цен на пищевые 
продукты; располагаемые ресурсы домашних 
хозяйств; масштабы недоедания; состояние 
транспортной инфраструктуры);

• стабильность предусматривает наличие 
благоприятной политической обстановки, 
характеризуется показателями: импорт 
сельскохозяйственной и рыбной продукции, 
сырья и продовольствия; продуктивность 
используемых в сельском хозяйстве земель;
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• использование предполагает контроль 
качества пищи и воды, наличие санитарно-
технических сооружений, оценку медицин-
ского состояния недоедающего, голодающего 
населения. 

В России оценка состояния продовольствен-
ной безопасности проводится на основании 
положений «Доктрины продовольственной без-
опасности», утвержденной Указом Президента РФ 
30 января 2010 г. № 210. В соответствии с данным 
документом показатели продовольственной без-
опасности сгруппированы по трем сферам: 

• сфере потребления, 
• сфере производства и национальной конку-

рентоспособности, 
• сфере организации управления [6].
В доктрине также установлены пороговые 

значения продовольственной независимости 
(удельный вес отечественной продукции в общем 
объеме товаров на внутреннем рынке) по основ-
ным группам товаров: зерну (95 %), сахару (80 %), 
растительному маслу (80 %), мясу (85 %), молоку 
(90 %), рыбной продукции (80 %), картофелю 
(95 %), соли пищевой (85 %).

За состоянием продовольственной безопас-
ности в мире следит FAO (Продовольственная и 
сельскохозяйственная Организация Объединен-
ных Наций). Эксперты FAO используют богатый 
математический инструментарий для расчета ин-
дикаторов продовольственной безопасности, по-
зволяющих оценить масштабы распространения 
голода, бедности среди населения планеты [7].  
Контроль за соблюдением критериев продоволь-
ственной безопасности в России возлагается на 
министерства и ведомства. В частности Мини-
стерство сельского хозяйства с 2011 г. реализует 
мероприятия по совершенствованию информа-
ционно-аналитической системы агропромыш-
ленного комплекса Российской Федерации и 
формированию системы мониторинга и прогно-
зирования состояния продовольственной без- 
опасности страны. Правительством РФ 18.11. 2013 г.  
принято Распоряжение № 2138-р «Об утвержде-
нии перечня показателей в сфере обеспечения 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации». В данном Распоряжении более  
300 показателей, классифицированных по груп-
пам и подгруппам. Следует при этом отметить, 

что перечень этих показателей не синхрони-
зирован с Доктриной продовольственной без-
опасности. К другим проблемам мониторинга 
продовольственной безопасности можно  
отнести:

• необходимость внесения изменений в систе-
му сбора статистической информации в Рос-
сии (в современных статистических наблю-
дениях не предусмотрено предоставление 
информации в разбивке внутри основных 
продуктовых групп, а нормы потребления 
по ним установлены);

• несоответствие показателей оценки продо-
вольственной безопасности, используемых в 
мировой практике, российским показателям 
(в связи с этим затрудняется сопоставление 
российских исследований с мировыми оцен-
ками);

• отсутствие единой методики, позволяющей 
формулировать единые выводы о состоянии 
продовольственной безопасности.

Возможность проводить оценку состояния 
продовольственной безопасности в регионе и 
сопоставлять ее с национальными и мировы-
ми показателями позволит учитывать уровень 
развития региона. А также станет основанием 
для разработки механизма обеспечения турист-
ских объектов продовольствием, производи-
мым на территории региона. Использование 
подобных механизмов в регионах позволит 
оптимизировать затраты на закупки продо-
вольственных товаров, укрепит позиции оте- 
чественных сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, облегчит контроль качества про- 
дукции.

Вместе с тем следует отметить существенные 
изменения в России по отношению к вопросам 
мониторинга продовольственной безопас-
ности. Проводится работа в направлении соз-
дания эффективной системы сбора и анализа 
информации, позволяющей контролировать 
состояние продовольственной обеспеченности 
граждан страны в каждом ее регионе качествен-
ными продуктами питания. Соответствующие 
проекты проходят конкурсы и получают фи-
нансирование, ведется контроль исполнения 
проектов, и наблюдаются определенные дости- 
жения. 
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В настоящей работе раскрываются проблемные вопросы законодательного регулирования принципов форми-
рования учетной политики по российским и международным стандартам бухгалтерского учета и отчетности. 
Помимо увеличившейся роли учетной политики, российским законодательством введен новый документ, 
регламентирующий аспекты учета, выходящие за рамки учетной политики – стандарт экономического 
субъекта. В условиях продолжающегося реформирования бухгалтерского учета необходимо разобраться: в 
чем сходство и различия данных документов, а также рассмотреть их влияние на способы и методы ведения 
бухгалтерского учета хозяйствующих субъектов.
Ключевые слова: стратегическое планирование, бизнес-планирование, система сбалансированных показа-
телей. 

DETERMINATION WAYS AND ACCOUNTING METHODS IN RUSSIAN  
AND INTERNATIONAL PRACTICE THE FORMATION OF SIGNIFICANT  
ACCOUNTING POLICIES MANAGING SUBJECT
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FSBEI HPE "REU after G. V. Plekhanov", branch in Pyatigorsk
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In this paper reveals the problematic issues of legislative regulation of the principles of the formation of accounting policies 
in accordance with Russian and international standards of accounting and reporting. Apart from the increased role of 
the accounting policy, Russian legislation introduced a new document, which regulates aspects of the account, beyond 
the accounting policy – the standard economic entity. In the context of the ongoing reform of accounting is necessary to 
understand the similarities and differences between these documents, and to consider their impact on the means and 
methods of accounting entities.
Key words: аccounting, accounting policy, standard economic entity, ways and accounting methods.

УДК 336.025

Значение учетной политики для каждого ком-
мерческого предприятия в рамках организации 
ведения учета трудно переоценить. Исходя из 
того, что бухгалтерский учет на предприятии 
осуществляется по определенным принципам 
и последовательностям, необходимо установить 

такой порядок работы, реализация которого обе-
спечивала бы своевременное формирование фи-
нансовой и управленческой информации, а также 
ее достоверность и полезность для широкого 
круга заинтересованных пользователей. Имен-
но таким образом, хозяйствующие субъекты и 
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должны разрабатывать и составлять собственную 
учетную политику.

Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтер-
ском учете» определяет два внутренних докумен-
та, регламентирующих ведение учета:

– учетную политику;
– стандарт экономического субъекта.
Из них первый является обязательным. Вто-

рой, окончательно введенный в правовое поле 
только с 01.01. 2013 г., применяется в добро-
вольном порядке, формально без него можно 
обойтись. Попробуем разобраться в сущности 
этих понятий.

Учетная политика предприятия – это внутри-
фирменный документ, содержащий основные 
правила ведения организацией бухгалтерского 
и налогового учета, некоторые сведения которой 
представляются в налоговые органы в составе 
пояснительной записки при сдаче годовой отчет-
ности. Таким образом, учетная политика имеет 
большое значение, как для самой организации, 
так и для внешних пользователей (государства в 
лице налоговых органов).

Многообразие способов ведения бухгалтер-
ского учета организации, характерное для со-
временного этапа его развития, обусловливает 
значительное возрастание интереса к такому 
аспекту учета, как учетная политика. Тем не менее 
не все проблемы, связанные с сущностью учетной 
политики как экономической категории, нашли 
свое отражение в нормативных документах по 
бухгалтерскому учету.

Закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ха-
рактеризует учетную политику через понятие  
«совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета», не раскрывая само это понятие. Не рас-
крывается определение учетной политики и в 
другом важнейшем нормативном документе по 
бухгалтерскому учету – «Положении по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в Российской Федерации», утвержденном 
Приказом Минфина России от 29.07. 1998 г.  
№ 34н. Другим документом, определяющим со-
держание учетной политики, является Положе-
ние по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации» (ПБУ 1/2008). В данных документах 
содержится различный  перечень способов ве-
дения бухгалтерского учета. Сравним способы 

ведения бухгалтерского учета, утвержденные 
в учетной политике согласно «Положению по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации» и Положе-
нию по бухгалтерскому учету «Учетная политика 
организации», для этого обратимся к табл. 1.

Таким образом, перечни способов ведения 
бухгалтерского учета, фигурирующие в По-
ложении по ведению бухгалтерского учета и в 
ПБУ 1/2008, в полной мере не согласуются друг 
с другом. 

Анализ содержания приведенных способов 
ведения бухгалтерского учета позволяет сде-
лать вывод, что ни один из них не охватывает 
всех аспектов ведения учета, которые должны 
включаться в учетную политику.

Следует отметить, что существующие мнения 
разделяются между пониманием учетной по-
литики как выбора соответствующих способов, 
методов, приемов учета и ее трактовкой в каче-
стве совокупности самих этих способов, методов, 
приемов учета.

В составе способов, методов, приемов учета 
в разных источниках фигурируют различные 
перечни:

– первичного наблюдения;
– стоимостного измерения;
– текущей группировки и итогового обобще-

ния фактов хозяйственной жизни;
– оценки, формы, техники и организации бух-

галтерского учета;
– учета имущества, обязательств и фактов 

хозяйственной деятельности.
Не дают исчерпывающих регламентаций 

того, что должно включаться в учетную полити-
ку организации, и Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО). В соответствии с 
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменение в бух-
галтерских оценках и ошибки» учетная политика 
представляет собой конкретные принципы, ос-
новы, соглашения, правила и практику, принятые 
организацией для подготовки и представления 
финансовой отчетности [3, с. 19].

Однако МСФО (IAS) 8 не раскрывает в достаточ-
ной степени тех принципов, основ, соглашений, 
правил и практики, на которых базируется опре-
деление учетной политики. Не ясно, например, 
каким образом организация может осуществ- 
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Таблица 1
Способы ведения бухгалтерского учета, прописанные  

в «Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  
в Российской Федерации» и ПБУ «Учетная политика организации»

«Положение по ведению бухгалтерского учета  
и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»

Положение по бухгалтерскому учету  
«Учетная политика организации»

Существующие способы

– рабочий план счетов бухгалтерского учета;
– формы первичных учетных документов;
– формы документов для внутренней бухгалтерской 

отчетности;
– методы оценки отдельных видов имущества и 

обязательств;
– порядок проведения инвентаризации имущества 

и обязательств;
– правила документооборота и технология 

обработки учетной информации;
– порядок контроля за хозяйственными 

операциями;
– иные решения, необходимые для организации 

бухгалтерского учета.

– первичное наблюдение;
– стоимостное измерение;
– текущая группировка;
– итоговое обобщение фактов хозяйственной 

деятельности.

Отсутствующие способы

– способы начисления амортизации внеоборотных 
активов;

– методы учета и оценки статей капитала;
– варианты формирования или не формирования 

резервов;
– признание объектов в качестве тех или иных 

активов (например, в связи с вопросом отнесения 
незначительного объекта к основным средствам 
или запасам);

– критерии существенности;
– варианты составления финансовой отчетности и 

некоторые другие аспекты.

– варианты оценки активов, обязательств и 
капитала;

– варианты формирования или неформирования 
резервов, признания объектов в качестве тех или 
иных активов;

– варианты составления финансовой отчетности;
– критерии существенности и ряда других аспектов.

лять выбор учетных принципов, которые, как 
известно, однозначно заложены в концепту-
альных основах самих МСФО. Не уточняются в 
МСФО  (IAS) 8 и те основы, которые должны вы-
бираться при составлении учетной политики [2]. 
Не ясно, что подразумевается под соглашениями, 
входящими в перечень содержания учетной по-
литики. Не раскрывается в МСФО (IAS) 8 и то, ка-
ким образом на формирование учетной политики 
должна оказывать влияние практика.

Мы привыкли руководствоваться определе-
нием учетной политики, приведенным в п. 2 ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации». Между 
тем все ПБУ подлежат применению в части, не 
противоречащей Федеральному закону № 402-ФЗ 
(Информация Минфина России № ПЗ-10/2012).

В свою очередь стандарты экономического 

субъекта предназначены для упорядочения 
бухгалтерского учета. Необходимость и порядок 
разработки, утверждения, изменения и отмены 
стандартов экономического субъекта устанавли-
ваются этим субъектом самостоятельно. Эконо-
мический субъект сам формирует свою учетную 
политику, руководствуясь законодательством 
РФ о бухгалтерском учете, федеральными и от-
раслевыми стандартами. 

Стандарты экономического субъекта приме-
няются равным образом и в равной мере всеми 
подразделениями экономического субъекта, 
включая его филиалы и представительства, не-
зависимо от их места нахождения. 

Содержание организации ведения бухгал-
терского учета охарактеризовано в ст. 7 Закона  
№ 402-ФЗ. Ведение бухгалтерского учета орга-
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низует руководитель экономического субъекта. 
С этой целью он должен определить, кто именно 
будет вести бухгалтерский учет. 

Кроме того, организационным аспектом счи-
тается регулирование разногласий в отношении 
ведения бухгалтерского учета с руководителем. 
Эти вопросы решаются путем внутренней пере-
писки. 

Наконец, к организационным вопросам отно-
сится хранение документов бухгалтерского учета, 
а также средств, обеспечивающих воспроизведе-
ние электронных документов и проверку подлин-
ности электронной подписи. Причем при смене 
руководителя должна обеспечиваться передача 
документов бухгалтерского учета. Порядок такой 
передачи следует определить организационно-
распорядительным документом [4, c. 65].

По каждому организационному вопросу 
можно издавать отдельный документ, но удоб-
нее объединить подобные документы в едином 
внутрифирменном стандарте. К тому же упоря-
дочение можно понимать достаточно широко.

Принципиальный вопрос – определение от-
четного периода для промежуточной бухгалтер-
ской отчетности. Соответствующие отчетные даты 
могут устанавливаться договорами компании, ее 
учредительными документами либо решениями 
собственника (п. 4 ст. 13 Закона № 402-ФЗ). Так что 
периодичность отчетности не элемент учетной 
политики, хотя ее во многом определяет [1].

К числу важнейших относятся вопросы кас-
совой дисциплины. Федеральными стандартами 
они не регламентируются, поэтому учетной по-
литикой не определяются. В то же время такой 
показатель, как лимит остатка наличных денег в 
кассе, определяет порядок операций с налично-
стью. Соответствующие решения (включая расчет, 
обосновывающий лимит) могут быть выделены 
в самостоятельный раздел внутрифирменного 
стандарта.

Наведению порядка в бухгалтерии способству-
ет наличие должностных инструкций специали-
стов разного уровня. Должностная инструкция 
может являться приложением к трудовому до-
говору, а также утверждаться как самостоятель-
ный документ (Письмо Роструда от 31.10.2007 г. 
№ 4412-6).

В бухгалтерии сосредоточен значительный 

объем персональных данных работников. Ра- 
ботодатель должен иметь документы, устанавли-
вающие порядок обработки, хранения и исполь-
зования персональных данных, обеспечивающий 
их защиту. Следовательно, эти локальные нор-
мативные акты можно включить во внутрифир-
менный стандарт. Как правило, их объединяют 
в положение о защите персональных данных. 
Сведения, касающиеся заработной платы работ-
ников, относятся к персональным данным, рас-
пространение которых возможно лишь с согласия 
самих работников. А значит, согласия требует и 
применение зарплатных ведомостей – платежных 
и расчетно-платежных.

Многие хозяйственные договора компаний 
содержат условие о коммерческой тайне в отно-
шении их содержания. Но зачастую руководство 
подобные обязательства оставляет без внимания. 
Кроме того, коммерческую тайну могут представ-
лять даже списки контрагентов – покупателей 
и поставщиков, хранящиеся в бухгалтерии. Так 
что положение о коммерческой тайне (в части, 
относящейся к бухгалтерии) – еще один документ, 
который необходимо включить во внутрифир-
менный стандарт.

Наконец, самостоятельный и очень весомый 
раздел стандарта экономического субъекта – по-
ложение о системе внутреннего контроля (ст. 19 
Закона № 402-ФЗ) [1]:

– совершаемых фактов хозяйственной жизни;
– ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности (в случае, когда отчет-
ность подлежит обязательному аудиту и если 
руководитель не принял обязанность ведения 
бухгалтерского учета на себя).

Так, в Информации Минфина России № ПЗ-
11/2013 (п. 11) разъяснено: положения, касающи-
еся организации внутреннего контроля, являются 
частью учредительных и внутренних организа-
ционно-распорядительных документов эконо-
мического субъекта (приказов, распоряжений, 
положений, должностных и иных инструкций, 
регламентов, методик, стандартов бухгалтерского 
учета экономического субъекта).

Действенная система внутреннего контроля –  
вещь довольно полезная в налоговых спорах. 
Она поможет отклонить подозрения в необо-
снованной налоговой выгоде.
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Вышеперечисленные организационно-рас-
порядительные документы имеют самое непо-
средственное отношение к ведению бухгалтер-
ского учета. Так что объединяющий их стандарт 
экономического субъекта получится весьма со-
держательным. А предложенный нами перечень 
само собой не является исчерпывающим. Для 
подведения итогов сравним учетную политику и 
стандарт экономического субъекта, согласно Фе-
деральному закону  № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете», как основном документе, регламентиру-
ющем, ведение бухгалтерского учета,  для этого 
обратимся к табл. 2.

Таким образом, учетная политика – один из ос-
новных документов, который определяет правила 
ведения бухгалтерского учета в организации. 
Разрабатывает учетную политику бухгалтер, а 
утверждает руководитель предприятия своим 
приказом или распоряжением. В учетной по-
литике принято показывать только те вопросы, 
решение которых в соответствии с действующим 
законодательством многовариантно.

Согласно законодательству Российской Феде-
рации, учетная политика это скорее технический 
документ, регламентирующий правила учета ор-
ганизации. Так,  в ней должен содержаться рабо-
чий план счетов; формы первичных документов, 
принимаемых для оформления хозяйственных 

операций по которым не предусмотрены типовые 
формы первичных учетных документов. А также 
внутренней бухгалтерской отчетности; порядок 
проведения инвентаризации и методы оценки 
видов имущества и обязательств; правила до-
кументооборота и технологии обработки учетной 
информации; порядок контроля за хозяйствен-
ными операциями и т. п.

При разработке и утверждении учетной по-
литики организации преследуются две основные 
цели: закрепление выбранных способов ведения 
бухгалтерского учета и регулирование (на уровне 
внутреннего нормативного акта) максимально 
возможного количества элементов организации 
бухгалтерского учета, включая организацию до-
кументооборота, организацию работы бухгал-
терской службы, организацию горизонтального 
(с другими структурными подразделениями) и 
вертикального (с руководящими органами и пер-
соналом) взаимодействия бухгалтерской службы.

По нашему мнению, учетная политика (в ши-
роком смысле) должна представлять именно 
совокупность принципов, методов, способов, 
приемов учета, поскольку именно они могут 
варьироваться и, как следствие этого, обуслов-
ливать необходимость выбора организацией.

При этом, включая в данный перечень прин-
ципы,  имеется в виду то, что для разных видов 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика учетной политики и стандарта экономического субъекта

Характеристики Учетная политика Стандарт экономического субъекта

Базовое определение Совокупность способов ведения 
бухгалтерского учета (п.п. 3 и 4 ст. 8):
– из числа способов, допускаемых 

федеральными стандартами;
– разработанных самостоятельно, если 

федеральными стандартами способ 
ведения учета не установлен.

Относятся к документам в области 
регулирования бухгалтерского 
учета наряду с федеральными и 
отраслевыми стандартами  
(пп. 4 п. 1 ст. 21).
Не должны противоречить 
федеральным и отраслевым 
стандартам (п. 15 ст. 21), но не связаны 
с ними по содержанию

Назначение Оказывает влияние на качество 
информации об объекте 
бухгалтерского учета (пп. 2 п. 6 ст. 8)

Предназначены для упорядочения 
организации и ведения бухгалтерского 
учета (п. 11 ст. 21).
Не должны создавать препятствия 
осуществлению деятельности  
(п. 14 ст. 21)

Обязательность Подлежит обязательному 
формированию (п. 2 ст. 8)

Разрабатываются и применяются  
по решению экономического субъекта 
(п. 12 ст. 21)
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учета принципы могут быть различными. Для 
бухгалтерского (финансового) учета – это прин-
ципы начисления, осмотрительности, приоритета 
содержания перед формой. Для налогового учета 
эти принципы могут и не выполняться.

Мы привыкли к тому, что учетная политика 
регламентирует и вопросы организации учета. 
Между тем такой подход устарел. Для этих целей 
законодатель предусмотрел специальный до-
кумент – стандарт бухгалтерского учета экономи-
ческого субъекта. О стандартах экономического 
субъекта пишут мало. Он является дополнением 
к учетной политике и регламентирует вопросы, 
не нашедшие в ней отражения. 

Главная функция внутрифирменных стандар-
тов – упорядочение организации бухгалтерского 
учета и упорядочение ведения бухгалтерского 
учета в части:

– кто именно будет вести бухгалтерский учет; 
– регулирование разногласий в отношении ве-

дения бухгалтерского учета с руководителем; 

– хранение документов бухгалтерского уче- 
та, а также средств, обеспечивающих вос-
произведение электронных документов 
и проверку подлинности электронной  
подписи; 

– определение отчетного периода для про-
межуточной бухгалтерской отчетности; 

– определение порядка ведения кассовой 
дисциплины; 

– порядок обработки, хранения и использова-
ния персональных данных, обеспечивающий 
их защиту; 

– защиту коммерческой тайны; 
– описание системы внутрифирменного кон-

троля. 
Наличие внутрифирменного стандарта под-

черкивает культуру управления экономическим 
субъектом. Как видно, такой стандарт выходит 
за рамки действия учетной политики, это ско-
рее инструмент управления бухгалтерией и не  
только ею.
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The article considers the main economic indicators of development of North Caucasian Federal District, the role of the 
development of tourism and recreation cluster in the innovative development of the North Caucasus Federal District, 
innovative processes in tourism, the main directions of improvement of investment attractiveness of the region.
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УДК 338.242

Северо-Кавказский федеральный округ об-
ладает рядом преимуществ – удобное географи-
ческое расположение по отношению к крупным 
рынкам, наличие природных ресурсов (нефть, 
руды, строительное сырье) и незагруженных 
мощностей (производственных площадок, на 
базе которых возможно наращивать производ-
ство), относительно развитая транспортная сеть 
(железные дороги и автомобильные дороги) и 
растущий спрос на промышленную продукцию 
как в регионах Российской Федерации, так и в 
странах ближнего зарубежья. На базе имеющихся 
ресурсов, потенциального спроса и возможно-
стей по созданию конкурентоспособной продук-
ции, можно выделить следующие приоритетные 
отрасли экономики: производство строймате-
риалов, легкая промышленность, химическая 
промышленность, машиностроение, металлургия, 
добыча минералов и руд, топливная промышлен-
ность (добыча и переработка сырой нефти)[1].

В таблице представлены основные показатели 
экономического развития округа.

Как показал анализ экономических показате-
лей СКФО, уровень безработицы в 2014 г. один из 
самых высоких в России и составил 11,2 %, лидиру-
ют Ингушетия – 29,8 % и Чеченская Республика –  
21,5 %. Региональный валовой продукт составил 
2,5 % от ВРП России, потребительские расходы на 
душу населения – на 25 % ниже среднероссийско-
го показателя, среднедушевые доходы на душу 
населения примерно на том же уровне. 

В связи с тем, что СКФО обладает уникальным 
и разнообразным природно-климатических ре-
сурсами, что создает благоприятные условия 
как для постоянного проживания, так и для раз-
вития туристско-рекреационного комплекса. 
По температурному режиму Северо-Кавказский 
федеральный округ является одним из самых 
привлекательных регионов России как в летний, 
так и в зимний период. 

На территории федерального округа распо-
ложены 6 государственных заповедников, 7 го-
сударственных заказников, обеспечивающие со-
хранение богатого биологического разнообразия 
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Таблица 
Основные показатели социально-экономического развития СКФО

 РФ СКФО % от РФ

Площадь территории, тыс. км2 17 125,2 170,4 1,0

Численность населения на 1.01.2015 г., тыс. чел. 146 267,3 9659,0 6,6

Среднегодовая численность занятых в экономике,  
тыс. чел. 67 813,3 3464,1 5,1

Среднедушевые денежные доходы, (в месяц), руб. 27 765,7 20 691,6 74,5

Валовой региональный продукт, млн руб. (в 2013 г.) 54 013 599,2 1 359 273,0 2,52

Валовой региональный продукт, тыс. руб. на душу  
населения 369,3 14,1 3,8

Основные фонды в экономике, млн руб. 146 359 361 3 567 015 2,4

Потребительские расходы в среднем на душу населения 
(в месяц), руб. 20920,2 15 645,2 74,8

регионов, расположены крупные горнолыжные 
курорты: в Карачаево-Черкесской Республике –  
Домбай, в Кабардино-Балкарской Республике –  
Приэльбрусье, в Республике Северная Осетия –  
Алания – Цей. Республика Дагестан, располага-
ющая протяженным побережьем Каспийского 
моря, является центром пляжного туризма. По-
этому развитие туристического кластера может 
дать мощный импульс к развитию всех субъектов 
округа.

Несмотря на наличие значимых конкурент-
ных преимуществ для развития туристической 
отрасли, в том числе туристических центров, 
субъекты Российской Федерации, входящие в 
состав Северо-Кавказского федерального округа, 
характеризуются слабым уровнем развития ин-
дустрии туризма. Доля региона в туристической 
отрасли Российской Федерации составляет около 
6 процентов, а доля туризма в валовом регио-
нальном продукте округа не превосходит 2 % [1].

Развитие туристического комплекса Севе-
ро-Кавказского федерального округа сдержи-
вается отсутствием качественной туристской 
инфраструктуры и невысоким уровнем сервиса, 
низким уровнем развития транспортной сети, 
негативным имиджем, недостаточным уровнем 
обеспечения безопасности, наличием ограничен-
ного, регламентированного режима посещения 
территории части субъектов Российской Феде-
рации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа, для иностранных граждан. 
Невысокой остается обеспеченность указанных 
субъектов Российской Федерации гостиницами 
и специальными средствами размещения. Чрез-
вычайно слабое распространение имеет между-
народная система классификации гостиниц.  
На курортах Северо-Кавказского федерального 
округа отсутствуют современные специализиро-
ванные объекты индустрии отдыха и развлечений 
(спортивные клубы, пункты проката транспорт-
ных средств и спортивного инвентаря, магазины, 
культурно-развлекательные комплексы и др.).

 Возрастающая необходимость обеспечения 
темпов развития экономики в современных ус-
ловиях требует создания инвестиционно-ори-
ентированной экономической среды. Именно 
приток инвестиций обеспечивает расширение 
масштабов производства и выход экономики на 
новый, более высокий уровень социально-эко-
номического развития. При этом инвестиционная 
политика должна определять приоритетные на-
правления капитальных вложений, от которых 
зависит повышение эффективности экономики 
региона. Улучшение инвестиционного климата 
представляется возможным посредством прове-
дения гибкой кредитной, налоговой и амортиза-
ционной политики, расширения финансовых сти-
мулов (налоговые и таможенные льготы, доступ 
к льготному финансированию, льготы по аренде 
земли, гарантии и т. п.), развития необходимой 
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базовой инфраструктуры и создания эффектив-
ных процессов привлечения и взаимодействия 
с потенциальными инвесторами) [2].

Огромным позитивным шагом в деле развития 
инвестиционных процессов в округе является 
проект «Архыз» с общим объемом инвестиций –  
около 80 млрд руб. Проект реализуется на прин-
ципах государственно-частного партнерства.  
В Карачаево-Черкесской Республике освобожда-
ются от уплаты налога на имущество на срок до 
семи лет те инвестиционные компании, у которых 
90 % имущества появилось именно в процессе 
реализации приоритетного инвестиционного 
проекта. Предприятиям, вкладывающим средства 
в укрепление экономики республики, снижена 
ставка налога на прибыль, подлежащего за-
числению в республиканский бюджет, – с 18 до 
13,5 %, на период не более трех лет. В случае если 
организация реализует одновременно несколько 
проектов, то налоговые льготы предоставляются 
отдельно по каждому из них. Так же предусмотре-
но всяческое содействие инвесторам для разме-
щения объектов инвестиционной деятельности. 

В горнолыжном сезоне 2013–2014 гг. на тер-
ритории первой туристической деревни курорта 
«Архыз» – «Романтик» – заработали два отеля 
категорий 3 и 4 звезды гостиничного комплекса 
«Романтик» на 105 номеров, сервис-центр, две 
канатные дороги, четыре горнолыжные трассы 
разных категорий сложности. Будет продолже-
на работа по созданию горнолыжной инфра-
структуры. Также будут построены 8 гостиниц 
и необходимые объекты внутренней инженер-
ной инфраструктуры. В ближайшие 11 лет в 
объекты предполагается инвестировать около  
22 млрд долларов, на проект «Ведучи» в Чечен-
ской Республике – до 12 млрд долларов.

Несмотря на все налоговые преференции, 
инвесторов единицы. Иностранцы ждут начала 
работы туристических объектов. Для привлече-
ния инвесторов требуется улучшение имиджа 
субъектов СКФО, разработка единого бренда тер-
ритории, увеличение пропускной способности 
существующих транспортных узлов и коридоров, 
а также развитие инфраструктуры аэропортов, 
строительство автодорожной инфраструктуры 
для соединения ключевых туристических цен-
тров Северо-Кавказского федерального округа 

между собой и с курортами Краснодарского края 
и Республики Абхазия, решение спорных вопро-
сов с собственниками земельных участков по во-
просу включения их в свободную экономическую 
зону и т. д. 

Проблема с кадрами для вышеназванных 
проектов – одна из ключевых. С учетом общей 
потребности – 160 тыс. рабочих мест в туризме и 
смежных отраслях до 2025 г., к 2018 г. потребуется 
порядка 12 тыс. человек. Придется учить людей 
встраивать традиции кавказского гостеприимства 
в лучшие мировые стандарты в этой сфере.

В настоящее время развитие туризма являет-
ся одним из важных направлений в СКФО, и это 
требует современных форм и инновационных 
методов, которые следует рассматривать как си-
стемные мероприятия, имеющие качественную 
новизну и приводящие к позитивным сдвигам 
в развитии столь важной отрасли. Они должны 
быть направлены на создание нового или измене-
ние существующего продукта, на совершенство-
вание транспортных, гостиничных и других услуг, 
освоение новых рынков, внедрение передовых 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий и современных форм организационно-
управленческой деятельности.

Инструментами активизации инвестиционного 
процесса в сфере туризма выступают внедряемые 
информационные системы, путем применения 
электронного документооборота, созданные 
для оперативного обмена информацией, еди-
ное информационное пространство для всех 
участников туристско-рекреационного кластера 
региона в виде интерактивного Web-портала и 
развития соответствующей информационной 
инфраструктуры. 

 В связи с этим, можно выделить следующие 
основные направления инновационной деятель-
ности в сфере туризма и гостеприимства в реги-
онах Северо-Кавказского федерального округа:

• выпуск новых видов туристского продукта, 
ресторанного продукта, гостиничных услуг; 

• использование новой техники и технологии 
в производстве традиционных продуктов;

• использование новых туристских ресурсов, 
ранее не использовавшихся;

• изменения в организации производства 
и потребления традиционного туристского, 
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ресторанного продукта, гостиничных услуг  
и т. д.;

• выявление и использование новых рынков 
сбыта продукции (гостиничные и ресторанные 
цепи) [2].

Таким образом, инновационная деятельность 
в сфере туризма, согласно Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского 
федерального округа до 2025 г., связана с реше-
нием следующих задач:

– создание современной туристической ин-
фраструктуры,

– улучшение имиджа и организация активного 
продвижения туристического потенциала;

– повышение транспортной доступности пер-
спективных туристических центров;

– обеспечение высокого уровня безопасности 
для туристов;

– развитие кадрового потенциала;
– поддержка малого и среднего предприни-

мательства;
– обеспечение эффективной охраны и вос-

становления туристических и культурных ресур- 
сов [1].

Стратегия развития туризма должна опреде-
ляться необходимостью формирования собствен-
ного туристского продукта Северо-Кавказского 
федерального округа и обеспечением комплекса 
мер для выхода этого продукта на внутренний 
и внешний рынки. Для успешного развития ту-
ризма в регионе в рамках рыночных условий не-
обходима координация деятельности туристских 
фирм, региональных и муниципальных органов 

управления. Говоря о перспективах развития ту-
ризма, нельзя не обратить внимания и на такой 
ресурсный потенциал туризма, как националь-
ные особенности субъектов региона, культурное 
наследие, природные ресурсы и потенциал со- 
циальной сферы.

Повышение инвестиционной привлекатель-
ности региона требует проработки следующих 
направлений: 

– повышение эффективности взаимодействия 
исполнительных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления с пред-
принимательским сообществом, в т. ч. за счет 
полного снятия административных барьеров, 
возникающих при реализации инвестиционных 
проектов, 

– развитие гибкой системы государственной 
поддержки инвестиционных проектов, соответ-
ствующих приоритетам инвестиционной полити-
ки субъектов округа, в т. ч. с использованием ме-
ханизмов государственно-частного партнерства, 
расширение инфраструктурных возможностей 
для реализации крупных инвестиционных про-
ектов, проектов, реализуемых субъектами малого 
и среднего предпринимательства, формирование 
кадрового потенциала, предполагающего раз-
витие механизмов профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов по направле-
ниям, соответствующим потребностям инве- 
сторов; 

– позиционирование субъектов в качестве 
привлекательного региона на инвестиционной 
карте России [3].
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В настоящей работе раскрываются инструменты налогового регулирования, направленные на экономическую 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Определено, что понятное для экономических 
субъектов и справедливое налогообложение – это главная цель налоговой политики государства. Малый и 
средний бизнес, как наиболее активный субъект экономики, с одной стороны, и наименее защищенный, с другой –  
сильно зависит от изменений налогового законодательства. Одним из способов упрощения бухгалтерского 
учета налоговых начислений и платежей, а также сокращения количества налогов, является переход субъектов 
малого и среднего бизнеса на специальные налоговые режимы.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, субъекты малого и среднего бизнеса, специальные 
налоговые режимы. 
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In this paper reveals the tools of tax regulation, aimed at the financial support of small and medium-sized businesses. It 
was determined that of course for economic operators and fair taxation - is the main goal of tax policy. Small and medium 
business, as the most active subject of the economy, from one side, and the least protected, from the other, is strongly af-
fected by changes in tax legislation. One way to simplify the accounting of tax accruals and payments, as well as reducing 
the number of taxes, is the transition of small and medium-sized businesses to special tax regimes.
Key words: аccounting, tax accounting, small and medium-sized businesses, special tax regimes.
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Вопросы учета расчетов по налогам и сборам, 
значение правильного исчисления налогов и сбо-
ров, оценка наиболее оптимальной для предпри-
ятия системы налогообложения, формирование 
учетной политики в отношении выбора способов 
учета в бухгалтерской отчетности каждой ком-
мерческой организации имеют немаловажное 
значение. Несмотря на то что, казалось бы, рас-

четы с бюджетом достаточно простая и изученная 
область бухгалтерского учета, но тем не менее 
значение налоговых санкций от неправильного 
трактования налогового и бухгалтерского зако-
нодательства весьма значительны.

На сегодняшний день налоговым законода-
тельством установлены 13 видов налогов, пять 
платежей во внебюджетные фонды, существуют 
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еще всякого вида сборы – сбор за использование 
наименование «Россия», экологический сбор и т.п. 
Все это предъявляет к учету расчетов с бюдже-
том достаточно высокие требования и усложняет 
работу бухгалтерской службы.

Для упрощения расчетов по налогам и сборам 
законодатель для предприятий малого и средне-
го бизнеса предложил использовать упрощенную 
систему налогообложения. Выбор системы на-
логообложения и, как следствие, формы бухгал-
терского учета в Российском законодательстве 
взаимосвязаны. Так, предприятия малого бизнеса 
при применении упрощенной системы налого-
обложения могут вести бухгалтерский учет по 
упрощенной форме, а иногда и вообще не вести 
его, заполняя только налоговый регистр – книгу 
учета доходов и расходов, что, несомненно, зна-
чительно снижает затраты на ведение учета. Но 
возникают при этом определенные проблемы 
учета, в том числе и по учету расчетов с бюдже-
том и внебюджетными фондами. Так, книга учета 
доходов и расходов ведется по кассовому методу, 
в то время как фискальные органы используют 
метод начисления. 

На сегодняшний день существует два вида 
учета – бухгалтерский учет, осуществляемый 
для отражения финансово-экономической дея-
тельности организаций и налоговый учет, по ре-
зультатам которого исчисляются налоги. Данные 
виды учета зачастую не совпадают, что сильно 
усложняет работу бухгалтерских служб. 

Понятие «налоговый учет» введено в зако-
нодательство ст. 313 гл. 25 «Налог на прибыль 
организаций» Налогового Кодекса Российской 
Федерации – НК РФ с 1 января 2002 г., где установ-
лено, что налогоплательщики должны исчислять 
налоговую базу по итогам каждого отчетного (на-
логового) периода на основе данных налогового 
учета [1]. Исчисление налоговой базы для расчета 
налога на прибыль только по правилам бухгал-
терского учета невозможно, поскольку именно 
различия между бухгалтерским и налоговым 
учетом вызывают трудности ведения налогового 
учета и могут привести к ошибкам.

Ведение налогового учета входит в обязан-
ность всех компаний, в том числе, применяющих 
специальные налоговые режимы. Наиболее 
сложным налоговый учет является у организа-

ций, применяющих общую систему налогообло- 
жения.

Согласно ст. 313 НК РФ под налоговым учетом 
понимается система обобщения информации для 
определения налоговой базы по налогу на основе 
данных первичных документов, сгруппированных 
в соответствии с порядком, предусмотренным  
НК РФ. Именно налоговый учет дает возможность 
формирования полной и достоверной информа-
ции о порядке учета в целях налогообложения 
хозяйственных операций.

Под налоговой политикой организации по-
нимается выбранная налогоплательщиком со-
вокупность способов (методов) определения 
доходов и (или) расходов, их признания, оценки 
и распределения, а также учета иных необходи-
мых для целей налогообложения показателей 
финансово-хозяйственной деятельности на-
логоплательщика [1]. Если организация меняет 
методы учета, то новые правила, закрепленные 
в налоговой политике, она сможет применять 
только со следующего календарного года. Любые 
изменения и дополнения, вносимые в налоговую 
политику, утверждаются приказом (распоряже-
нием) руководителя компании.

Как следует из ст. 313 НК РФ, данные нало-
гового учета должны содержать следующую 
информацию:

– порядок формирования суммы доходов и 
расходов;

– порядок определения доли расходов, учи-
тываемых для целей налогообложения в 
текущем налоговом (отчетном) периоде;

– сумму остатка расходов (убытков), подле-
жащую отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах;

– порядок формирования сумм создаваемых 
резервов;

– сумму задолженности по расчетам с бюдже-
том по налогу на прибыль.

Подтверждением данных налогового учета 
выступают:

– первичные учетные документы (включая 
справку бухгалтера);

– аналитические регистры налогового учета;
– расчет налоговой базы.
Налоговое законодательство позволяет субъ-

ектам малого бизнеса использовать регистры 
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бухгалтерского учета в качестве налоговых ре-
гистров, но при этом указывает, что если в них 
содержится недостаточно информации для опре-
деления налоговой базы по налогу на прибыль 
в соответствии с требованиями гл. 25 НК РФ, то 
налогоплательщик вправе самостоятельно до-
полнять применяемые регистры бухгалтерского 
учета любыми дополнительными реквизитами.

Субъекты малого и среднего бизнеса могут 
выбрать любой из следующих вариантов ведения 
налогового учета:

– налоговый учет ведется на базе бухгалтер-
ского учета, что предполагает максимальное 
сближение налогового и бухгалтерского 
учета, специальные налоговые регистры 
ведутся лишь в тех случаях, когда налоговое 
законодательство предусматривает иные 
правила учета;

– налоговый учет ведется способом кор-
ректировки данных бухгалтерского учета: 
в налоговых регистрах отражается лишь 
разница между данными бухгалтерского 
и налогового учета в тех ситуациях, когда 
такие отклонения возникают;

– налоговый учет ведется в специальном на-

логовом плане счетов. Данный способ пред-
полагает разработку и введение дополни-
тельных счетов налогового учета к рабочему 
плану счетов. Этот способ является наиболее 
оптимальным и чаще всего используется в 
небольших и средних организациях.

К элементам налогового учета относятся [2]: 
– доходы и расходы;
– требования и обязательства;
– имущество;
– принятые способы организации и ведения 

налогового учета;
– нормативы, установленные налоговым за-

конодательством и др. 
Поскольку налоговый учет образуется на сты-

ке противоречий систем бухгалтерского учета и 
налогообложения, он служит промежуточным 
звеном между рассматриваемыми системами, 
где происходят сбор и обработка информации, 
необходимой для правильного исчисления на-
логовых обязательств.

Организацию налогового учета в организации 
можно представить в виде следующей схемы 
(рис. 1). 

В схеме приведены только некоторые направ-

Рис. 1. Организация налогового учета
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ления документооборота. Данные бухгалтерских 
справок, оформляемые на каждом рабочем 
месте, могут использоваться для составления 
практически любого аналитического налогового 
регистра.

При составлении схемы мы исходили из того, 
что учет отдельных видов активов и обязательств 
ведется на отдельных рабочих местах, а регистры 
составляются на специально созданном рабочем 
месте бухгалтера по налоговому учету. В пред-
приятиях малого и среднего бизнеса, где все 
хозяйственные операции учитываются на одном 
или двух рабочих местах, схема документообо-
рота будет проще. Тем не менее целесообразно 
использовать сам подход к детализации и груп-
пировке данных – соответствующая информация 
группируется по однородным видам учетных 
операций, а аналитические регистры составля-
ются по видам доходов и расходов, учитываемых 
в составе налоговой базы. Приведенная схема 
соответствует организации налогового учета по 
налогу на прибыль. Если такой учет организуется 
и по другим видам налогов, бухгалтерские справ-
ки и аналитические регистры будут составляться 
аналогичным порядком для всех видов налогов.

Сложившаяся международная практика на-
логообложения предусматривает определен-
ные льготы по отношению к субъектам малого 
и среднего предпринимательства в связи с тем, 
что стабильный рост и развитие малых и средних 
предприятий способствуют улучшению уровня 
и качества жизни населения любой страны. Как 
наиболее адаптируемые, гибкие и динамичные к 
конъюнктурным колебаниям рынка формы биз-
неса они обеспечивают национальный и мировой 
рынок такой продукцией, товарами, работами и 
услугами, которые не производятся крупными 
организациями в силу экономических причин, 
но без которых они не могут осуществлять свою 
производственную деятельность на современном 
и качественном уровне [4, с. 941].

Существует два подхода в предоставлении 
льгот. Первый подход заключается в использо-
вании пониженных ставок по отношению к на-
логовой базе, определяемой в соответствии с 
общими правилами. 

Второй и более распространенный подход 
предполагает использование специальных ре-

жимов налогообложения. Один из вариантов –  
введение различных упрощенных способов 
определения налоговой базы. Другой вариант –  
вмененное налогообложение, предполагающее 
косвенную оценку потенциального дохода на-
логоплательщика и введение фиксированного на-
лога, заменяющего один или несколько налогов.

В России основными мерами налогового 
стимулирования развития малого предприни-
мательства являются [3, с. 46]:

– специальные налоговые режимы, упрощен-
ные правила ведения налогового учета, 
упрощенные формы налоговых деклараций 
по отдельным налогам и сборам для малых 
предприятий;

– упрощенная система ведения бухгалтерской 
отчетности для малых предприятий, осу-
ществляющих отдельные виды деятельности;

– льготы в части уплаты страховых взносов;
– льготы по НДС и методике ведения налого-

вого учета по налогу на прибыль для пред-
приятий с минимальным размером выручки;

– региональные налоговые льготы.
Основным из уплачиваемых налогов предпри-

ятиями является налог на прибыль организации, 
сложность расчета которого заключается в веде-
нии организациями регистров налогового учета, 
данные которых могут существенно отличаться 
от данных бухгалтерского учета. Также важным и 
сложным для исчисления налогов является налог 
на добавленную стоимость. 

Как мы можем видеть, проблем с исчислени-
ем налогов у организаций, выбравших обычную 
систему налогообложения, хватает. Именно это 
служит одной из причин желания многих из них 
воспользоваться упрощенной системой налого-
обложения, которая дает возможность снизить 
налоговое бремя, а также максимально упростить 
определение налоговой базы.

Представим в табл. 1 перечень налогов, от 
уплаты которых освобождаются субъекты малого 
бизнеса при переходе на УСН.

Представим в табл. 2 преимущества субъектов 
малого предпринимательства при применении УСН.

Представим в табл. 3 перечень существующих 
ограничений для субъектов малого предприни-
мательства при применении УСН [1].

В последнее время законодательно предпри-
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Таблица 1 
Перечень налогов, от уплаты которых освобождаются субъекты малого бизнеса  

при переходе на УСН

Малые предприятия Индивидуальные предприниматели

Налог на прибыль организаций, за исключением 
налога, уплачиваемого с доходов.

НДФЛ в отношении доходов, полученных от предпри-
нимательской деятельности, за исключением налога, 
уплачиваемого с доходов.

НДС, за исключением налога, уплачиваемого при 
ввозе товаров на таможенную территорию РФ.

НДС, за исключением налога, уплачиваемого при вво-
зе товаров на таможенную территорию РФ.

Налог на имущество организаций. Налог на имущество, используемого для осуществле-
ния предпринимательской деятельности.

– Страховые взносы с доходов, полученных от предпри-
нимательской деятельности.

Таблица 2  
Преимущества субъектов малого предпринимательства при применении УСН

Малые предприятия Индивидуальные предприниматели

Применяется добровольно. Применяется добровольно.

Распространяется на всю предпринимательскую 
деятельность.

Распространяется на всю предпринимательскую дея-
тельность.

– Освобождены от ведения бухгалтерского учета, кроме 
учета основных средств и нематериальных активов.

– Освобождены от сдачи бухгалтерской отчетности.

Имеют право выбора объекта налогообложения за 
небольшим исключением.

Имеют право выбора объекта налогообложения.

Предоставление декларации по УСН осуществля-
ется один раз в год до 31 марта следующего года.

Предоставление декларации по УСН осуществляется 
один раз в год до 30 апреля следующего года.

нимаются усилия по сближению налогового и 
бухгалтерского учета, что должно упростить ра-
боту бухгалтерских служб предприятия, с одной 
стороны, и повысить прозрачность начисления 
налогов – с другой. Кроме того, это может сти-
мулировать развитие сектора малых и средних 
предприятий, а также создает благоприятный 
предпринимательский климат.

Российский малый и средний бизнес по 
размерам и масштабам операций значительно 
отстает от европейского. Одной из основных 
причин подобного отставания является тот факт, 
что в России государственная помощь бизнесу 
фактически обрывается на этапе развития и 
роста бизнеса. В то время как государственная 
поддержка в странах ЕС ориентирована на пер-
спективные малые и средние предприятия, в Рос-

сии – на микро- и малые предприятия. Поэтому 
основными источниками привлечения средств 
в сектор малого бизнеса, до сих пор, являются 
финансовые ресурсы и внутрихозяйственные 
резервы предпринимателя – инвестора, то есть 
прибыль, а также амортизационные отчисления, 
денежные накопления и сбережения [5, с. 375]. 

Налоговое регулирование как инструмент 
институциональной среды имеет высокие шансы 
на большую эффективность в сфере поддержки 
малого и среднего бизнеса в числе прочих регу-
ляторов институциональной среды относительно 
прямого субсидирования и прочих мер регули-
рования экономики.

В этой связи актуальным становится переход 
предприятий на специальные налоговые режимы, 
позволяющие значительно сократить как число 
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Таблица 3  
Перечень существующих ограничений при применении УСН

Малые предприятия Индивидуальные предприниматели

Запрещено применять организациям, имеющим фили-
алы и представительства.

–

Запрещено применять организациям, производящим 
подакцизные товары, а также занимающимся добычей 
и реализацией полезных ископаемых.

Запрещено применять предпринимателям, произво-
дящим подакцизные товары, а также занимающимся 
добычей и реализацией полезных ископаемых.

Запрещено применять страховщикам, банкам, негосу-
дарственным пенсионным фондам, инвестиционным 
фондам, профессиональным участникам рынка цен-
ных бумаг, ломбардам, организациям, занимающимся 
игорным бизнесом  и пр. организациям, согласно п. 3 
ст. 346.12 НК РФ

Запрещено применять нотариусам, занимающимся 
частной практикой, адвокатам, учредившим адво-
катские кабинеты.

Запрещено применять организациям,  перешедшим на 
систему налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный 
налог).

Запрещено применять индивидуальным предприни-
мателям, перешедшим на систему налогообложения 
для сельскохозяйственных товаропроизводителей 
(единый сельскохозяйственный налог).

Величина доходов организации не должна превышать 
60 млн руб. в год, или 45 млн руб. за 9 месяцев текущего 
года при подаче заявления для перехода на УСН.

–

Средняя численность работников организации не долж-
на превышать 100 человек.

–

Остаточная стоимость основных средств и нематери-
альных активов организации не должна превышать  
100 млн руб.

–

Запрещено применять организациям, в которых доля 
участия других организаций составляет более 25 %.

–

уплачиваемых налогов, так и объем налоговых 
платежей. Это позволит более эффективно и 
действенно реализовывать конкретные проекты 
развития территорий, формировать устойчивую 
экономическую базу развития малого и средне-
го предпринимательства [6, с. 108]. Кроме того, 

сокращается и сам документооборот, уменьша-
ется количество налоговых регистров. Что, несо-
мненно, приводит к более точному исчислению 
налоговых баз и, как следствие, уменьшению на-
логовых рисков в части доначисления налогов, 
штрафов и пени.
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Успешная работа организации во многом зави-
сит от того, как организован и слажен коллектив 
его сотрудников. На характер взаимоотношений 
в трудовом коллективе оказывают влияние такие 
факторы, как формы организации и оплаты труда, 
производственно-бытовые условия, жизненное 
окружение работников и т. д.

Качественные и количественные показатели 
всех этих основных черт соединяются понятием 
«социально-психологический климат коллектива».

Социально-психологический климат – отра-
жение характера тех отношений, которые объек-
тивно складываются между членами коллектива в 
повседневной жизни, а субъективно – в пережи-
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ваемом чувстве удовлетворенности различными 
аспектами жизни коллектива.

Применительно к трудовому коллективу субъ-
ективная сторона социально-психологического 
климата рассматривается, как удовлетворен-
ность трудом, которая подразделяется на ряд 
частных удовлетворенностей: заработная плата, 
отношения с начальством и коллегами по рабо-
те, социально-гигиенические условия работы. 
Удовлетворенность от работы, положительно 
влияет на эффективность и производительность 
труда [3].

Практика показывает, что удовлетворение 
перечисленных факторов формирует благо-
приятный  социально-психологический климат, 
как на предприятиях торговли, так и в других 
организациях.

Основой социально-психологического кли-
мата являются межличностные отношения, скла-
дывающиеся внутри  организации по поводу ее 
существования и трудовой деятельности.

Межличностные отношения – это субъективно 
переживаемые взаимосвязи между людьми, про-
являющиеся в характере и способах взаимных 
влияний, оказываемых ими друг на друга в про-
цессе совместной работы и общения.

Наличие психологической совместимости 
работников оказывает существенное влияние 
на взаимоотношения внутри трудового коллек- 
тива.

Под психологической совместимостью пони-
мают благоприятное сочетание свойств личности 
всех членов малой группы, обеспечивающих успех 
общего дела и личное удовлетворение работой.

Групповая совместимость обусловлена ин-
дивидуальными особенностями членов группы,  
такими как физические качества, эмоционально-
волевые особенности, особенности внимания, 
мышления. Но еще в большей степени групповая 
совместимость зависит от особенностей харак-
тера членов группы. Такие черты характера, как 
неуживчивость, замкнутость, назойливость, вы-
сокомерие, сварливость, могут в значительной 
степени ухудшить психологический климат малой 
группы и послужить источником психологиче-
ской несовместимости наряду с расхождениями 
во взглядах и убеждениях.

Определенное значение на характер взаи-

моотношений в трудовом коллективе торгового 
предприятия оказывает состав и размер группы 
работников [5].

Принято считать, что люди быстрее сплачи-
ваются в коллективе при его численности от 
10–15 до 25–35 человек. Слишком маленькие или 
большие коллективы затрудняют общение людей 
друг с другом. В маленьких коллективах труднее 
осуществляется выбор наиболее совместимых 
людей, в больших – коллектив распадается на 
неформальные группы, что снижает их цельность, 
сплоченность.

Важным специальным психологическим мо-
ментом является формирование коллектива по 
половозрастному составу. Предпочтение должно 
быть отдано коллективам, смешанным по полу, 
состоящим из опытных работников с большим 
стажем и молодых специалистов. Это позволяет 
использовать знания и умения кадровых работ-
ников, удовлетворить их естественную потреб-
ность в передаче жизненного и профессиональ-
ного опыта молодому поколению, а для молодых 
специалистов обеспечивает условия для более 
успешной адаптации к коллективному труду, об-
легчает ускоренное овладение профессией.

От того, как распределяются роли, и каковы 
статусы отдельных участников группы, зависит 
общий психологический климат, настрой и само-
чувствие отдельных членов группы, в конечном 
счете, успех совместной деятельности и само 
существование группы как таковой.

Групповые нормы являются самым сильным 
фактором влияния на человека, принадлежащего 
к определенной группе, особенно неформаль-
ной. Только при условии согласования своего 
поведения с нормами группы личность может 
рассчитывать на ее поддержку и признание. 

С позиции руководителя нормы могут иметь 
положительный характер, поддерживающий ее 
цели и задачи и поощряющий поведение, на-
правленное на их достижение, и отрицательный, 
поощряющий негативное отношение и поведение 
группы в организации.

С точки зрения этики и морали нормы можно 
проранжировать по степени значимости суще-
ствования группы следующим образом (в поряд-
ке убывания): гордость за группу (организацию), 
достижимость целей, прибыльность, коллектив-
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ный труд, планирование, степень контроля, про-
фессиональная подготовка кадров, отношение к 
нововведениям, отношения с коллегами, защита 
честности [1].

Так как нормы во многом регулируют взаимо-
отношения в коллективе, то суждения руководя-
щего звена о них должны отличаться творческим 
подходом и крайней осторожностью, чтобы не 
допустить факта подавления инициативы.

Таким образом, на характер взаимоотноше-
ний в трудовом коллективе организации влияют 
многие факторы, но основными, на наш взгляд 
являются, такие как социально-психологический 
климат, межличностные отношения, психологиче-
ская совместимость, состав и размер группы, роль 
и статус личности в группе, групповые нормы.

Чем лучше руководитель понимает сущность 
и структуру группы, ее внутренние взаимосвязи, 
факторы эффективного управления ее и моти-
вацию группового поведения, тем выше произ-
водительность труда в организации, крепче и 
сплоченнее коллектив.

Основной проблемой управления группами 
и групповым взаимодействием является опре-
деление оптимального сочетания групповых и 
организационных интересов, при котором фак-
торы труда, мотивирующие группы будут более 
действенными [2].

Одной из особенностей управления группами 
работников в процессе трудовой деятельности 
является использование социально-психологи-
ческих методов, которые включают определе-
ние оптимальной численности работников, для 
того чтобы осуществлялся непосредственный 
контакт между ними, формировались здоровые 
отношения, которые в совокупности влияют на 
производительность труда.

Для подбора коллектива работников исполь-
зуется социометрический метод, который состоит 
в том, что каждому из предполагаемых членов 
будущего коллектива предоставляется возмож-
ность выбрать из определенного круга людей 
партнеров для предстоящей работы. По числу 
и характеру оказанных предпочтений можно 
сделать вывод о совместимости людей.

Социально-психологические методы, исполь-
зуемые при управлении коллективом организа-
ции, включают также анализ и использование 

неформальных отношений, нормализацию пси-
хологического климата в коллективе, адаптацию 
новых работников, стиль руководства. Для эф-
фективного управления группами работников 
руководитель торговой организации должен 
совершенствовать свою деятельность. Руково-
дить – значит найти подход к каждому человеку, 
а это требует умения понимать людей.

Руководитель должен помнить, что успех ор-
ганизации зависит от работы с кадрами и взаи-
моотношений в коллективе. Стимулируя труд ра-
ботников, руководитель должен придерживаться 
следующих психологических правил:

1) учитывать основные факторы труда, по 
которым складывается или может сложиться 
впечатление персонала о труде, принимать при 
этом во внимание качественные показатели, 
связанные с культурой обслуживания клиентов;

2) постоянно сочетать материальные и мо-
ральные стимулы. Только их единство может сде-
лать систему стимулирования воспитывающей.  
С этой точки зрения большое значение имеет не 
только размер премии, но и условия, при которых 
ее выплачивают;

3) следует помнить, что стимулирование пред-
полагает не только поощрение (материальное и 
моральное), но и наказание недисциплинирован-
ных работников.

Руководитель организации должен при-
влекать сотрудников к активному участию в 
управлении, настойчиво добиваться внедрения 
новаторских и рационализаторских предложе-
ний, достигнутые успехи относить за счет своего 
коллектива, а не приписывать только себе. Все 
это должно обеспечить высокую производитель-
ность труда организации.

В процессе взаимоотношений между сотруд-
никами организации особое значение имеют от-
ношения между руководителем и подчиненными. 
Руководитель на работе представляет интересы 
подчиненных. Поэтому система отношений между 
руководителем и подчиненными, ее моральное 
содержание оказывает влияние на всю деятель-
ность на рабочих местах и косвенно – на состо-
яние каждого работника.

Поэтому моральные нормы взаимоотношений 
между руководителем и подчиненными пример-
но следующие: 
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– знание самых моральных норм и правил 
поведения, общественные интересы долж-
ны быть выше других интересов, уважение 
личности, самостоятельность в действиях, 
взаимное доверие, чувство справедливо-
сти, разъяснение распоряжений, открытый 
контроль, объективность оценки действий;

– последовательность и решительность, ис-
кренность в отношениях, поведение и само-
оценка руководителя, информированность 
коллектива, авторитетность руководителя, 
готовность к сотрудничеству, умение подчи-
няться, правдивость оценки состояния дел.

Таким образом, для эффективного функциониро-
вания организации требуется управление совмест-
ной деятельности людей, объединенных в группу.

В процессе взаимоотношений людей в коллек-
тиве организации могут возникнуть конфликты, 
как естественное явление, источником которых 
выступают противоречия и проблемы.

От того, насколько умело смогут выстраивать 
взаимоотношения работники, зависит рабочая 
атмосфера внутри коллектива. Спокойная до-
верительная обстановка, взаимное уважение, 
вежливость – все это благотворно сказывается на 
психическом состоянии работников, и в целом, 
на психических взаимоотношениях в трудовом 
коллективе.

Большое влияние на рабочую обстановку 
оказывают конфликты как внутри коллектива, 
так и вне его. Конфликт легче предотвратить, 
чем преодолеть уже имеющийся. Поэтому руко-
водитель организации должен не только знать 
причины возникновения конфликта, возможные 
его последствия, уметь разрешить конфликтную 
ситуацию, но и не допустить конфликтной ситуа-
ции в коллективе своих сотрудников. Для этого 
необходимо обозначить основные направления 
деятельности по предупреждению конфликтов.

К числу основных направлений деятельности 
отнесем следующие:

1. Создание объективных условий, препятству-
ющих возникновению конфликтной ситуации.

В первую очередь это касается условий жиз-
недеятельности работника в компании. Важно, 
чтобы работнику было не только комфортно 
работать в помещении (удобная планировка, 
хорошее освещение, наличие необходимой 

оргтехники и комнатных растений, пр.), но и 
психологически приятно находиться в данном 
пространстве. Мягкие цвета, корпоративно сти-
лизованная обстановка, возможность свободного 
перемещения, личное рабочее пространство 
(десять сотрудников в небольшом кабинете, 
каким бы дружным не был коллектив, рано или 
поздно пожалеют об отсутствии рабочих мест 
в коридоре) являются частью достижения как 
физического, так и психологического комфорта.

Большое значение имеет оборудование комнат 
психологической разгрузки, создание тренажер-
ных залов в непосредственной близости от мест 
трудовой деятельности, обеспечение возможности 
осуществления водных процедур и т. п. [4].

Сюда относится также и справедливое рас-
пределение материальных благ в коллективе, 
денежных вознаграждений, премий, надбавок. 
Важно, чтобы это распределение было сбаланси-
рованным и справедливым. Анализ конфликтов 
между работниками организаций с различной 
формой собственности показывает, что объек-
тивной причиной их возникновения является 
недостаток материальных ресурсов и их неспра-
ведливое распределение.

2. Оптимизация управленческих условий функ-
ционирования компании. 

Сюда относится грамотное и ясное распреде-
ление обязанностей, четкое понимание струк-
туры функционирования компании, открытые, 
развитые коммуникации в компании, отноше-
ния в коллективе, отношения с руководством. 
Более 50 % конфликтов во взаимоотношениях 
руководителей среднего звена непосредствен-
но связано с организацией их взаимодействия 
в процессе совместной деятельности. А в диаде 
«начальник – подчиненный» приходится говорить 
о еще большем числе конфликтов, вызванных 
противоречиями совместной деятельности. 
Одной из основных причин конфликтов, возни-
кающих в процессе совместной деятельности, 
является принятие людьми неграмотных реше-
ний (прежде всего, управленческих), которые 
провоцируют конфликты между участниками. 
Попробуем определить, что может сделать обще-
ние в диаде «руководитель – подчиненный» бес-
конфликтным (см. табл.).

Никто не в силах дать полную гарантию на от-
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сутствие конфликтов в организации. Конфликты –  
это естественное явление, источником которых 
выступают противоречия и проблемы.

Однако своевременный анализ организаци-
онных условий характера взаимоотношений в 
коллективе, политики деятельности могут ука-
зать вам моменты, на которые следует обратить 
внимание. 

3. Влияние личных причин на конфликтность.
Конфликтные ситуации возникают не только 

по организационным причинам, но и по личным. 
К таковым относятся – факторы, которые каса-
ются непосредственно личности сотрудника –  
это особенности восприятия, характер, прин-
ципы, ценностные ориентации, семейные вза-

имоотношения и др. Не новостью будет заме-
чание, что личное самочувствие отражается на 
работоспособности сотрудника, на показателях 
деятельности, на формировании отношений с 
коллективом, поэтому личные проблемы могут 
создать и проблемы в деловой сфере.

В заключении необходимо обратить внима-
ние еще и на то, что бесконфликтный коллектив 
начинает формироваться на этапе его создания 
и подбора персонала. Соответствие кандидата 
всем профессиональным, психологическим, нрав-
ственным, физическим требованиям во многом 
определяет эффективность его дальнейшей 
деятельности и взаимоотношения в коллек- 
тиве.

Таблица
Составляющие бесконфликтного взаимодействия руководителя и подчиненного

1 Ставьте ясные задачи. Отдаваемые работникам распоряжения должны быть четкими и полными. Не 
стоит надеяться, что вас правильно поняли, убедитесь, как именно вас поняли. Пусть сотрудник из-
ложит сам задачу так, как он ее представляет, определит ее цели, ожидаемые результаты и способы 
их достижения.

2 Обеспечьте возможности для исполнения порученной работы. Если у вас есть возможность обеспечить 
работника всем необходимым для выполнения поручения, сделайте это. Инициативность работника 
не исключает сотрудничество.

3 Соблюдайте законодательство. Все, чтобы ни происходило в компании, должно соответствовать за-
конодательству. Будьте примером для своих сотрудников.

4 Не будьте категоричными. Оставляйте работникам шанс исправить допущенные ошибки, не делайте 
поспешных выводов. Не допускайте попустительства, будьте мудры и справедливы.

5 Будьте объективны. Оценивая результаты деятельности работников, всегда учитывайте начальные 
условия, компетентность, опыт и другие факторы. Если судить лишь по результатам других сотрудни-
ков, это будет не совсем правильно.

6 Критикуйте грамотно. Еще Сенека говорил: «Самый сильный тот, у кого есть сила управлять собой», по-
этому, критикуя, не переходите на личные оценки, критикуйте по существу, относительно дела, поступка.

7 Не обобщайте. Критикуя, не переносите оценки на весь коллектив, говорите конкретно. Фразы «да Вы 
вообще», «Вы всегда так говорите...», «все, что Вы делаете...» недопустимы.

8 Будьте умеренны. Проявление негативных эмоций неизбежно, однако попытайтесь управлять собой 
в ярких эмоциональных ситуациях.

9 Будьте конструктивны. Критикуя, говорите о том, как вы предлагаете исправить ошибки, предлагайте 
выход из ситуации. Указать на ошибку всегда, легче, нежели найти решение.

10 Будьте равными. По психологическому статусу руководитель и сотрудник равны. Поэтому, общаясь, 
важно показывать, что вы признаете это равенство. Можно быть богаче, старше, опытнее, но по своей 
сути все люди равны друг перед другом.

11 Будьте справедливы. Никогда не позволяйте себе срываться на сотрудниках, которые находятся у вас 
в подчинении. Плохое настроение или собственная невнимательность не дают вам оснований быть 
неуважительным к своим сотрудникам и использовать их в качестве «громоотвода».

12 Будьте примером. Являйтесь примером для своих сотрудников. Проявление бесконфликтности, умения 
контролировать свои эмоции и сгладить ситуацию, объективности, уважения, толерантности подает 
положительный пример для работников. Именно такого руководителя будут уважать и даже прощать 
ему некоторые недоработки, ведь он – тот человек, у которого следует учиться.
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СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ОЦЕНКИ 
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА

УДК 336.13

С развитием рыночных отношений, появлени-
ем предприятий различных форм собственности 
(как частной, так и государственной, коллектив-
ной) особое значение приобретает проблема 
четкого правового регулирования финансово-
кредитных отношений субъектов предпринима-
тельской деятельности.

Наличие товарного производства и денег об-
условливает существование и функционирование 
кредита. С развитием товарного производства 
кредит становится обязательным атрибутом хо-
зяйствования, который содействует закрепле-
нию хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятия, так как он является необходимым 
условием производственных фондов и фондов 
обращения в условиях расширенного воспро-
изводства, дает возможность непрерывно осу-
ществлять процесс обращения и как следствие 
влияет производству и реализации продукции.

Однако нестабильность финансовых рынков, 
кризисные явления и посткризисное состояние 
финансовой системы характеризуются значитель-
ным увеличением доли сомнительной и безна-

дежной задолженности, уменьшением реальной 
стоимости банковских активов и как следствие 
изъятие значительных средств из оборота для 
формирования резервов на покрытие возможных 
потерь от активных операций. В таких условиях 
повышается необходимость совершенствования 
существующих стратегий относительно выявле-
ния, оценки и оптимизации кредитных рисков. 

Наиболее распространенными в практике 
банков мероприятиями, направленными на 
снижение кредитного риска является оценка кре-
дитоспособности заемщика. Поэтому изучение 
методов и процедур оценки кредитоспособности 
хозяйствующего субъекта на практике является 
довольно актуальным вопросом.

Во время предоставления кредита перед все-
ми банками возникает необходимость в проведе-
нии оценки кредитоспособности заемщиков. Для 
заемщика данная оценка также играет значимую 
роль, поскольку от данного результата зависит, в 
каком объеме будет предоставлен кредит и будет 
ли предоставлен вообще.

Результатом систематически неправильной 
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оценки кредитоспособности заемщиков может 
служить ухудшение качества кредитного порт-
феля банка, которое, к тому же, вызывает еще и 
необходимость дополнительного резервирова-
ния [4, с. 59].

Проведение достоверной оценки кредитоспо-
собности существенно влияет как на результаты 
кредитной сделки, так и на эффективность кре-
дитной деятельности самого банка.

Оценка кредитоспособности заемщика яв-
ляется важной составной частью управления 
кредитным риском коммерческого банка. Необ-
ходимость активизации механизма определения 
кредитоспособности заемщика, обусловлена 
быстрыми темпами роста объемов предостав-
ленных кредитов, а, следовательно, и увеличение 
рискованности банковской деятельности [5, с. 45]. 

Анализ кредитоспособности как главного 
критерия в построении оперативных кредитных 
отношений между банком и заемщиком заклю-
чается в следующем:

– оценка кредитоспособности заемщиков 
должна проводиться, исходя из совместных 
интересов субъектов кредитных отношений. 
Слишком высокие требования к заемщикам 
кредитных ресурсов со стороны банка при-
водит к потере клиентов;

– общность цели заемщика и кредитора в про-
цессе формирования кредитных отношений 
выражается в усилии достижения ими мак-
симальной доходности;

– кредитоспособность заемщиков прочно 
связана со стоимостью предоставления 
кредитных услуг, видам кредитов, по фор-
мам кредитов, зависит от уровня развития 
инфраструктуры данных рынков, спроса 
и предложения на кредитные ресурсы на 
рынках.

Между кредитоспособностью и платежеспо-
собностью существует существенное различие. 
Кредитные обязательства заемщика перед бан-
ком, в отличие от других обязательств, должны 
быть погашены исключительно денежными 
средствами.

Поэтому для банков, которые предоставляют 
кредит, недостаточно того, чтобы заемщики были 
только платежеспособными, также ему необходи-
мо быть кредитоспособным. В связи с этим воз-

никает необходимость использования понятия 
кредитоспособности для характеристики спо-
собности заемщика погасить свои обязательства 
перед кредитором-банком только денежными 
средствами.

Платежеспособность субъекта предпринима-
тельства – это его возможность и способность 
своевременно погасить все виды обязательств 
и задолженности, в то время как кредитоспо-
собность характеризуется лишь возможностью 
предприятия погасить кредитную задолженность, 
причем исключительно денежными средствами 
[11, с. 73].

Если рассматривать такие понятия, как плате-
жеспособность и кредитоспособность, то следует 
отметить, что они имеют ряд отличий. Данные 
различия представлены на рис. 1.

На законодательном уровне определение 
кредитоспособности дано в Положении «О поряд-
ке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по 
ссудной и приравненной к ней задолженности  
(с изменениями на 01.09. 2015 г.)» № 254П.

Согласно Положению кредитоспособность –  
наличие у заемщика банка предпосылок для 
получения кредита и его способность вернуть 
кредит и проценты по ним в полном объеме и 
в оговоренные договором сроки. К основным 
предпосылкам для получения кредита относятся 
юридическая самостоятельность субъектов хо-
зяйствования, дееспособность с правовой точки 
зрения физических лиц, получение заемщиком 
регулярных доходов, наличие залогового иму-
щества.

Для банка оценка кредитоспособности заем-
щика является одним из методов минимизации 
риска в кредитной деятельности. Конкретные 
выводы и предложения по результатам оценки 
кредитоспособности заемщиков позволяют 
уклониться от неоправданных рисков при осу-
ществлении кредитных операций. Достоверность 
оценки является важной также и для заемщика, 
именно от нее будет зависеть решение о полу-
чении кредита и о его возможном объеме.

Рассмотрим виды кредитоспособности по 
основным признакам (табл. 1). 

Оптимизация кредитной деятельности в 
первую очередь должна предусматривать по-
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Рис. Отличия понятий «кредитоспособность» и «платежеспособность»

Таблица 
Виды кредитоспособности по основным признакам

По сроку заимствования 
средств

коммерческая кредитоспособность; 
инвестиционная кредитоспособность

По статусу кредитора кредитоспособность, оцениваемая частным лицом;
кредитоспособность, оцениваемая предприятием;
кредитоспособность, оцениваемая кредитной организацией;
кредитоспособность, оцениваемая государством

По региональной 
принадлежности заемщика

кредитоспособность национального заемщика;
кредитоспособность иностранного заемщика

По статусу заемщика кредитоспособность корпоративного заемщика;
кредитоспособность индивидуального заемщика

По масштабу деятельности 
заемщика

кредитоспособность крупного заемщика; 
кредитоспособность среднего заемщика;
кредитоспособность заемщика малого

Сферой деятельности 
корпоративного заемщика

кредитоспособность производственного предприятия;
кредитоспособность предприятия, работающего в сфере торговли и услуг;
кредитоспособность финансовой организации

вышение эффективности мероприятий, целью 
которых является предотвращение, избегание 
неблагоприятных для банка ситуаций по возврату 
основной суммы долга по выданным ссудам и 
начисленных процентов. Качественная оценка 
кредитоспособности является тем направлени-
ем, оптимизация которого даст максимальный 
результат по минимизации кредитного риска [15, 
с. 15].

Необходимо заметить, что к основным клас-
сификационным свойствам можно отнести: срок 
заемных средств, статус кредитора и заемщика, 
региональную и отраслевую принадлежность, 
масштаб деятельности. Такая классификация по-
зволяет учесть специфику различных аспектов 
кредитоспособности при принятии конкретного 
кредитного решения.

Анализ кредитоспособности клиентов осу-

67



68

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  1 (2)  •  2016

Э. Ш. УРКАЕВА

ществляется с целью получения данных для 
того, чтобы принять решение о возможности 
и условиях займа. Глубина оценки зависит от 
отсутствия или наличия кредитных отношений 
банковского учреждения с конкретным клиентом, 
от результата предоставления им достоверной 

и в полном объеме информации. В условиях ры-
ночной экономики оценка кредитоспособности 
заемщика является базовой характеристикой, 
которая раскрывает возможность установления 
кредитных отношений между банком и клиентом 
[12, с. 15].
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Проблемы обеспечения радикального противодействия террористическим актам (терроризму) в настоящее 
время обрели мировой масштаб. Многие международные решения, вплоть до военных действий на территории 
других государств, принимаются под лозунгом борьбы с терроризмом. Для Российской Федерации эти проблемы 
также актуальны, жизненно важны. Взрывы, уносящие жизни многих невинных людей, регулярно гремят в раз-
личных точках страны. Мы проанализируем историю подхода законодателя к индивидуализации наказания, 
проведем сравнительный анализ с законодательством некоторых зарубежных стран и республик.
Ключевые слова: террористический акт, индивидуализация наказания, санкция, ответственность, цель 
юридической ответственности, дифференциация ответственности.

PUNISHMENT INDIVIDUALIZATION FOR AN ACT OF TERRORISM:  
ON MATERIALS OF PRACTICE OF COURTS OF NORTH CAUCASUS  
FEDERAL DISTRICT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Galachieva M. M., candidate of jurisprudence, associate professor of criminal law and process,  
FSBEI HPE "North Caucasian mining and metallurgical institute  
(State technological university)", city of Vladikavkaz

Problems of ensuring radical counteraction to acts of terrorism (terrorism) have found a world scale now. Many international 
decisions, up to military operations in the territory of other states, are accepted under the slogan of fight against terrorism. 
These problems are also actual, vital for the Russian Federation. The explosions claiming the lives of many innocent 
people regularly rattle in various points of the country We will analyse history of approach of the legislator to punishment 
individualization, we will carry out the comparative analysis with the legislation of some foreign countries and republics..
Key words: act of terrorism, punishment individualization, sanction, responsibility, purpose of legal responsibility, 
differentiation of responsibility.

Сущность принципа индивидуализации юри- 
дической ответственности заключается в не-
обходимости строгого и последовательного 
учета черт конкретного правонарушения и его 
субъекта, выбора такой меры ответственности, 
которая наиболее полно и точно соответствовала 
бы выявленным особенностям в целях достиже-
ния оптимальных результатов для воздействия 
на сознание и поведение правонарушителя, и 
предупреждение правонарушений.

Требование индивидуализации юридической 
ответственности обязывает компетентный орган 
индивидуально подходить к рассмотрению кон-
кретного дела на разных стадиях ответственно-
сти, позволяет избрать соответствующую тяжести 
содеянного личностным особенностям субъекта 
меру юридической ответственности. 

Следует отметить, что концепция принципа 
индивидуализации юридической ответствен-
ности появилась сравнительно недавно. Пози-
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тивистское понимание права, ориентирование 
его, прежде всего, на обеспечение интересов 
государства, отождествление понятий «право» 
и «закон», «ответственность» и «наказание» 
затмевало индивидуализацию и, по сути, под-
меняло ее анализом общих начал назначения 
наказания, причем в большинстве случаев лишь 
с формально-юридических позиций. Все это при-
водило к тому, что принцип индивидуализации 
ответственности рассматривался как требование 
формального учета нормативных положений, 
касающихся определенных сторон деяния и его 
субъекта.

Как направление правовой политики инди-
видуализация юридической ответственности 
стала рассматриваться лишь с 70-х гг. ХХ в. Хотя 
и сегодня трудно говорить о твердо сформиро-
ванной концепции, несмотря на то, что по данной 
проблеме проведено немало исследований. Ей 
уделялось определенное внимание в работах 
таких ученых, как Г. А. Аванесов, З. А. Астемиров, 
И. И. Карпец, Л. Л. Кругликов, Л. А. Прохоров,  
В. А. Фефелов, А. П. Чугаев и др.

Сущность принципа индивидуализации юри-
дической ответственности и даже само его суще-
ствование зависит от социально-политического 
содержания ответственности и ее целей [1, с. 75]. 
Задачи и цели реализации тех или иных средств, 
применяемых в отношении правонарушителя 
в качестве воздаяния за совершенное деяние, 
претерпевали изменения в ходе исторического 
развития общества и государства. Они прошли 
долгий путь становления: от игнорирования че-
ловека, его личности, прав и свобод до признания 
последних высшей ценностью, соблюдение и 
защита которых выступают как главная обязан-
ность государства. При этом эволюция целей 
юридической ответственности проходила по 
восходящей: кровная месть, возмездие за соде-
янное и устранение преступников, исправление 
правонарушителей и общее предупреждение 
преступлений, частная и общая превенция.

Так, еще в начале XIX в. С. Баршев, развивая 
идею справедливого воздействия за правона-
рушение, указывал на прямую зависимость сте-
пени репрессивности наказательных средств от 
тяжести преступления. В частности, он отмечал, 
что «эти средства не должны быть употребляемы 

без разбора. Но всякий раз, как скоро идет дело 
о назначении наказаний за преступление, из них 
должно быть избираемо именно то, которое наи-
более приличествует преступлению» [2, с.1].

Вместе с тем нужно признать, что в послед-
нее время положение несколько изменилось. 
Принятием нового уголовного законодательства 
положено начало более углубленному подходу к 
личности в российском праве, направленному на 
защиту прав и свобод человека, обеспечение за-
конных интересов личности. В ныне действующем 
Уголовном кодексе цели наказания и ответствен-
ности излагаются не так, как предполагалось в 
проектах. Из закрепленных формулировок целей, 
на наш взгляд, выпало то, что является одной из 
главных задач права для совершенствования на-
шего общества – формирование правового со-
знания граждан. В данном случае это относится к 
лицам, в отношении которых применяются меры 
юридической ответственности. 

Об этом говорит и законодательная мировая 
практика. Так, в Германии, где цели уголовного 
наказания определяются доктриной, существует 
так называемая «объединительная теория», по-
средством которой наказание субъекта престу-
пления должно достигать целей справедливого 
воздаяния, специальной превенции и общего 
предупреждения. Для этого предписывается 
учитывать обстоятельства, «которые говорят 
за и против правонарушителя», в том числе его 
мотивы и цели, взгляды, проявившиеся в деянии, 
и «воля, употребленная на совершение деяния», 
прошлая жизнь, его деяния, стремление к уста-
новлению вреда от преступления и др. (п. 2 § 46 
УК ФРГ) [3, с.53, 256].

Статья 132-24 Уголовного кодекса Франции 
при назначении судом наказания обязывает его 
учитывать обстоятельства преступного деяния и 
личность исполнителя. При этом предусмотрен-
ные меры наказания преследуют такие цели, как 
наиболее эффективную ресоциализацию пре-
ступника, предупреждение усвоения им норм 
и привычек преступного сообщества, сохране-
ние социальных, трудовых и семейных связей  
[4, с. 256].

Примерный Уголовный кодекс США среди це-
лей воздействия на правонарушителей называет 
предупреждение совершения посягательств, со-
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действие исправлению и социальному восстанов-
лению правонарушителей. Для достижения этих 
целей в процессе индивидуализации наказания 
учитываются такие факторы, как свойство лич-
ности и жизненные установки, свидетельству-
ющие о маловероятности новых преступлений 
(ст. 7.01 Примерного Уголовного кодекса США). 
Свод законов США, указывая на достаточность на-
казания при определении его конкретного вида 
и меры, в качестве критериев индивидуализация 
уголовной ответственности закрепляет отраже-
ние серьезности посягательства, способствует 
укреплению уважения к закону, справедливости, 
обеспечению защиты общества от совершения 
дальнейших преступлений обвиняемым и др.  
(§ 3553 гл. 227 ч. II Свода) [5, с. 33].

Таким образом, если одной из целей юридиче-
ской ответственности является восстановление 
нарушенного правонарушением правопорядка 
(восстановление социальной справедливости), 
то другой – удержание субъектов от совершения 
правонарушений. Эти положения, вытекающие 
из справедливого суждения о юридической от-
ветственности как о средстве самозащиты обще-
ства от нарушений условий его существования, 
предопределяют вывод о том, что юридическая 
ответственность призвана быть средством обе-
спечения и формирования правомерного по-
ведения граждан. 

Следует заметить, что новое уголовное за-
конодательство России буквально пронизано 
идеей индивидуализации наказания. Например, 
в Общей части УК РФ об этом свидетельствует, 
прежде всего, наличие в системе общих начал 
назначения наказания такого обстоятельства, 
как «влияние назначенного наказания на исправ-
ление и на условия жизни его семьи» (ч. 3 ст. 60  
УК РФ). Имеются в виду материальное и физиче-
ское состояние членов семьи, необходимость 
содержания и ухода за кем-то из них. 

Правила назначения наказания несовершен-
нолетнему указывают на необходимость учета 
условий его жизни и воспитания, уровня психи-
ческого развития, иных особенностей личности, 
а также влияние на него взрослых (ст. 80 УК РФ). 
В законе также закреплены правила учета обсто-
ятельств, смягчающих и отягчающих наказание 
(ст. 61-63 УК РФ), порядок назначения отдельных 

видов наказания (заменяющих его мер) и осво-
бождения от уголовной ответственности и др.

Дифференциация юридической ответствен-
ности в качестве предпосылки индивидуализации 
наказания позволяет в максимально возмож-
ной степени достичь справедливого наказания 
(взыскания). В системе смягчающих наказание 
обстоятельств законодатель особое значение 
придает явке с повинной (ст. 61 УК РФ). Она 
расценивается законом как одно из наиболее 
важных обстоятельств, смягчающих наказание, 
а в совокупности с содействием раскрытию пре-
ступления, возмещением причиненного ущерба 
является основанием освобождения от уголов-
ной ответственности (ст. 75 УК РФ). Кроме того, 
явка с повинной в соответствии с предписания-
ми отдельных статей Особенной части УК может 
послужить также основанием для применения 
специальных видов освобождения от уголовной 
ответственности (применительно к исследуемому 
нами составу преступления – это примечание к 
ст. 205 УК РФ).

Проблема, которая неизбежно возникает в 
связи с совершением террористических актов, за-
ключается в защите потерпевших от последствий, 
которые влекут за собой данные преступления, 
в частности в возмещении причиненного вреда. 
Компенсация вреда в случаях причинения вре-
да террористическим актом регламентируется 
в России отдельным законодательным актом.  
В преамбуле Федерального закона от 6 марта 
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му» определены основные принципы противо-
действия терроризму, правовые и организаци-
онные основы борьбы с этим противоправным 
явлением, порядок координации деятельности 
государственных органов, должностных лиц и 
отдельных граждан, осуществляющих борьбу с 
ним, права, обязанности и гарантии прав граждан 
в этой связи.

Статья 18 Федерального закона «О противо-
действии терроризму», регламентирующая по-
рядок возмещения вреда, причиненного в ре-
зультате террористического акта, устанавливает 
следующие положения, которые вступили в силу 
с 1 января 2007 г.:

– государство осуществляет в порядке, уста-
новленном Правительством Российской 
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Федерации, компенсационные выплаты 
физическим и юридическим лицам, которым 
был причинен ущерб в результате террори-
стического акта. Компенсация морального 
вреда, причиненного в результате террори-
стического акта, осуществляется за счет лиц, 
его совершивших.

– возмещение вреда, причиненного при пре-
сечении террористического акта право-
мерными действиями, осуществляется за 
счет средств федерального бюджета в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

Под террористическим актом, по результатам 
которого возмещается вред, наряду с действия-
ми, предусмотренными ст. 205 УК РФ, также по-
нимаются захват заложников; создание опасности 
причинения вреда жизни, здоровью или иму-
ществу неопределенного круга лиц в результате 
возникновения условий для аварий и катастроф 
техногенного характера либо реальной угрозы 
создания такой опасности; распространение 
угроз в любой форме и любыми средствами; иных 
действий, создающих опасность гибели людей .

Из данного понятия следует, что террористи-
ческим актом является как само насилие, так и 
угроза применения его, устрашение в виде воз-
можности применения насилия: причинения 
боли, страданий, побоев, телесных повреждений, 
угрозы реальной смерти. Все это, безусловно, 
не может не вызвать дальнейших физических 
и нравственных страданий (моральный вред) у 
лиц, пострадавших от террористического акта, 
однако, ч. 1 ст. 18 ФЗ «О противодействии тер-
роризму» возлагает обязанность возместить мо-
ральный вред, причиненный террористическим 
актом, на лиц, его причинивших, т. е. на терро- 
ристов.

По моему мнению, ч. 1 ст. 18 Федерального 
закона «О противодействии терроризму» це-
лесообразно изложить в следующей редакции: 
«Государство осуществляет в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Феде-
рации, компенсационные выплаты физическим 
и юридическим лицам, которым был причинен 
материальный и моральный вред в результате 
террористического акта».

Индивидуализация наказания предполагает 
обязательный учет и отягчающих обстоя-
тельств, характеризующих преступление и 
личность виновного. Они оказывают суще-
ственное влияние на назначение в преде-
лах санкции более сурового наказания. К 
обстоятельствам, повышающим степень 
общественной опасности преступления и 
ведущим к ужесточению наказания, в соот-
ветствии со ст. 63 УК РФ относятся:

– совершение преступления с использовани-
ем оружия, боевых припасов, взрывчатых 
веществ, взрывных или имитирующих их 
устройств, специально изготовленных техни-
ческих средств; ядовитых и радиоактивных 
веществ; 

– использование лекарственных и иных хими-
ко-фармакологических препаратов, а также 
применение физического или психического 
принуждения; совершение преступления в 
условиях чрезвычайного положения, стихий-
ного или иного общественного бедствия, а 
также при массовых беспорядках; 

– совершение преступления с использова-
нием форменной одежды или документов 
представителя власти.

Обстоятельства, отягчающие наказание, выте-
кающие из характеристики личности виновного, 
следующие:

– рецидив; совершение преступления в со-
ставе группы лиц (и т. п.); 

– особо активная роль в совершении пре-
ступления; привлечение к совершению 
преступления лиц, страдающих тяжелыми 
психическими расстройствами либо находя-
щихся в состоянии опьянения, а также лиц, 
не достигших возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность; 

– совершение преступления по мотиву на-
циональной, расовой, религиозной нена-
висти или вражды, из мести за правомерные 
действия других лиц, а также с целью скрыть 
другое преступление или облегчить его со-
вершение; 

– совершение преступления в отношении лица 
или его близких в связи с осуществлением 
данным лицом служебной деятельности, или 
выполнением общественного долга; 
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– совершение преступления с использовани-
ем доверия, оказанного виновному в силу 
его служебного положения или договора.

Завершающим общим началом назначения на-
казания является требование учета его влияния 
на исправление осужденного и на условия жизни 
его семьи. Полагая, что законодатель, формули-
руя вышеуказанные общие начала назначения на-
казания в конечном счете стремится обеспечить 
единый подход к решению всех основных вопро-
сов, возникающих при назначении наказания, 
следует сделать вывод: в узком смысле слова в 
общих началах нужно усматривать предусмо-
тренную уголовным законом некоторую систему 
положений (правил, требований и т. п.), которая 
служит (или, по крайней мере, должна служить) 
основой для принятия решения всех наиболее 
существенных вопросов, возникающих при на-
значении наказания по любому уголовному делу.

Социальная значимость индивидуализации 
наказания возрастает многократно при рас-
смотрении уголовных дел о террористических 
актах, как правило, совершаемых в соучастии, 
поскольку в этом случае суду необходимо со-
размерить тяжесть деяния и наступление по-
следствия, личность виновного и ряд других 
обстоятельств с мерой наказания, определить 
вклад каждого участника в общий преступный 
результат и максимально индивидуализировать 
наказание в отношении каждого из них. Это в 
большей степени относится к исследуемым нами 
преступлениям, обладающим повышенной обще-
ственной опасностью [6, с. 15]. 

Мы проанализировали практику назначения 
наказания за совершение террористических 
актов судами республик Северного Кавказа, и 
назначенные меры наказания сгруппировали 
в пределах санкций соответствующих ч.ч. 1–3  
ст. 205 УК РФ. 

Суды в 40 % назначали наказание от 12 до  
20 лет, в том числе и при осуждении по ч.ч. 2, 3 
ст. 205 УК РФ, что соответствует сроку наказания, 
установленного санкциями действовавшей тогда 
редакции ст. 205 УК РФ (до 2006 г.). Однако для 
установления достаточности пределов санкций 
всех частей ст. 205 УК РФ мы использовали ме-
тод, предложенный профессором Л. А. Прохоро-
вым [7, с. 10]. По его мнению, санкция работает 

успешно в том случае, если ее минимальный и 
максимальный пределы соответствуют обще-
ственной опасности совершенного преступления, 
а ее пределы соблюдаются в судебной практике. 
В этом случае практическую значимость имеют 
результаты сопоставления пределов санкций 
статей Особенной части УК РФ с фактически 
назначаемыми наказаниями за определенные 
преступления, то есть назначение минимальных, 
средних по размерам либо максимальных по 
отношению к пределам санкций наказаний за 
самые распространенные виды преступлений. 
При сопоставлении пределов санкций, пред-
усмотренных статьей 205 УК РФ, с фактически 
назначаемыми наказаниями за совершенные 
террористические акты можно сделать вывод, 
насколько полно учтена при построении санкции 
общественная опасность данного преступления и 
насколько эффективна и практична сама санкция. 

Все назначенные судами наказания за престу-
пления, предусмотренные ст. 205 УК РФ в преж-
ней редакции, мы распределили по группам –  
ниже низшего предела, ближе к минимальному 
пределу, в пределах середины санкции и ближе 
к максимальному пределу.

С учетом того, что все террористические акты 
были совершены в соучастии, при изучении уго-
ловных дел мы выделили группы организаторов и 
исполнителей преступлений. Результаты показали, 
что наказания, назначенные организаторам тер-
рористических актов в соответствии с ч. 3 ст. 205 
УК РФ, существенно отличаются по размерам. 
Вместе с тем наряду с максимальным срочным 
наказанием за совершенные террористические 
акты и приготовление к ним , суды назначали на-
казание и ниже низшего предела санкции. 

Лицам, осужденным по ч. 1 или по ч. 2 ст. 205 
УК РФ, во всех случаях наказание назначалось 
ниже низшего предела санкции соответствующих 
частей ст. 205 УК РФ. Этот показатель практики 
назначения наказания с широким применением 
ст. 64 УК РФ превращает исключительные слу-
чаи, на которые она рассчитана, в, своего рода, 
правило. Частое назначение наказания ниже 
низшего предела, причем не всегда достаточно 
обоснованное, создает у виновного убежден-
ность в безнаказанности за содеянное и может 
повлечь совершение нового преступления,  
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т. е. такой крен карательной практики судов чре-
ват ростом рецидивной преступности. 

 При осуждении по ч. 3 ст. 205 УК исполни-
телям назначенные наказания распределяются 
следующим образом: пожизненное лишение 
свободы – 7 %, максимальный предел срочного 
наказания (20 лет) – 30 %, наказание, ближе к 
среднему размеру санкции – 7 %, ниже низшего 
предела санкции – 56 %. Такой высокий процент 
назначения подсудимым наказания ниже низшего 
предела санкции ч. 3 ст. 205 УК РФ за совершен-
ные террористические акты при наличии особо 
квалифицирующих обстоятельств, вызывает 
определенное недоумение. Назначаемые нака-
зания явно не отвечают целям восстановления 
социальной справедливости, частной и общей 
превенции. 

 Более понятны решения судов, назначавших 
наказание ниже низшего предела санкции лицам, 
которые были осуждены за приготовление к тер-
рористическому акту (ч. 1 ст. 30 и ч. 3 ст. 205 УК).  
В соответствии с ч. 2 ст. 66 УК максимальное на-
казание им не может превышать половины мак-
симального срока наиболее строгого наказания 
(он и составляет 10 лет лишения свободы, что 
на 5 лет ниже минимального предела санкции).  
В этих случаях суд не должен ссылаться на ст. 64  
УК РФ. В рассматриваемых ситуациях, как нам 
представляется, допущено нарушение поло-
жения, закрепленного в ч. 2 ст. 60 УК РФ. Там 

указано, что «основания для назначения менее 
строгого наказания, чем предусмотрено соот-
ветствующей статьей Особенной части насто-
ящего Кодекса за совершенное преступление, 
определяются ст. 64 настоящего Кодекса». Сле-
довательно, закон требует во всех случаях назна-
чения наказания ниже низшего предела санкции 
руководствоваться положениями ст. 64 УК РФ. 

По нашему мнению, рассматриваемая ситуа-
ция возникает в связи с не совсем обоснованной 
редакцией ст. 66 УК РФ. Она, также как и ст. 65 УК 
РФ в прежней редакции (изменённой Федераль-
ным законом от 08.12.2003 г.), предусматривает 
двойное смягчение наказания: во-первых, смерт-
ная казнь и пожизненное лишение свободы за 
приготовление к преступлению и покушение на 
преступление не назначаются, во-вторых, уста-
навливается обязательное смягчение наказания. 
В данных случаях речь идет о наиболее опасных, 
циничных преступлениях, не заслуживающих 
двойного обязательного смягчения наказания 
за совершение террористических актов. Поэтому 
мы полагаем, что ч. 4 ст. 66 УК РФ целесообразно 
изложить в следующей редакции: «Если соответ-
ствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса предусмотрены смертная казнь или 
пожизненное лишение свободы, эти виды нака-
заний не применяются, а наказание назначается 
в пределах санкции, предусмотренной данной 
статьей Особенной части настоящего Кодекса». 
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В работе впервые проведено экспериментальное и теоретическое исследование процессов разрушения полимеров 
при высокоскоростном ударе и построены диаграммы состояния и ударные адиабаты сплошных и пористых 
образцов полиимида. Представлены диаграммы состояния полиимида в координатах «скорость ударной волны 
– массовая скорость вещества», за фронтом ударной волны. Показано, что в полиимиде в таких экстремальных 
условиях происходит интенсивное физико-химическое превращение вещества во фронте ударной волны.
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The experimental and theoretical investigation of the processes of polymer destruction at high-speed impact has been 
performed and the state diagrams as well as the impact adiabates of continuos  and porous polyimide have been built. 
On the basis of the obtained results the dependencies of the dynamical pressure P of  polyimide of varying degree of 
porosity and the impact adiabates of the same polyimide samples have been presented in coordinates speed of the shock 
wave– mass speed of the material behind the front of the shock wave. It has been shown that the intense physic-chemical 
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Уравнения состояния твердых тел в условиях 
действия экстремальных динамических давлений 
(высокоскоростной удар, импульсное лазерное 
излучение), представляют существенный интерес 
для физики высоких плотностей энергии. Из-
вестно, что исследования термодинамических 
параметров веществ, при импульсном сжатии 
сплошных образцов определяют свойства мате-
риала вблизи ударной адиабаты. Использование 
в динамических экспериментах образцов с раз-
личной степенью пористости значительно расши-
ряют область диаграмм состояния, достижимую 
для исследований [1–5].

К настоящему времени для большого количе-
ства металлов и ионных кристаллов построены 
полуэмпирические уравнения и диаграммы их 
состояния.

Построения диаграмм состояния полимеров 
в экстремальных условиях (высокие плотности 
и давления) необходимы для решения многих 
задач физики и техники высоких плотностей 
энергии (моделирование свойств защитных 
экранов космических аппаратов, управляемый 
термоядерный синтез и т. д.). Однако количество 
работ посвященных исследованию диаграмм 
состояний, ударных адиабат и процессов раз-
рушения полимерных (сплошных и пористых об-
разцов) материалов крайне мало, хотя последние 
обладают уникальными физическими свойствами, 
и представляет собой новые перспективные ма-
териалы, которые находят широкое применение 
в различных конструкциях, несущих высокое 
силовые и тепловые нагрузки [1–5, 9]. Это сти-
мулировало проведение экспериментальных и 
теоретических исследований процессов разру-
шения полимеров при высокоскоростном ударе и 
построение на основе совокупности имеющихся 
и выполненных расчетов диаграмм состояний и 
ударных адиабат сплошных и пористых образцов 
полиимида. В качестве объекта исследования 
использован полиимид, имеющий структурную  
формулу:

                                                                              .

Он широко используется, наряду с компо-
зитными материалами на основе полиимидных  

волокон, при производстве аэрокосмической 
техники. Полиимид является представителем 
сложных высокомолекулярных полимеров, 
как видно, его химическая формула достаточ-
на сложна и вызывает большие трудности при 
расчете термодинамических свойств метода-
ми квантовой статистики. По этой причине для 
построения диаграмм состояний и ударных 
адиабат полиимида в экстремальных условиях 
использованы уравнения состояния полиимида 
полученные в работах [1, 5, 9] в рамках полуэм-
пирической модели, в которых общий вид функ-
циональных зависимостей термодинамического 
потенциала устанавливается с привлечением 
современных теоретических представлений. 
Процессы разрушения сплошных и пористых 
образцов полиимида исследовались на маг-
нитоплазменном ускорителе рельсотронного 
типа, при различных скоростях воздействия 
ударника из полиэтилена [2, 7]. Затем эти экспе-
риментальные результаты использовались для 
расчета численных коэффициентов в уравнениях  
состояний.

По фоторегистрограммам процесса высо-
коскоростного взаимодействия ударника из 
полиэтилена, с мишенью из композита на по-
лиимиде при различных скоростях ударника, 
полученных на магнитоплазменном ускорителе 
нами рассчитывались зависимости диаметра 
кратера от времени воздействия ударника на 
мишень и глубины кратера от скорости ударника  
(рис. 1).

Для расчета диаметра ударных кратеров, об-
разующихся в различных твердых телах, в том 
числе полимерных материалах, обычно исполь-
зуется уравнение Нордайка

(1)

или уравнение Гоулта

(2)

где: ρρ и ρt – плотности мишени и ударника со-
ответственно; А = 0,015; Е – энергия ударника на 
баллистической стадии.
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Рис. 1. Процесс высокоскоростного взаимодействия ударника из полиэтилена с мишенью из полиимида

В работе [3] использована безразмерная за-
висимость для диаметра кратера в мишенях из 
различных твердых тел, включая метеоритные.

(3)

где m0 – масса ударника; v0 – скорость ударника; 
σp – разрушающее напряжение. 

Значения констант А и β в этой работе не 
приводятся. Для исследуемого диапазона ско-
ростей ударника от 1,0 до 4,0 км/с мы рассчитали 
эти константы. Они оказались равны А = 1,25;  
β = 0,25.

В таблице 1 представлены результаты расчета 
диаметра кратера в полиимиде по уравнению (3) 
и по нашим фоторегистрограммам.

Данные, представленные в таблице 1, пока-
зывают, что рассчитанные значения диаметра 

кратера по экспериментальным фоторегистро-
граммам в диапазоне скоростей ударника от 
1,0 до 1,5 км/с, выше расчетных значений D по 
уравнению (3) в пределах 3,0–6,0 %.

Из рисунка 2 видно, что диаметр кратера ли-
нейно растет в зависимости от времени высоко-
скоростного взаимодействия приблизительно до 
14 мкс, а затем зависимость D(t) выходит на плато, 
т. е. при больших временах взаимодействия, при 
скорости ударника υ = 2,5 км/с экспериментально 
не наблюдается дальнейший рост значения диа-
метра со временем.

Для изучения зависимости сжимающих осе-
вых напряжений в полиимиде от различных 
параметров ударного взаимодействия в работе 
использована модель образования ударного 
кратера, описанная в работе [4]. Так как форма 
кратера в полиимиде мало отличается от схе-
матической расчетной формы кратера в этой 
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работе, в расчетах использовали уравнение, 
связывающее радиальное напряжение сжатия 
σх, глубину внедрения h (или кратера), а также 
начальную энергию ударника с формой кратера 
в следующем виде [6]:

2,28σх ∙ h
3 = Е0.                               (4)

При скорости ударника из полиэтилена рав-
ной 2,5 км/с по уравнению (4) рассчитывались 
зависимости σx от времени и глубины проникания 
при Е0 = 6,56∙103 Дж. Эти данные представлены в 
координатах lgσх от h и lgσх от t на рис. 3 и 4 со-
ответственно. Если анализировать зависимость  
σx = σx (h, t), видно, что в начальные моменты 
ударного взаимодействия до 8 мкс, σх имеет 
максимальное значение 170 МПа, и затем с увели-
чением времени падает на три порядка. С увели-
чением глубины проникания ударника в мишень  
значения осевых сжимающих напряжений резко 
падают в пределах времени 15–16 мкс, глубина 
кратера достигает 8,0 мм, затем следует моно-

тонное убывание величины σx с увеличением  
h и t.

Полученные значения σх в начале ударного 
взаимодействия ПЭ с полиимидом, удовлетвори-
тельно согласуются с литературными данными.

Зависимость σх = σх (h, t) для композицион-
ного материала на основе полиимида и кар-
тина ударного взаимодействия отличаются от 
подобных данных при исследовании хрупкого 
разрушения полиметилметакрилата и пласти-
ческого разрушения ПЭ, полученных в экс-
периментах с полиэтиленовыми ударниками 
при тех же скоростях ударного взаимодей- 
ствия [4].

В работе [4] предложено уравнение для 
определения изменения кинетической энергии 
ударника с глубиной проникания в виде

Е = Е0 ∙ (1 – х/h),                                (5)

где Е0 – начальная кинетическая энергия удар-
ника.

Таблица 1
Диаметры кратера в полиимиде, рассчитанные по уравнению (3) и наши данные

v0,км/с Наши расчеты 
D ∙ 10–3, м

Расчеты по уравнению(3) 
D∙10–3, м

1,0 10,11 9,46

1,5 13,42 11,18

2,0 15,81 16,31

2,5 16,26 17,90

Рис. 2. Зависимость диаметра кратера в полиимиде от времени воздействия 
ударника на мишень при скорости ударника υ0 = 2,5 км/с
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В этой работе приведено выражение, опреде-
ляющее форму кратера в случае разрушения по-
лимерных материалов при скоростях v0 > 1,5 км/с.  
Если использовать это уравнение для кратеров, 
полученных в наших экспериментальных фоторе-
гистрограммах, то вычисление площади боковой 
поверхности кратера сводится к интегралу от 
биномального дифференциала, который про-
веден аналитически методом Чебышева.

Сравнение данных, представленных в этой 
таблице с данными  Н. Н. Пилюгина [4], полу-
ченными экспериментально по оценкам объема 
кратера в полиэтилене и полиметилметакрилате 
показало, что объемы кратера в ПЭ при скорости 
ударника υ = 2,5 км/с больше в 2,5 раза, а объ-
емы в ПММА больше на порядок, чем в полиими-

де. Такое различие в значениях V в этих материа-
лах связано с тем, что кратер в ПЭ образуется за 
счет пластического разрушения, а разрушение 
ПММА происходит по хрупко-пластическому 
механизму с образованием лицевого откола и 
выбросом значительного количества осколков 
с периферийных областей каверны. Этот меха-
низм разрушения хрупких материалов подробно 
описан в работе [7]. Из вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что кратерообразование 
в полиимиде более затруднено и протекает с 
большей энергозатратой на образование еди-
ницы поверхности и объема кратера. Данные, 
представленные на рис. 5, такое предположение 
подтверждают.

Cравнение данных, представленных на рис. 5,  

Рис. 3. Зависимость логарифма напряжения сжатия от глубины проникания 
ударника в мишень из полиимида

Рис. 4. Зависимость логарифма напряжения сжатия от времени взаимодействия 
ударника из ПЭ с мишенью из полиимида
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с подобными данными для ПЭ при скорости удар-
ника υ = 1,5 км/с, показывает, что значения σs и 
σv для полиимида выше на порядок и составляют 
для σs = 2,2 ∙ 102 Дж/м2, а для σv = 1,25 ∙ 105 Дж/м3.  
Такие высокие значения величин σs и σV для 
композиционного материала на основе поли-
имида, очевидно, связаны с более прочными 
внутримакромолекулярными силами послед-
него и наличием более прочных поперечных 
физических связей между макромолекулярными 
цепями полиимида по сравнению с полиэтиле- 
ном [4].

Плотность сплошных образцов исследуемого 
полиимида ρ = 1,41 ∙ 103 кг/м3, пористых с коэф-
фициентами пористости П1 = 0,52 и П2 = 0,76. 
Зависимости степени пористости образцов по-
лиимида от схемы расположения сферических 
пор учитывались уравнением

(6)

где α – имеет различные значения при теснейшем 
и наиболее свободном расположении сфер оди-
накового диаметра [10].

На рисунке 6 представлены зависимости ди-
намического давления Р полиимида с различной 
степенью пористости от скорости v0, а на рис. 7  
представлены ударные адиабаты этих же образ-
цов полиимида в координатах D – u (скорость 
ударной волны – массовая скорость вещества 
за фронтом ударной волны).

Анализ совокупности данных, представлен-
ных на рис. 6 и 7 и содержащихся в [8] и компе-
диуме [9], позволяют сделать вывод о том, что 
в полиимиде в таких экстремальных условиях 
происходит интенсивное физико-химическое 
превращение вещества во фронте ударной вол-
ны. На ударной адиабате сплошного вещества 
превращение начинается в области давлений  
4,5 ГПа и происходит с существенным изменени-
ем плотности и сжимаемости среды. На ударных 
адиабатах пористых образцов полиимида за счет 
действия возникающих высоких температур 

Таблица 2
Зависимости площади внутренней поверхности кратера и объема кратера в мишени  

из полиимида от скорости ударника

v ∙ 103, м/с 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

S ∙ 104, м2 12,5 24,1 33,9 61,9 86,7

V ∙ 106, м3 0,43 1,81 2,97 3,76 4,92

Рис. 5. Зависимости максимальной энергии образования 
единицы поверхности σS (1) и единицы объема σv (2) 

кратера в полиимиде от скорости ударника

Рис. 6. Зависимости динамического давления 
Р от скорости ударника v0 полиимида с различной 

пористостью: 1 – сплошной; 2 – П = 0,52; 3 – П = 0,76

80



81

1 (2)  •  2016  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИТА ИЗ ПОЛИИМИДА

ЛИТЕРАТУРА

1. Бушман А. В. Модели уравнений состояний 
веществ / А. В. Бушман, В. Е. Фортов // УФН. –1983. –  
Т. 140. – № 2. – С. 741–760.

2. Кунижев Б. И. Исследование ударно-волновых 
и деструкционных процессов при высокоскорост-
ном ударе и лазерном воздействии на мишень из 
органического стекла / Б. И. Кунижев, В. Е. Фортов,  
В. В. Костин, И. К. Красюк, А. И. Темроков. – Т. 35. –  
№ 6. – М.: ТВТ, 1998.

3. Пилюгин Н. Н. Влияние плотности ударника на 
глубину проникания в мишень и критическую энер-
гию ее разрушения / Н. Н. Пилюгин, И. К. Ермолаев,  
Ю. А. Виноградов // Третьи Окуневские чтения:  
Матем. доклады Международной научно-практиче-
ской конференции. – Т. 2. – СПб.: БГТУ, 2002. 

4. Пилюгин Н. Н. Моделирование формы кратера и 
мишени из оргстекла при высокоскоростном ударе /  
Н. Н. Пилюгин // Т. 42. – № 3. – М.: ТВТ, 2004. 

5. Хищенко К. В. Термодинамические свойства пла-
стиков в широком диапазоне плотностей и температур /  
К. В. Хищенко, И. В. Ломоносов, В. Е. Фортов // Доклады 
Академии наук. –1996. – Т. 349. – № 3. – С. 322–325.

6. Цечоева А. Х. Функция Грюнайзена некоторых по-
лимеров и их композиций / А. Х. Цечоева, А. М. Куготова, 
Б. И. Кунижев, Э. Ю. Таова, И. М. Унакафов, А. С. Ахриев,  
Л. М. Мартазанова // Глобальный научный потенциал. –  
Т. 23. – № 2. – СПб., 2013. – С. 27–31.

7. Кунижев Б. И. Динамическое разрушение поли-
метилметокрилата (ПММА) при ударе / Б. И. Кунижев, 
В. В. Костин, А. И. Темроков, А. С. Сучков // Т. 65. – № 7. –  
М.: ЖТФ, 1995. 

8. Ree F. H. / F. H. Ree, J. Chem. Phys. 70. – 1979. – Р. 974.
9. LASL Shock Huguenot Data / S. P. March // Univ. 

California Press. – Berklgy, 1980.
10. Белов С. В. Пористые проницаемые материалы. –  

1997. – С. 238.

Рис. 7. Ударные адиабаты полиимида с различной 
пористостью: 1 – сплошной; 2 – П = 0,52; 3 – П = 0,76

эффект физико-химического превращения по-
степенно сглаживается. Исследуемые процессы 
в полиимиде в условиях действия экстремальных 
давлений и температур, на наш взгляд, можно 
связать с химической деструкцией полимера, 
вызванной распадом С–Н и С–О связей, что при-
водит к образованию малосжимаемой алмазо-
подобной фазы высокого давления углерода и 
соответствующего количества молекулярного 
водорода, а также других низкомолекулярных 
компонентов [8].
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Для иностранцев этот тренажер показался бы 
орудием пытки (как русская парная баня). А для 
нас занятия на нем – это тренировки и правки 
тела, а также развития духа. 

О нем пишут книги и слагают легенды, инту-
итивно догадываются и чувствуют его мощь, его 
боятся слабые и уважают сильные. Страшное 
на вид творение человечества, которое своими 
корнями уходит в глубокое прошлое, хранит 
в себе небывалую силу и мощь, целительные 
способности активации внутренних резервов 
человека, генератор духовной энергии, методики 
оздоровления (исцеления) души, тела и разума, 
богатый потенциал нераскрытых способностей. 
Он уникален во всем своем многообразии. Глу-
бина его возможностей безгранична, скоростью 
получения результатов молниеносна, диагно-
стика организма человека поражает детальной 
точностью. Несколько минут растяжки позволяют 
заменить несколько часов усиленных силовых 

тренировок в тренажерном зале – все это только 
малая часть того на что способен древнеславян-
ский тренажер «ПравИло» (с ударением на второй 
слог, слово среднего рода и не склоняется).

Тренажер «ПравИло» стал известен, после того 
как его описал путешественник, вернувшийся 
из тайги от староверов. Он поведал о его по-
трясающей эффективности. Тренажер для под-
готовки воинов – так еще называют «ПравИло». 
В интернете множатся восторженные отзывы 
об этом тренажере и его чудесных свойствах и 
том преображении, которое он вносит и в тело 
человека и в его дух.

В чем уникальность и преимущества трена-
жера «ПравИло»?

1. Стимуляция идет естественным образом 
за счет горизонтальной вытяжки, где под 
массой собственного тела и механического 
растяжения, равномерно распределяется 
нагрузка на весь опорно-двигательный 
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аппарат. Равномерность распределения на-
грузки достигается также под воздействием 
ритмичного чередования одновременного 
ступенчатого напряжения и расслабления 
мышц верхних и нижних конечностей, на-
поминающего жест расширение-сжатие. 

2. Во время «зависания» на растянутых руках и 
ногах вовлекаются группы мышц, незадей-
ствованные обычно в жизни человека (висы 
на перекладине не дают такого эффекта). 

3. Степень «растяжения» регулируется меха-
низмом конструкции и повышается по мере 
освоения тренажера и по самочувствию во 
время занятия. 

Данная методика заслуживает внимание всех 
тех, кто регулярно заботится об улучшении каче-
ства жизни, поддержании физической формы и 
умственной работоспособности. Регулярные за-
нятия на тренажере улучшают осанку, повышают 
тонус тела, делая кожу более гладкой и упругой, 
походку легкой, укрепляют кости, суставы, связки, 
мышцы и сухожилия, способствуя приливу до-
полнительных сил и энергии, что также помогает 
активизировать и работу мозга. Это – одно из 
многих, на мой взгляд, полезных и работающих 
средств и для тех, кто заинтересован в профилак-
тике и терапии, и для тех, кто, будучи совершенно 
здоров, ищет и хотел бы получить опыт от новых 
практических разработок, реализующих хорошо 
забытые старые рецепты и знания о методах тре-
нировки тела и духа. 

В основе использования тренажера «ПравИло» 
заложена система, которая позволяет активизи-
ровать скрытые резервы организма человека за 
счет применения максимальной нагрузки на вто-
ричный скелет (растяжения связок и сухожилий).

Вытяжение обладает мощным лечебным эф-
фектом. При растяжении позвоночника устраня-
ются смещения, сдавливания, нарушения обмен-
ных процессов и микроциркуляции, уменьшаются 
боли и воспаления. Занятия на «ПравИло» при-
водит к уменьшению боли в пояснице и спине, 
восстановлению и сохранению межпозвоночных 
дисков. Оно прекрасное средство оздоровления, 
профилактики заболеваний, развития собствен-
ной силы и выносливости.

После растяжки улучшается осанка, походка. 
Улучшается настроение, тело становится легким, 

появляется бодрость от нескольких часов до не-
скольких дней.

Эффективность тренажера «ПравИло» до-
казана функциональными и практическими ис-
следованиями. 

По отзывам пациентов, прошедших занятия 
на данном тренажере, он способен снимать пси-
хоэмоциональное и физическое напряжение, 
уменьшать проявления депрессии, улучшать 
функционирование нервной, эндокринной и 
вегетативных систем организма. С целью объ-
ективизации полученных результатов на базе 
лаборатории клинической психологии ЧелГУ  
д. м. н. профессором Колосовой О. С. [2] были 
проведены следующие исследования: для из-
учения периферической гемомикроциркуляции и 
состояния акупунктурой системы организма нами 
применялся метод тепловизионной рефлексо-
диагностики. Для оценки адаптации, активности 
стрессреализующих и стресслимитирующих си-
стем организма, степени астено-невротическо-
го состояния, висцеро-органных вегетативных 
нарушений применялся метод газоразрядной 
визуализации (ГРВ/Биоэлектрографии) – реги-
страция свечения в импульсном электрическом 
поле, с последующим математическим анализом 
параметров свечения. 

Даже однократная работа на тренажере «Пра-
вИло» значительно снижает психическое напря-
жение, что способствует повышению адаптации к 
окружающей среде. Тепловизионная рефлексоди-
агностика в динамике даже после однократного 
сеанса работы на тренажере «ПравИло» выявила 
стабильное улучшение микроциркуляции го-
ловного мозга, шейного и поясничного отделов 
позвоночника. В целом по результатам ГРВ и 
тепловизионной рефлексодиагностики после 
занятия на тренажере «ПравИло» отмечена по-
ложительная стабильная динамика [2]. 

Тренажер «ПравИло», созданный с учетом 
древнерусской методики подготовки воинов к 
сраженьям, в 2008–2011 гг. прошел испытания в 
Челябинском государственном университете. По 
заключению медиков и участников эксперимента 
«ПравИло» благоприятно влияет на физическое 
и психическое здоровье людей. 

Тренажер «ПравИло» в современном испол-
нении разработан в 2003-м и 2008 г. запатенто-
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ван С. А. Зайцевым (патент на полезную модель  
№ 71256).

Десять причин для занятий на тренажере 
«ПравИло».

1. Выправляются и укрепляются: опорно-дви-
гательный аппарат, костные ткани и сухожилия, 
мышечно-фасциальный каркас тела. Возвраща-
ется утерянная суставная подвижность. Человек 
начинает по-новому ощущать свой организм, 
воспринимая его как единое целое.

2. Внутренние органы возвращаются на пред-
усмотренное природой место. 

3. Улучшается циркуляция лимфы, очищается 
весь организм.

4. Восстанавливаются функции капилляров, 
улучшается кровообращение в целом. 

5. Повышается качество жизни: у человека воз-
растает энергетический потенциал, физическая 
и духовная сила. Уходят агрессия и тревоги, по-
следствия стрессов и страхи.

84



85

1 (2)  •  2016  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ВЛИЯНИЕ ТРЕНАЖЕРА «ПРАВИЛО» НА ОРГАНИЗМ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

6. «ПравИло» служит прекрасным средством 
для оздоровления и омоложения всего организ-
ма в целом за счет мощной стимуляции гормо-
нальной и иммунной систем.

7. Синхронизирует полушария мозга, восста-
навливает вестибулярный аппарат. Прекрасная 
тренировка осознанного внимания. 

8. Стимуляция идет естественным образом за 
счет горизонтальной вытяжки, где, под массой 
собственного тела (хотя нагрузку можно увеличи-
вать по показаниям и самочувствию), равномерно 
распределяется нагрузка на весь опорно-двига-

тельный аппарат. Равномерность распределения 
нагрузки достигается также под воздействием 
ритмичного чередования одновременного сту-
пенчатого напряжения и расслабления мышц 
верхних и нижних конечностей, напоминающего 
жест расширение-сжатие.

 9. Во время «зависания» на растянутых руках 
и ногах вовлекаются группы мышц, незадейство-
ванные обычно в жизни человека (висы на пере-
кладине не дают такого эффекта).

10. Степень «растяжения» регулируется ме-
ханизмом конструкции и повышается по мере 
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освоения тренажера и по самочувствию во время 
занятия.

«ПравИло» принципиально отличается от 
тренажеров, которыми укомплектованы фит-
нес-клубы и спортивные залы. Его делать людей 
физически и духовно сильнее. 

Заниматься на нем могут не только мужчина 
и женщины, но и дети. 

«ПравИло» – отличная профилактика и лече-
ние целого ряда заболеваний, способ укрепить 
иммунную систему. Академик российской акаде-
мии мануологии, член академии Су Джок акупунк- 
туры Сергей Макеев, доктор с тридцатилетним 
опытом лечения людей с заболеваниями суста-
вов, позвоночника, внутренних органов, испытал 
«ПравИло» на себе, подтвердил терапевтические 
свойства тренажера [1].

Симметрично вытягивает-правит все тело – 
мышцы, суставы, кости, связки, сухожилия, вну-
тренние органы, вынуждает мышцы растянуться 
на максимальную длину и расслабиться, а все 
сухожилия, всю фасциальную систему приводит в 
максимально активное состояние, высвобождает 
огромный энергетический ресурс.

«ПравИло» выправляет тело и психику, дает 
активность и стрессоустойчивость, столь акту-
альные в современном мире.

Тренировки на «ПравИло» быстро повышают 
двигательный тонус, подвижность суставов, вос-
станавливают нормальную работу всего опорно-
двигательного аппарата, за одну растяжку сни-
мается весь накопленный стресс, приобретается 
навык настоящего глубокого расслабления-фун-
дамента здоровья и успеха.

Мышцы работают в изометрическом режиме 
(напряжение в растянутом состоянии), из сухожи-
лий высвобождается огромный энергетический 
и силовой потенциал. По легенде именно на 
«ПравИло» готовились к битвам воины-ражники 
Сергия Радонежского, отличающиеся феноме-
нальной физической силой и высокой нравствен- 
ностью.

Во время растяжки-правки с дыхательной 
гимнастикой возбуждаются соответствующие 
рецепторы, импульсы поступают в кору го-
ловного мозга, который дает команды всем 
системам, органам и тканям на расслабление и  
отдых.

Очень полезны растяжки для позвоночника –  
увеличиваются межпозвонковые промежутки, 
разжимаются сдавленные нервы, восстанавлива-
ется циркуляция крови, уходят патологические 
напряжения, болевые ощущения, укрепляются 
глубокие мышцы и связки, предохраняющие по-
звоночник от травм.

Как же это работает?
Во время сеанса, участник, находясь в особых 

условиях (растяжка), получает ощущения-сигналы 
от различных частей тела.

Мастер (инструктор) помогает толковать эти 
ощущения, а также следит за безопасностью про-
цесса.

В зависимости от ощущений и потребностей 
участника мастер, по средствам заданий, упраж-
нений и нагрузок способен управлять процессом 
растяжки и тем самым давая участнику получать 
опыт общения с собственным телом, который 
нужен конкретно для него.

«ПравИло» учит общаться со своим телом, 
создает среду, в которой участник способен 
чувствовать свое тело по новому, особенно.

Выполняя специальный комплекс упражне-
ний, разработанный мастером, участник имеет 
уникальную возможность ярко чувствовать 
каждый позвонок, каждое сухожилие, каждую 
мышцу в своем теле. В процессе тренировки 
части тела как бы «знакомятся» между собой и 
учатся работать вместе как единая слаженная 
команда. После нескольких сеансов эти навыки 
сохраняются, и в повседневной жизни вы чувству-
ете тот потенциал, который открываете в себе на  
сеансах.

Множество положительных отзывов по работе 
на тренажере «ПравИло» подтверждены докумен-
тально. Данный метод для многих людей мало-
вероятно заменит операционный стол, более 
того мы его не предлагаем как медицинскую  
помощь.

В данном рядовом случае человек отказался 
от плановой операции на позвоночник благо-
даря своей сильной воле и желанию исцелиться 
нетрадиционным методом. Внизу прилагаются 
документальные подтверждения положитель-
ных результатов после тренировок на тренажере 
«ПравИло».

Как вы заметили, дата второго обследования 
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устарела на данный момент. Виктор Иванович 
отказался от повторного обследования в на-
стоящий момент, по причине отсутствия какого-
либо дискомфорта в области позвоночника. Он 
занимается профилактическими упражнениями 
и телесно-ориентированной терапией с целью 
разблокировки мышечных зажимов ног, т. к. это 
стало причиной проблем со спиной. 

Сужение позвоночного канала или спиналь-
ный стеноз – это сужение просвета позвоноч-
ного канала, в котором проходит спинной мозг 
и нервные корешки. Сужение канала может 
быть врожденным (анатомическая узость по-
звоночного канала) или приобретенным. Самой 
частой причиной сужения позвоночного канала 
является грыжа межпозвонкового диска и раз-
растание межпозвонковых суставов в результате  
артроза.

Противопоказания к тренировкам:
– текущая головная боль;
– текущее повышенное давление;
– беременность;
– алкогольное/наркотическое опьянение;
– вес человека более 125 кг;
– опухоли спинного мозга;
– острая стадия болезни позвоночника с ярко 

выраженным болевым синдромом;
– компрессионные переломы позвоночника;
– травмы или операции на позвоночнике;
– переломы позвоночника или конечностей 

с железными вставками;
– недавние переломы конечностей или раз-

рывы связок, мышц;
– острая боль в любом отделе позвоночника; 
– острые воспалительные процессы в орга-

низме;
– серьезные инфекционные заболевания;
– варикозное расширение вен;
– кардиостимуляторы на сердце;
– эпилепсия.
До занятий мы настоятельно рекомендуем 

пройти диагностическое обследование позвоноч-
ника и ОДА (опорно-двигательного аппарата) или 
сделать МРТ, далее при обнаружении каких-либо 
нарушений проконсультироваться со специали-
стом для выявления противопоказаний к заняти-
ям на «ПравИло» и взять полную ответственность 
за свое здоровье.

Правила пользования и техника безопасности 
тренировки на тренажере «ПравИло»:

1. Приступая первый раз к занятиям на трена-
жере, необходимо:

– внимательно изучить противопоказания к 
тренировке;

– ознакомиться с настоящими правилами 
техники безопасности;

– пройти вводный инструктаж;
– сообщить инструктору о недавно перенесен-

ных операциях, хронических заболеваниях, 
если таковые имеются (предупреждайте о 
текущих недомоганиях, операциях и хро-
нических заболеваниях инструктору до за-
нятия, а не после).

2. При наличии проблем со здоровьем, а осо-
бенно с позвоночником (старых травмах, хрони-
ческих заболеваниях и прочих недугах), следует:

2.1. Проконсультироваться с вашим лечащим 
врачом и получить разрешение на растяжку;

2.2. Как можно более детально предупредить 
инструктора о вашем текущем состоянии здо-
ровья. 

3. На основании п. 2 настоящих правил, ин-
структор принимает решение о допуске на тре-
нировку и ее интенсивности. 

4. Для эффективности тренировки и во избе-
жание травм, перед правкой необходимо предва-
рительно разогреть суставы, мышцы и сухожилия 
разминкой в течение 15–20 мин. 

5. Все движения при выполнении упражнений 
на «ПравИло» должны быть максимально плавны-
ми. Резкие движения могут привести к травмам, 
поэтому запрещены. 

6. Внимательно следите за своим самочув-
ствием во время тренировки. При появлении 
ощущении любого дискомфорта, в том числе 
головокружения, тошноты, слабости, мышечных 
спазмов и пр., немедленно сообщите о недомо-
гании инструктору и прекратите упражнение, 
соблюдая п. 5 правил. 

7. С целью естественной адаптации организ-
ма к тренировкам и во избежание травм, реко-
мендуется постепенное наращивание нагрузки. 
Форсирование нагрузки запрещено!

8. Боль во время растяжения на тренажере 
«ПравИло» не допустима! Если возникло болевое 
ощущение, следует снизить нагрузку или прекра-
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тить тренировку по своим ощущениям, а также 
прислушаться к рекомендациям инструктора.

 9. После тренировки на тренажере реко-
мендуется отдых в положении лежа на коврике 
в течение 10–15 мин. 

10. После занятий, до конца дня желательно 
исключить сильные физические нагрузки (под-
нятие тяжестей, работа в неудобной позе, занятия 

спортом и т. п.), а также негативные эмоциональ-
ные нагрузки. 

11. За сутки до тренировки рекомендуется 
воздержаться от употребления любых алкоголя/
наркотиков.

12. При плохом самочувствии – недосыпании, 
усталости, болезни и т. д., тренировку рекомен-
дуется перенести на другой день.
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Статья освещает деятельность Всесоюзного треста Дальстрой направленную на транспортное освоение 
малоизученных рек Северо-Востока России. 1930–1950 гг. стали годами первоначального научного изучения и 
освоения речных магистралей для обеспечения регулярного снабжения горнодобывающей отрасли Северо-Вос-
тока. В статье показан вклад Дальстроя в транспортное развитие речных путей на Северо-Востоке России, 
решая задачи собственного обеспечения необходимыми товарами.
Ключевые слова: Северо-Восток, Дальстрой, Главсевморпуть, Колыма, Индигирка, Яна, снабжение, товары.

THE ROLE OF DALSTROI IN THE DEVELOPMENT  
OF RIVER NAVIGATION IN THE NORTH-EAST  
(1930–1950 years)
Brodkin M. S., candidate of historical sciences,  
city of Magadan

The article covers the activities of the All-Union Trust Dalstroy aimed at the development of transport little-known rivers of 
the North-East of Russia. 1930–1950 years. were years of original research study and development of river line to ensure a 
regular supply of the mining industry of the North- East. The article shows the contribution of transport to Dalstroy develop-
ment of waterways in the North- East of Russia solving problems of its own to ensure the necessary goods.
Key words: Northeast, Dalstroy, Glavsevmorput, Kolyma, Indigirka, Yana, supply, goods.

Северо-Восток нашей страны, включающий 
пространства тундр и лесотундр Чукотского полу-
острова, лесной зоны Приколымья, северного 
побережья Охотского моря и восточных районов 
Якутии, отличается суровым климатом. С трех сто-
рон его омывают холодные замерзающие моря: 
Восточно-Сибирское, Чукотское, Берингово и 
Охотское.

Другой его географической особенностью 
является наличие развитых речных систем. 
Наиболее крупными реками являются Колыма, 
Индигирка, Яна, Анадырь, Пенжина. Самой боль-
шой рекой Северо-Востока, безусловно, является 
Колыма со всеми своими притоками: левые – Аян-
Урях (с впадающей в нее рекой Берелех), Дебин, 
Таскан, Ясачная, Ожогина; правые – Кулу, Детрин, 
Буюнда, Балыгычан, Буксунда, Коркодон, Бере-
зовка, Омолон, Анюй. До начала ХХ в. указанные 
реки значительно отдаленные от промышленно 

развитой части советского союза, были практи-
чески не исследованы.

Промышленное развитие отдаленных регио-
нов, к которым, безусловно, относится Северо-
Восток России, обязательно сопровождалось 
созданием баз освоения, своеобразных форпо-
стов, с которых идет дальнейшее освоение мало-
изученных территорий. В этой связи вопросы 
снабжения северных регионов постоянно явля-
ются актуальными, особенно на начальной стадии 
промышленного развития. Для Северо-Востока 
России вопросы форм снабжения актуальны и в 
настоящее время. 

К концу 1920 – началу 1930 г. были получены 
достоверные сведения о наличии месторождений 
золота в районе Верхней Колымы. К этому време-
ни на территории Северо-Востока практически 
отсутствовала внутренняя сеть сухопутных дорог, 
речное судоходство также было слабо развито. 
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Данное обстоятельство предопределило необ-
ходимость поиска путей снабжения приисковых 
районов, как сухопутных, так и речных. Большой 
вклад в изучение гидрографии р. Колымы был 
сделан колымской экспедицией под руковод-
ством И. Ф. Молодых в 1928–1932 гг. Он указывал, 
что именно р. Колыма должна стать основной 
транспортной артерией в освоении региона. 
Именно И. Ф. Молодых доказал возможность 
регулярного судоходства вверх по Колыме и вы-
работал схему снабжения верховьев реки. Эту 
концепцию поддерживал и С. В. Обручев – руко-
водитель геоморфологического отряда, который 
в 1929–1931 гг. исследовал устья рр. Колымы, 
Индигирки. Он считал, что «до проведения ав-
тодороги, снабжение всего края может, конечно, 
базироваться только на северных рейсах», через 
устье Колымы [10, с. 42–46]. Таким образом, для 
скорейшей доставки грузов в приисковые райо-
ны Верхней Колымы было решено использовать 
гидросистему р. Колымы. 

Именно с начала 30-х гг. ХХ в. начинается 
транспортное освоение речных магистралей 
Северо-Востока. В 1930 г. для организации су-
доходства по р. Колыме было организованно 
Колымско-Индигирское Управление речного 
транспорта – КИУРТ Народного комиссариата 
водного транспорта СССР – Наркомвод. За не-
долгий период своего существования КИУРТ 
осуществил переброску 400 т груза в поселок 
Среднеколымск, для чего был использован паро-
ход «Ленин», прибывший на р. Колыму в 1931 г. с 
р. Лены вместе с мелкими морскими катерами1. 

В это же время постановлением Центрально-
го Комитета Всероссийской Коммунистической 
Партии (большевиков) – ЦК ВКП(б) от 11 ноября 
1931 г. и постановлением Совета Труда и Обо-
роны – СТО СССР от 13 ноября 1931 г. был создан 
государственный трест по дорожному и промыш-
ленному строительству в районе Верхней Колы-
мы «Дальстрой» 2, который с начала 1932 г. начал 
активную деятельность по освоению территории, 
входившей в его ведение. В результате увели-
чения территориальных границ Дальстроя за 
первое десятилетие своей работы в его ведение 
входили районы Северо-Восточной части Якутии, 

1 Колымская правда. № 36. 29 авг. 1934 г. С. 3.
2 РГАСПИ, ф. 17, оп. 162, д. 11, л. 57–63.

устья рр. Яна, Индигирка и Колыма, а также Чу-
котка, включая побережье Берингова пролива. 
С организацией Дальстроя и развертыванием 
работ по золотодобыче такая водная магистраль 
как река Колыма не могла быть не использована 
для снабжения приисковых районов. Поэтому 
организованное в декабре 1932 г. вместо КИУРТа  
Колымское речное управление «Дальстрой» – 
КРУДС с первого же года начало интенсивную 
работу по судоходному освоению реки.

17 декабря 1932 г. Постановлением Совета 
Народных Комиссаров – СНК СССР было учреж-
дено Главное управление Северного морского 
пути – ГУСМП, позднее – «Главсевморпуть», на-
деленное широкими полномочиями для реше-
ния комплекса хозяйственных, транспортных и 
научных мероприятий по развитию Северного 
морского пути. Перед ним была поставлена за-
дача «проложить окончательно морской путь 
от Берингова пролива, оборудовать этот путь, 
держать его в исправном состоянии и обеспечить 
безопасность плавания по этому пути» [8, с. 13]. 
В дальнейшем функции ГУСМП были значитель-
но расширены. Ему вменялись в обязанность 
устройство угольных баз и портов, образования 
самолетных баз за постоянным наблюдением за 
льдом и содействие проводке судов, разработка 
типов ледоколов, необходимых для Северного 
морского пути. Первым руководителем ГУСМП 
стал известный ученый и общественный деятель 
О. Ю. Шмидт. Данная организация имела свои 
представительства, метеостанции и направляла 
гидрологические экспедиции на рр. Яну, Ин-
дигирку и Колыму. Таким образом, к 1933 г. на 
территории Колымо-Индигирского бассейна дей-
ствовало две крупных организации, которые вели 
как глубокое научное исследование крайнего 
Северо-Востока в эксплуатации его гидрографи-
ческой и минерально-сырьевой составляющей, 
так и налаживание работы по использованию его 
транспортных коммуникаций и развитию горно-
добывающей промышленности [4, с. 9, 10, 52]. 
С этого времени Главсевморпуть и Дальстрой 
будут постоянно сотрудничать друг с другом на 
протяжении своего существования.

С первых дней своей деятельности Дальстрой 
начал использовать притоки реки Колымы в ее 
верховьях для продвижения необходимых гру-
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зов из бухты Нагаева, как основной перевалоч-
ной базы до приисковых районов. Так, с 1932 г.  
необходимые грузы для приисков из Нагаева 
доставлялись к р. Хете и далее сплавлялись по  
рр. Малтан, Бахапча и Колыма. Общая длина 
сплава по рекам составляла 520 км. Сплав произ-
водился на утюгообразных плоскодонных судах, 
которые заготовлялись на месте (так называе-
мые карбаса). Данный способ подачи грузов на 
прииски просуществовал до 1934 г. За три года 
существования сплава в приисковые районы 
было доставлено 2354 т грузов 1.

В целях более эффективного снабжения в 
условиях отсутствия автомобильной дороги ру-
ководство Дальстроя намеревалось использовать 
и северный путь доставки грузов, т. е. из Владиво-
стока до устья р. Колымы и далее в приисковые 
районы. В 1932 г. была организована особая Севе-
ро-Восточная экспедиция Наркомвода. В ее зада-
чу входила доставка из Владивостока на Колыму 
оборудования, продовольствия и 200 заключен-
ных для развития транспортной инфраструктуры 
и золотодобывающей промышленности Колым-
ского края [7, с. 193]. В составе экспедиции было 
шесть пароходов и одна шхуна. Караван судов 
сопровождал ледорез «Ф. Литке». Плавание в на-
вигацию 1932 г. оказалось очень тяжелым из-за 
льдов, встретившихся у побережья Чукотки и в 
устье Колымы. И хотя транспортные суда пришли 
к месту назначения в бухту Амбарчик, выгрузка 
тяжеловесных грузов не производилась из-за 
разыгравшегося шторма. Сильный ветер вы-
бросил все плавсредства на берег, срывая суда с 
якорей. В Чаунской губе суда остались на зимовку 
прошедшую в суровых климатических условиях  
[3, с. 45–47]. Всего Северо-Восточной экспеди- 
цией было доставлено 7961 т грузов 2. 

Экспедиция в 1932 г. в устье р. Колымы по-
служила сигналом для руководства страны о 
необходимости более тщательного и комплекс-
ного изучения и освоения, малоизученных ранее 
территорий нашей страны. Итоги начавшегося 
широкомасштабного транспортного освоения 
полярных морей в начале 1930-х гг., для обеспе-
чения снабжения развивающейся горно-промыш-
ленной инфраструктуры Северо-Востока, не были 

1 ГАМО, ф. р-23сч, оп. 1, д. 40, л. 57, д. 3765, л. 187. 
2 ГАМО, ф. р-23сч, оп. 1, д. 402, л. 102.

удовлетворительными и не могли полностью 
отвечать потребностям региона. Складывание 
магистральной транспортной системы Севе-
ро-Востока, а именно его северного морского 
участка от Мурманска до Берингова пролива,  
в 1930 гг. происходило скорее в интересах раз-
личных предприятий, нежели в рамках целена-
правленной государственной политики. В связи 
с этим организация транспортных операций в 
полярных морях с конца 1932 г. находилась в ве-
дении Главного управления Северного морского 
пути и Дальстрой в дальнейшем, согласовывал 
все вопросы по проведению подобных экспе-
диций именно с ГУСМП. Уже с 1933 г. в бухту Ам-
барчик приходили суда не только из восточных 
портов СССР (Владивосток, Находка и др.), но и из 
западных (Архангельск, Мурманск и др.). Первая 
Северо-Восточная экспедиция 1932 г. подтверди-
ла возможность промышленной эксплуатации 
данного транспортного направления, вследствие 
чего подобные рейсы начали совершаться на 
регулярной основе в период летней навигации 
в последующие годы. 

Бухта Амбарчик в устье р. Колымы по природ-
но-климатическим и навигационным условиям 
была непригодна для строительства морского 
порта. Однако быстрые темпы развития золо-
тодобывающей отрасли требовали скорейшего 
развития транспортных связей, вследствие чего 
в 1932 г. здесь началось строительство порта.  
В сжатые сроки были построены три пирса дли-
ной 50 м каждый и первые склады [9, с. 38–41]. 
Одновременно с этим было начато строительство 
барж речного флота для доставки поступающих 
грузов из устья Колымы в верховья реки. 

В 1933 г. на пароходах «Якут» и «Партизан», 
буксировавших две баржи впервые в истории 
освоения р. Колымы был сделан рейс из Амбар-
чика в поселок Среднекан откуда грузы могли до-
ставляться сухопутным транспортом до конечных 
потребителей. Всего в этом году до Среднекана 
было доставлено 880 т груза 3. Основной ассор-
тимент перевозимых грузов составлял продо-
вольствие, уголь и горючее, стройматериалы и 
техническое оборудование для приисков. Проб-
ный рейс 1933 г. показал, что для всего пути из 
Амбарчика до Среднекана вместе с погрузкой 

3 ГАМО, ф. р-23сч, оп. 1, д. 410, л. 47.
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и выгрузкой требовалось 40 дней. Принимая 
во внимание продолжительность навигации от  
12 июня до 1 октября в 111 дней, следует, что суда 
могли совершить не более 2–2,5 рейсов.

С первого года работы КРУДС перед ним стала 
необходимость в постоянном пополнении речно-
го флота. Для решения этой задачи в навигацию 
1933 г. была организована первая Лено-Колым-
ская экспедиция по перегону речных судов с  
р. Лены на р. Колыму. Экспедиция проходила в су-
ровых природных условиях. Двухдневный шторм 
разрушил весь караван, пароход «Революцион-
ный» затонул, но, несмотря на это, экспедиция 
достигла устья Колымы [5, с. 76–82]. Начиная с 
1934 г. с санкции начальника внутренних дел  
Г. Г. Ягоды, суда для пополнения речного флота 
Колымы сооружались на специально построен-
ной для этого верфи в г. Качуге (современная 
Иркутская область) расположенной в верховьях 
р. Лены 1. Как видно, руководство Дальстроя 
предавало большое значение обеспечению реч-
ным флотом КРУДС, на который в свою очередь 
возлагались задачи по обеспечению приисков 
необходимыми грузами. Для развития транспорт-
ной системы и грузооборота, начиная с 1933 г. 
впервые в истории арктических плаваний речные 
суда преодолели около 5 тыс. км опасного пути в 
Северном Ледовитом океане и положили начало 
созданию речного флота на р. Колыме, а также 
развитию каботажного плавания в арктических 
широтах [2, с. 44]. В результате за сравнительно 
короткий промежуток времени Дальстрою уда-
лось создать на р. Колыме флот, сравнимый с 
флотом на р. Лене. Основной ассортимент грузов 
завозимых указанным маршрутом составляли 
баржевые детали продовольствие, промтовары, 
лесоматериалы для постройки жилых домов, ме-
дикаменты, сортовое железо и горюче-смазочные 
материалы. Особенностью Лено-Колымских экс-
педиций являлось то, что они были практически 
единственным путем доставки речных пароходов 
и барж на Колыму. Необходимо отметить, что су-
достроение барж для речного флота Дальстроя 
производилось не только на верфи в Качуге, но 
и на р. Колыме из полученных с р. Лены деталей 
отчасти из местного леса, и имело целью обеспе-
чить перевозки на верхнем плесе реки баржами 

1 Колымская правда. 1934 г. 23 окт.

малого тоннажа 2. В результате перечисленных 
выше способов пополнения речных судов на 
Колыме, самоходный флот с 1932-го по 1937 г. 
увеличился в 40 раз. Общая грузоподъемность 
речного флота на Колыме с 1933-го по 1937 г. 
выросла в 8,5 раз 3. 

В 1935–1936 гг. впервые были совершены 
рейсы на самоходных судах по притокам р. Ко-
лымы. Рейс с грузом по р. Ясачной на протяжении  
50 км, экспедиционный рейс по р. Омолон на 
протяжении свыше 400 км и рейс в устье р. Ба-
ранихи для местного населения тундры 4. При-
токи р. Колымы были совсем не исследованы и 
их освоение проходило с большими трудностями. 
Потребность в этих перевозках была огромна,  
т. к. снабжение коренного населения, живущего 
в глубине материка, производится с помощью 
дорогого оленьего транспорта, не имевшего 
возможности обеспечить зачастую даже самых 
насущных потребностей. 

В 1935 г. произошел резкий скачок в добычи 
золота, когда ежегодно количество добываемого 
золота увеличивалось более чем в два раза. Не-
сомненно, что одной из причин этому послужило 
проведение дорожного полотна к уже действую-
щим приискам. Заметим, однако, что в снабжении 
Дальстроя значимую роль играл и речной путь 
доставки грузов. Так, в 1935 г. речным транспор-
том из порта Амбарчик в районы золотодобычи 
было доставлено в 3,3 раза больше грузов, чем 
в 1934 г.

В планах развития Дальстроя на вторую и тре-
тью пятилетку четко указывалось на огромную 
необходимость более интенсивного развития 
судоходства в бассейне р. Колымы. Капитало- 
вложения на 1938–1940 гг. в дальнейшее развитие 
существующей речной транспортной схемы Ко-
лымской области должны были составлять около 
79,73 млн руб., т. е. примерно 13,5 % от общей сум-
мы капвложений в развитие всей транспортной 
сети Колымской области, включая автоперевозки, 
железнодорожный транспорт, авиаперевозки  
и т. д. Для сравнения, на развитие морского транс-
порта планировалось выделить 2,9 % от общей 
суммы затрат 5. Таким образом, в развитие речных 

2 ГАМО, ф. Р-23сч, оп. 1, д. 579, л. 19. 
3 Подсчитано по: ГАМО, ф. Р-23сс, оп. 1, д. 4, л. 21. 
4 ГАМО, ф. Р-23сч, оп. 1, д. 455, л. 41, д. 476, л. 79.
5 ГАМО, ф. Р-23, оп. 1, д. 502, л. 77. 
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коммуникаций предполагалось вложить более 
чем в три раза больше средств, чем в морской 
транспорт.

В 1938 г. впервые была проведена работа по 
делению р. Колымы на плесы, что позволило ис-
пользовать суда различных типов на отдельных 
участках реки для более быстрого ее прохож-
дения 1. Следует отметить, что о необходимости 
такой работы говорил еще И. Ф. Молодых, руко-
водивший первой гидрологической экспедицией 
по р. Колыме [1, с. 50–55].

В конце 1930 гг. произошло общее сокраще-
ние территории деятельности Главсевморпути, 
вследствие чего в его зоне деятельности оста-
лись районы, прилегающие непосредственно к 
Северному морскому пути [4, с. 35]. Так в 1936 г. 
порт Амбарчик был передан Главсевморпути, а 
управление колымским речным пароходствам 
перенесено в поселок Зырянка, где оно и будет 
осуществлять свою деятельность вплоть до  
2000 гг. [6, с. 67].

В течение 1935–1937 гг., гидрологические ис-
следования и транспортные операции на р. Инди-
гирке (еще одной крупной водной артерии Севе-
ро-Востока) осуществлялись ГУСМП [4, с. 48, 49]. 
К 1938 г. флот ГУСМП на р. Индигирке насчитывал 
12 судов, 2 из них были самоходными. В связи 
с увеличением потребностей в грузоперевоз-
ках на р. Индигирку в 1939 г. было доставлено с  
р. Колымы – 6 и с р. Лены – 2 тяговых парохода. 
Также было передано 12 барж с р. Колымы и 4 –  
с р. Лены общей грузоподъемностью 3150 т 2. 
Протяженность морского участка между устьями 
двух рек составляет 300 миль в тяжелых ледовых 
условиях. На этом сложном участке работы по 
проводке речных судов использовались паро-
ходы КРУДС, проверенные в Лено-Колымских 
экспедициях. Освоение р. Индигирки влекло за 
собой много новых трудностей в работе КРУДС. 
Завоз грузов с «материка» возможно было осу-
ществлять только через порт Амбарчик и далее 
на судах речного и рейдового типа на р. Индигир-
ку, ввиду того что устье р. Индигирки по своим 
природным условиям было непригодно для раз-
грузки морских судов. Кроме этого, гидросистема 
р. Индигирки была более сложной для эксплуа-

1 ГАМО, ф. Р-23, оп. 1, д. 522, л. 3–5.
2 ГАМО, ф. Р-23, оп. 1, д. 473, л. 20.

тации, чем на Колыме. Особенно это замечание 
относилось к верхнему плесу Индигирки, кото-
рый характеризовался множеством перекатов, 
сильным течением и узким фарватером.

В связи с возникшей потребностью в грузо-
перевозках по р. Индигирке для обеспечения 
бесперебойного снабжения предприятий Даль-
строя в 1938 г. транспортные операции на реке 
Индигирки были переданы в ведение Дальстроя. 
В его ведении оказалось речное судоходство по 
рр. Колыме и Индигирке, 2415 и 1112 км судоход-
ного пути соответственно. 

В течение 1939–1941 гг. управление транспорт-
ными перевозками на р. Индигирке неоднократ-
но переходило из колымского речного управ-
ления Дальстроя в ведение Главсевморпути и 
обратно (см.: Бродкин М. С. Роль Дальстроя в раз-
витии Северного морского пути в 1930–1950 гг. //  
VII Диковские чтения: материалы научно-прак-
тической конференции, посвященной 80-летию 
промышленного освоения Колымы и 100-летию 
открытия морского торгового пути в Восточную 
Арктику. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2012. –  
С. 43–47). 

В сравнении грузооборота и по реке Колы-
ме и Индигирки со второй половины1930 гг., 
видно, что до 90 % приходилось на р. Колыму. 
Завоз грузов и перевозка их по р. Индигирке 
носила в большинстве нестабильный характер 
и составляла не более 10 % от общего коли-
чества перевезенных грузов по указанным  
рекам.

Таким образом, видно, что в предвоенные 
годы значительно расширилась география 
перевозок на речных судах по рекам Колымы в 
связи с интенсивным развитием золото и олово 
добычи. Также в период 1938–1940 гг. произош-
ли качественные сдвиги в эксплуатации речных 
путей: произведено деление на плесы, работа по 
обстановке путей, увеличилось количество зато-
нов и пристаней, создана ремонтная база. Возрос 
тоннаж перевозимых грузов, так если в 1937 г.  
по Колыме было перевезено 46517 т, а 1940 г. в 
1,5 раза больше, возросло и количество судов на 
реках бассейна Колымы и Индигирки, что спо-
собствовало качественному росту грузооборота.

В 1949 г. количество подразделений Даль-
строя, занимавшихся речными перевозками, 
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возросло. 28 апреля в систему ГУСДС передан 
флот Янского речного пароходства и предприятия 
Главсевморпути, обслуживавшие пароходство на 
р. Яне. Грузоперевозки по Яне до этого осуществ- 
лялись Управлением речного флота, торговли, 
сельского хозяйства и отдела здравоохранения 
ГУСМП 1. Река Яна протекала на северо-западе 
границ территории деятельности Дальстроя и 
впадала в Янский залив моря Лаптевых. Общая 
площадь бассейна реки составляла 308 тыс. кв. км.  
Длина р. Яны по судоходному фарватеру от места 
слияния рр. Дулгаллах и Сартанг и до места впаде-
ния в море Лаптевых составляла 908 км. Первое 
научное изучение р. Яны было проведено гидро-
геологическим отрядом Якутской экспедиции 
Академии наук СССР в 1927–1928 гг. В 1934–1936 гг.  
по итогам этих экспедиций ГУСМП были изданы 
атласы и лоции р. Яны. В 1930–1940 гг. проходи-
ло научное изучение и одновременно освоение  
р. Яны, организованное экспедициями ГУСМП.  
В 1936 г. впервые на р. Яне от устья до г. Верхо-
янска поднялся пароход «Сасыл-Сысы». Начиная 
с 1937 г., в связи с ростом грузопотока, флот на  
р. Яне стал увеличиваться за счет перегона 
судов с р. Лены. Начиная с 1939 г., освоение  
р. Яны проходило управлением Главсевморпути, 
обслуживая в первую очередь нужды Дальстроя. 
Для помощи в организации перевозок Дальстрой 
предоставлял заключенных на погрузочные рабо-
ты и строительство пристаней. К началу навига-
ции 1941 г. на р. Яне насчитывалось 8 пароходов, 
1 газоход, 45 барж, 3 катера и несколько кунгасов. 
На реке были построены пристани Коугустах,  
Юттях, Верхоянск, затоны имени Папанина, Ту-
гуттах, Юттях [4, с. 45, 46, 50, 60–63]. Начиная с  
1949 г., грузооборот на р. Яна ежегодно возрастал 
и к 1953 г. увеличился в 4,5 раза.

Таким образом, видно, как пустынные и не-
использовавшиеся ранее реки Северо-Востока 
страны в короткие сроки стала крупнейшими 
транспортными магистралями обеспечивавшие

1 ГАМО, ф. Р-23, оп. 1, д. 2538, л. 199, 200.

интенсивно развивающиеся горнопромышлен-
ные районы Дальстроя (современная территория 
республики Саха (Якутии), Магаданской области 
и Чукотского автономного округа). В тяжелейших 
природно-климатических условиях самоотвер-
женным трудом вольнонаемных и заключенных 
работников удалось создать сеть пристаней, зато-
нов, гидрологическую обстановку (деление реки 
на верхний, средний и нижний плесы, слежение 
за уровнем воды в реке на всех ее участках, уста-
новка предупредительных знаков на отмелях и 
углублениях). Безусловно, все это способствовало 
налаживанию бесперебойной работы системы 
снабжения речным транспортом даже в услови-
ях военного времени, когда перед Дальстроем 
стала тяжелая задача по максимально возмож-
ной добычи драгоценных металлов в условиях 
жесткой экономии и ограниченного снабжения 
необходимыми для этого материалами. Несмотря 
на это объем перевезенных грузов по р. Колыме 
увеличился в 28 раз (с 4017 т в 1933 г. до 111361 т  
в 1945 г). 

Дальстрой с мощной системой эксплуатации 
труда заключенных смог создать огромную ин-
фраструктуру на побережье Арктики с портами, 
аэродромами и другими вспомогательными 
хозяйствами, что обеспечивало бесперебойную 
систему поставок снабжения для его предпри-
ятий и создавало условия для развития системы 
перевозок грузов по северному морскому пути. 
Однако, начиная с 1955 г., показатели деятель-
ности Дальстроя начали падать, что выглядело 
вполне логично на фоне системной деградации, 
изжившей себя системы эксплуатации труда за-
ключенных в Дальстрое. 

С началом навигации 1957 г. Колымо-Инди-
гирское речное пароходство Дальстроя было 
передано в ведение Министерства речного флота 
РСФСР. Янское речное пароходство с июля 1957 г.  
было подчинено непосредственно Якутскому 
Совнархозу 2.

2 ГАРФ, ф. А-526, оп. 1, д. 376, л. 4.
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В обстановке кризиса российского общества 
значение семьи в формировании ценностных 
ориентаций и гуманистических идеалов у со-
временной молодежи неизмеримо возрастает. 
Научно-теоретическое осмысление роли семьи в 
процессе обновления и реформирования обще-
ства, в развитии и становлении личности является 
важнейшей задачей социальной философии. 
Подлинная социализация молодого поколения, 
его эффективное приобщение к ценностям ци-
вилизации и культуры невозможны без влияния 
семьи. В настоящее время идеологическое и 
информационное обеспечение семейной поли-
тики в России осуществляется недостаточно. Это 
является необходимостью, так как только мате-
риальные меры в целом не могут дать желаемого 
результата.

Проблема брачно-семейных отношений 
и семейных ценностей как одна из наиболее 
значимых сфер в функционировании общества 
разрабатывалась в ряде работ отечественных и 
зарубежных исследователей, как философов, так 
и представителей других наук: истории, психоло-
гии, этнологии, социологии. 

Выбор темы обусловлен ее недостаточной раз-

работанностью, хотя проблема уже поставлена в 
философской литературе, однако исследований, 
посвященных социально-философскому анали-
зу трансформации балкарской семьи, пока нет. 
Философский анализ системы семейных ценно-
стей для исторического развития общества для 
социальной философии является важнейшим. 
Цель статьи – историко-философский анализ эво-
люции балкарской семьи и системы ее ценностей. 
Теоретическая значимость статьи определяется 
тем, что полученные выводы могут способство-
вать дальнейшему, более полному исследованию 
проблем, связанных с изучением трансформации 
балкарской семьи и ее ценностей.

В конце XIX – начале XX в. в общественной 
жизни балкарцев существенную роль играли 
еще большие семьи, сохранившие черты па-
триархальной семьи. Основой такой семьи по  
Ф. Энгельсу является то, что «она охватывает не-
сколько поколений потомков одного отца вме-
сте с их женами, причем все они живут вместе в 
одном дворе, сообща обрабатывают свои поля, 
питаются и одеваются из общих запасов»[1, 387]. 
С развитием общества патриархальная семья 
балкарцев подверглась изменениям. Если для 
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раннего периода большая патриархальная семья 
состояла из трех или более женатых поколений, 
то для конца XIX – начала XX в. характерна семья, 
состоящая из двух женатых поколений. Эконо-
мическая основа большой семьи балкарцев – 
собственность на землю, скот, которые всецело 
находились в руках отца – главы семьи. 

Уже в конце XIX в. основной ячейкой балкар-
ского общества стала малая патриархальная 
семья, которая экономически обособилась и 
выделилась из локального жилища. Семья была 
моногамной. Хотя ислам допускал многоженство, 
фактически оно было распространено только 
среди богатой верхушки общества. У балкарцев 
женитьба и замужество составляли важный 
момент жизненного цикла. Мужчины женились 
обычно в 30-летнем возрасте и даже в 40-летнем. 
Это объяснялось тем, что мужчина не мог всту-
пить в брак, пока не скопит калым – плату за не-
весту. Предки балкарцев не знали этого обычая.  
С упрочением ислама, калым укоренился. 
Мужчины и женщины, вступая в брак, приоб-
ретали множество новых функций и ответствен- 
ность. 

В малой семье было строгое разделение 
между женским и мужским трудом. В такой семье 
женщина была более полноправной хозяйкой в 
своем доме. У балкарцев наиболее активные роли 
в социуме отводились мужчинам. Но женщины 
в традиционной балкарской семье не были бес-
правными, женщина пользовалась уважением 
и почетом. Мужчина смотрел на женщину как на 
слабое в физическом смысле существо и соот-
ветственно к ней относился. Н. П. Тульчинский 
писал: «В Балкарии нельзя встретить, чтобы муж-
чина ехал верхом, а женщина рядом с ним шла бы 
пешком, или женщина шла бы с тяжелой ношей, 
а мужчина с пустыми руками, тут происходит как 
раз обратное» [2, 204].

М. Ч. Кучмезова, характеризуя положение 
женщин в традиционном балкарском обще-
стве, пишет: «В народе популярны пословицы:  
«С женщиной возвращается тепло крови», «Когда 
приходит родившийся от дочери или сестры –  
внук, племянник – качается опорный столб». 
Смысл этих пословиц – в почтительном отно-
шении к женщине как члену семейной общины. 
Отношение к внукам и племянникам по женской 

линии было особым: подчеркнуто радовались их 
появлению, при одаривании по тому или иному 
случаю им отдавалось предпочтение перед вну-
ками и племянниками по мужской линии» [3, 32].

У балкарцев роль старших, особенно мужчин, 
ценилась всегда высоко. Одно из важнейших по-
ложений балкарской этики – уважение к старшим, 
памяти предков. Народ придерживался мнения, 
что старики уже в конце жизненного пути, они 
оставляют следующим поколениям мир, создан-
ный их усилиями. Уважение к старшим является 
частью того, что поддерживает мир. А. Ю. Сини-
цин характеризовал социальный статус стар-
шего в балкарской семье: «Социальный статус 
старшего является чрезвычайно престижным. 
Старшие пользуются особым статусом, они окру-
жены почетом и вниманием со стороны младших, 
вправе требовать от последних подчеркнутого 
уважения и послушания, их мнение – решающее 
на соответствующем уровне» [4. 102]. Другой ис-
следователь, В. Я. Тепцов о почитании старших в 
балкарском обществе писал: «Обычай доведен 
до крайности, которая посторонним может пока-
заться даже смешной. Если в комнату, например, 
входит старший брат, то младший обязан вставать 
и не имеет права сесть и говорить до тех пор, 
пока не получит на это разрешение от старшего. 
Старший управляет всем в доме бесконтрольно и, 
отлучаясь из дому, передает свою власть следу-
ющему за ним по старшинству. Никто из членов 
семьи не смеет отлучаться из дому или начинать 
какое-либо дело, не получив на то разрешения 
старшего в доме» [5, 114].

Балкарский просветитель М. Абаев высоко 
оценивал нравственность своего народа. Он 
отмечал: «В отношении нравственности горцев 
можно сказать смело, что было время, когда го-
рец и горянка не допустили бы мысли, что кто-
нибудь мог нарушить супружескую верность или 
кто-либо позволил себе увлечь женщину или де-
вушку, несмотря на то, что до зрелого возраста 
обоего пола браки не совершались, почему народ 
был крупный и здоровый» [6, 21]. Абаев писал, 
что горцы были правдивы и вполне хозяевами 
своего слова, воровства почти не было, редко 
случались убийства, ранения. Это он связывал с 
семейным воспитанием. 

Г. Х. Мамбетов, характеризуя важнейшие 
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требования этикета кабардинцев и балкарцев, 
выделял следующие элементы:

«1. Скромность, терпимость, снисходитель-
ность.

2. Вежливое и учтивое отношение к родителям.
3. Уважительное отношение к старшим.
4. Рыцарское отношение к женщине» [7, 202].
Балкарцы полагали, что детей в семье должно 

быть не менее семи, чтобы она считалась пол-
ной. Считалось, что ребенок в большой семье 
вырастает свободным, общительным. Воспиты-
вали детей ненавязчиво. Ударить ребенка, а тем 
более избить его, считалось недопустимым, так 
как у каждого человека, даже у маленького, есть 
достоинство. Народная педагогика пришла к вы-
воду, что подавление ребенка в раннем возрасте 
приводит к тому, что он вырастает озлобленным 
или безвольным.

Воспитанием детей занимались старики, но в 
основном мать. Обычай не позволял отцу про-
являть на людях свои родительские чувства.  
К. А. Чхеидзе, хорошо знавший Балкарию, отме-
чал, что мать, прежде всего, учила ребенка быть 
верным религии отцов, народным обычаям, 
семье и роду, данному слову. Он писал: «самое 
первое, что внушается ребенку, – это верность, 
честность или правдивость… Припоминая дела 
старины, женщина наглядно, на примерах из 
жизни семьи, рода, показывает ребенку, что 
мужчина должен быть мужественным, а женщина 
женственной; и что оба они, и мужчина, и жен-
щина, должны быть сдержанными, умеренными, 
скромными во всем и всегда… И еще одному 
должна научить мать – это щедрости» [8, 495].

Много внимания уделялось трудовому вос-
питанию подрастающего поколения, что приви-
вало трудолюбие, выносливость. В крестьянских 
семьях детей рано начинали приучать к труду. 
Уже с 5–6 лет девочки учились помогать в хозяй-
стве: носили воду, убирали, вышивали золотом 
и шелком, шили платья. Мальчики с 5–6 лет уго-
няли телят на пастбища, помогали в конюшне, 
их приучали владеть оружием, верховой езде. 
Помимо трудового воспитания, воспитывали в 
детях уважение к старшим, любовь к родине и к 
своему народу.

В семейных отношениях балкарцев значимым 
был институт аталычества, закрепленный в бал-

карских адатах. У балкарцев знать до конца XIX в.  
отдавала своих детей на воспитание в низшее 
или равнозначное сословие. В свою очередь 
балкарские феодалы брали на воспитание детей 
кабардинских и сванских князей, с целью завя-
зать с ними родство и пользоваться их покрови-
тельством. Таким образом, аталычество служило 
объединению народов на Северном Кавказе.

В балкарском обществе важнейшей частью 
народной педагогики была традиция гостепри-
имства. А. И. Мусукаев, анализируя данную тра-
дицию, приходит к выводу: «Этнографические 
материалы наглядно показывают, что гостепри-
имство являлось в известной мере важнейшей 
составной частью народной педагогики, в нем на 
протяжении веков аккумулировалась сила вос-
питательного воздействия этой традиции, пре-
жде всего связанного с человеколюбием» [9, 23].  
У балкарцев гостеприимство распространялось 
даже на гостя-кровника. 

Балкарская семья в настоящее время не может 
вернуться к той модели, которая сложилась два 
века назад. Модернизация затронула все сферы 
ее жизнедеятельности, что привело к широко-
му многообразию моделей семьи. Постепенное 
социально-экономическое развитие общества 
привело к становлению нуклеарной семьи. Ну-
клеарная семья – это семья, состоящая из двух 
поколений: родителей и несовершеннолетних 
детей, где оба супруга чаще всего работают, несут 
одинаковую ответственность за экономическое 
обеспечение семьи, воспитание детей. Это чаще 
всего малодетная семья, где 1–2 детей. Мотив для 
создания семьи – любовь, взаимная поддержка. 
Появляется возможность развода. Мужчина и 
женщина имеют равные права при заключении 
брака. Семья создается для эмоциональной 
поддержки, воспитания детей, а не для ведения 
хозяйства. Супружеская верность сохраняется в 
силу внутренней культуры ее членов, а не в силу 
обычаев, традиций. С ростом городов, числен-
ности городского населения нуклеарных семей 
становится все больше. 

В наши дни балкарская семья претерпела зна-
чительные изменения, которые были вызваны об-
щими социально-экономическими переменами, 
происходящими в стране. Уважение к старшим 
среди балкарцев и сегодня остается незыблемым 
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законом, но отношение к молодым и в семье, и 
в обществе стало определяться не столько их 
возрастом, сколько образованием, отношением 
к труду, общественной деятельностью. Хотя ува-
жение к старшим является и сегодня важнейшей 
традицией, которая строго соблюдается, в то же 
время в КБР существует большое количество 
пожилых людей, нуждающихся в домах преста-
релых, чего в прошлом никогда не было. 

За последние годы в КБР понизился уро-
вень стабильности семьи, что объективно вы-
разилось в резко возросшем уровне разводов.  
И. Х. Шортаева, характеризуя современное со-
стояние семьи в КБР, пишет: «К сожалению, в на-
стоящее время и среди мужчин, и среди женщин 
стало бытовать представление о беспоследствен-
ности развода. В чем-то это представление явля-
ется как бы реакцией на его мнимую неизбеж-
ность. За последние годы оно окрепло и выросло 
до того, что в определенных кругах населения 
появилось нечто вроде моды на развод» [10, 38]. 

Таким образом, современная балкарская се-

мья, уходя своими корнями в семью прошлого, 
сохраняет и развивает национально-истори-
ческие ценности и тем самым аккумулирует 
многовековой опыт поколений, что оказывает 
существенное влияние на стабилизацию духов-
но-нравственных основ общества. Морально-
этические нормы, система семейных ценностей, 
выработанные в традиционном балкарском 
обществе, составляют и сегодня основу суще-
ствования современной семьи, хотя она претер-
пела существенные изменения. Представляется 
важным восстановить отчасти утраченные тра-
диционные балкарские семейные традиции, что 
будет способствовать преодолению социального 
кризиса в обществе. М. Ч. Кучмезова, характе-
ризуя традиции балкарского народа, отмечает: 
«Оставить без попечения старца или ребенка в 
балкарской среде считалось позором и грехом. 
При разделах семьи с родителями оставался 
старший или младший из сыновей. Осиротевшие 
дети усыновлялись отцовскими родственниками 
и росли в фамильном клане».
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Туризм во всем мире считается важным фак-
тором экономики, способствующим росту и 
занятости населения. Развитие сферы туризма 
и рост туристского потока являются мировым 
трендом последнего времени. Россия обладает 
огромным потенциалом как для развития вну-
треннего туризма, так и для приема иностран-
ных туристов. В стране есть все необходимое –  
огромная территория, богатое историческое и 
культурное наследие и нетронутая, дикая при-
рода в некоторых регионах. Следует отметить, что 
в быстром темпе строятся туристские объекты, 
соответствующие самым высоким мировым стан-
дартам, многократно увеличивается количество 

заграничных поездок россиян, растет количество 
туристских организаций на всей территории Рос-
сии. В России принята концепция долгосрочного 
социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г.

В связи с этим требуются квалифицированные 
специалисты сферы туризма. Экономика туризма 
в России, развивающаяся полным ходом, стала 
причиной появления множества образователь-
ных учреждений, выпускающих кадров для сферы 
туризма. Цивилизованное развитие индустрии 
туризма требует сегодня системы подготовки 
кадров совсем другого качества.

В стратегии модернизации российского об-
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разования заявлено о необходимости введения 
компетентностного подхода в образовании. 
Компетентностный подход в подготовке специ-
алистов предполагает не простую трансляцию 
знаний, умений и навыков от преподавателя к 
студенту, а формирование у будущих специали-
стов профессиональной компетентности.

Другими словами, основной целью профес-
сионального образования является подготовка 
квалифицированного работника соответству-
ющего уровня и профиля, конкурентоспособ-
ного на рынке труда, компетентного, свободно 
владеющего своей профессией и ориентиру-
ющегося в смежных областях деятельности, 
готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной профессиональной мобиль- 
ности.

Образование в высшей школе реализуется 
в соответствии с принятыми и утвержденными 
государственными образовательными стандар-
тами. Учебный план включает, среди прочего, 
обязательное изучение двух иностранных языков. 
Иностранный язык – один из важнейших факто-
ров развития международного туризма. Профес-
сионально-ориентированный курс иностранного 
языка имеет коммуникативную направленность и 
профессиональную ориентацию. Его задачи опре-
деляются коммуникативными и познавательными 
потребностями соответствующих специалистов. 
На занятиях по иностранному языку студенты 
приобретают общекультурные и профессиональ-
ные компетенции, что подготавливает к ведению 
профессиональной деятельности. 

Согласно федеральному государственному об-
разовательному стандарту высшего образования 
по направлению подготовки 43.03.02 Туризм (уро-
вень бакалавриата), утвержденному 14 декабря 
2015 г., выпускник, освоивший программу бака-
лавриата, должен обладать следующими обще-
культурными компетенциями, формируемыми с 
помощью иностранных языков:

– способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностран-
ном языках для решения задач межличност-
ного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-3);

– способностью работать в команде, толерант-
но воспринимать социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 
(ОК-4) [4]. 

В практике преподавания иностранного языка 
на нелингвистических специальностях тренинг 
общения на профессиональном иностранном 
языке является одним из важных компонентов 
содержания учебной программы, в процессе 
этого тренинга формируется профессиональная 
языковая компетентность в качестве основного 
компонента иноязычной профессиональной 
подготовки студентов. Процесс формирования 
профессиональной языковой компетентности 
предусматривает не только приобретение зна-
ний, структурного и компонентного состава из-
учаемого языка и закономерности формирования 
новой языковой системы, но и присвоение со-
циальных норм поведения, систем ценностей и 
способности реализовывать их в будущей про-
фессиональной деятельности.

В научной литературе понятия «компетент-
ность», «компетенция» трактуются как взаимо-
подчиненные компоненты активности субъекта. 
Компетентность – интегральное качество лич-
ности – это успешно реализованная в деятель-
ности компетенция. Компоненты компетентности 
в какой-либо сфере жизнедеятельности могут 
быть представлены следующим образом: 

– когнитивный компонент (знания); 
– мотивационный компонент; 
– аксиологический компонент (направлен-

ность, ценностные ориентации личности); 
– практический компонент (умения, навыки, 

опыт деятельности); способности; 
– эмоционально-волевой компонент (само-

регуляция). 
В этом случае компетенция выступает как по-

тенциал компетентности, который может быть 
реализован в определенной сфере деятельности, 
должен стать действенным с помощью механиз-
мов самоорганизации, саморегуляции.

Компетентность всегда проявляется в дея-
тельности. Профессиональная компетентность 
реальна, она свойственна конкретной личности 
и зависит от усилий человека, это его личност-
ная характеристика, совокупность его знаний, 
умений, навыков и гибкого мышления. Развитие 
компетентности личности происходит и обуслов-
ливается всем процессом образования и является 
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интеграцией интеллектуальных, моральных, со-
циальных, эстетических, политических аспектов 
знаний. 

Т. С. Калиновская рассматривает профес-
сиональную компетентность специалистов 
индустрии туризма как «сложное системное 
образование, отражающее интеграцию знаний 
о современных технологиях и особенностях их 
применения в производственном процессе, сфор-
мированность профессионально-личностных 
качеств в сфере туризма». 

Под формированием профессиональной ком-
петентности специалистов индустрии туризма  
Т. С. Калиновская понимает «специально органи-
зованный педагогический процесс посредством 
компетентностно ориентированных технологий 
обучения, характеризующийся усвоением знаний, 
умений и профессионально-личностных качеств 
специалиста индустрии туризма, необходимых 
для решения профессиональных задач» [2]. Про-
фессиональная компетентность специалиста в 
сфере туризма проявляется при решении про-
фессиональных задач в определенном контексте.

К профессиональной компетентности специ-
алиста в сфере туризма относится следующее:

– постановка вопросов туристского характера, 
их анализ и ответы на них;

– знакомство с социо-экономической и поли-
тической средой предприятий и ее анализ;

– разработка, планирование и реализация 
туристских концепций и продуктов.

Например, в рамках профессиональной 
компетентности в области туроператорской 
деятельности обучающиеся знакомятся с туро-
ператорским рынком с его разнообразными биз-
нес-моделями. В рамках профессиональной ком-
петентности в области маркетинга передаются 
знания об основных концепциях и инструментах, 
имеющих отношение к управлению маркетингом 
предприятий сферы туризма.

В этой связи имеет смысл говорить о профес-
сиональном языке. Профессиональный язык – это 
историческая и национальная категория, резуль-
тат взаимодействия разнообразных факторов 
и культур. Одной из основных характеристик 
профессионального субстандарта является раз-
витие и использование системы лексико-фразе-
ологических единиц, соответствующих терми-

нам. Особенностью профессионального языка 
является его лексико-фразеологический состав, 
профессиональный язык имеет специфический 
грамматический строй. Содержательная орга-
низация профессионального языка определяет 
формы его функционирования и жанрово-сти-
листическое своеобразие. 

Профессиональный язык направлен на до-
стижение эффективного профессионального 
общения специалистов. Профессиональный язык 
часто рассматривается учеными как термино-
логическая система, ядром которой является 
терминология [3]. 

Так как туризм относится к сектору экономи-
ки и состоит из различных сфер оказания услуг 
от транспорта, сферы гостиничного бизнеса до 
общественного питания, и поскольку наука об 
организации и экономике производства, макро- 
и микроэкономика туризма также относятся к 
экономическим аспектам, то не подлежит сомне-
нию, что профессиональный язык сферы туризма 
является одной из разновидностей профессио- 
нального языка экономики. Все направления 
народного хозяйства, связанные с туризмом, 
относятся к профессиональному языку сферы 
туризма, включая теоретические, экономические 
знания, а также знания из областей определен-
ных сфер оказания услуг.

Юридические аспекты также играют важную 
роль. Например, если речь идет о туристических 
договорах. При организации туров возникают 
организационные вопросы, и на систему туризма 
оказывает влияние, среди прочего, социальная 
среда. В туризме все чаще говорят об охране 
окружающей среды, об устойчивом туризме, 
таким образом, нельзя оставлять без внимания 
и экологическую точку зрения. Поскольку тури-
сты преимущественно покидают место своего 
жительства, важную роль также играют транс-
порт или транспортные технологии. Поскольку 
на туристическом курорте туристы активно и 
разнообразно проводят досуг, участвуют в раз-
личных программах, понятие туризма становится 
еще сложнее.

Кроме уже названных областей, «Стандарт-
ный словарь по туризму» немецкого языка 
("Standardisiertes Wörterbuch Tourismus") содер-
жит также слова по темам «Багаж», «Обслужи-
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вание», «Стоимость тура», а также «Пакет доку-
ментов по туру» и т. д. [8]. Одно из австрийских 
изданий по обучению туризму включает в себя, 
среди прочего, также такие аспекты, относящи-
еся к туристским предложениям, как культура, 
обычаи, искусство, причем искусство, например, 
включает также и произведения архитектуры, 
имеющие ценность с искусствоведческой точки 
зрения [6]. 

Поскольку в туризме упоминаются также юри-
дические и экологические аспекты, и туристы 
принимают участие в различных спортивных и 
развлекательных программах, осматривают до-
стопримечательности, можно предположить, что 
важной является лексика, связанная с юриспру-
денцией и экологией, заключением договоров в 
сфере туризма, а также лексика из сферы охраны 
окружающей среды, экологического туризма. 
Поскольку спортивный туризм является одним из 
видов спорта, важными в отношении туризма яв-
ляются, по меньшей мере, наименования отдель-
ных видов спорта. Во время обзорной автобусной 
экскурсии по городу экскурсовод рассказывает 
об истории соответствующей местности и про-
изведениях архитектуры, имеющих ценность с 
искусствоведческой точки зрения, поэтому важны 
также исторический и архитектурный аспекты. 
Таким образом, туризм в разной степени вклю-
чает в себя выше названные области.  

Сферы общения в туризме охватывают очень 
много областей, в которых речь идет, например, 
о перевозках, размещении, питании, предложе-
ниях. Участники процесса коммуникации также 
разнообразны. В сфере туризма работают, в част-
ности, менеджеры после окончания университета 
или института, а также сотрудники туристических 
бюро после окончания школы или со специаль-
ным профессиональным образованием.

Кроме того, бывают ситуации, когда специали-
сты по туризму общаются друг с другом, а также 
и такие, в которых происходит общение между 
экспертами и неспециалистами. В первом случае 
речь идет о внутренних профессиональных си-
туациях общения, в которых эксперты туризма 
используют научно-теоретический професси-
ональный язык. Во втором случае речь идет о 
ситуациях общения, в которых имеются в виду 
беседы между экспертами и неспециалистами. 

Профессиональный язык, используемый здесь, 
считается языком-посредником.

В связи с этим сегодня в профессиональном 
образовании важное место занимает языковая 
компетентность. Формирование языковой ком-
петентности – одна из основных задач обучения 
языку в высшем учебном заведении. Уровень 
сформированности языковой компетентности 
проявляется в речевом акте, порождением ко-
торого является речевой материал [5]. 

Термин «языковая компетенция»был введен  
Н. Хомским примерно в середине XX в. В настоя-
щее время большинство исследователей сходятся 
в том, что языковая компетенция – это система 
определенных законов функционирования язы-
ка, а также навыков и умений в использовании 
этих законов, целью освоения которых является 
успешное осуществление речевой (устной, пись-
менной) и мыслительной деятельности.

Следовательно, языковая компетентность – 
результат освоения этой сложной системы. И 
с точки зрения компетентностного подхода в 
образовании, языковая компетентность – это в 
первую очередь готовность и способность лич-
ности применять свои языковые знания, умения 
и навыки для реализации своих жизненных, про-
фессиональных и других задач [1]. 

В связи с этим в качестве первостепенной 
проблемы сегодня рассматривается коммуни-
кативная компетентность специалиста сферы 
туризма как важнейшая составляющая его 
профессиональной компетентности. Д. Вавра  
(D. Wawra) рассматривает языковую компетент-
ность как коммуникативную компетентность: «… 
тот, кто в профессиональной сфере имеет дело с 
носителями других культур с разными родными 
языками, должен развивать свою коммуникатив-
ную компетентность и в иностранном языке» [9]. 
К ним относятся специалисты сферы туризма.

Комиссией европейских сообществ язык 
в сфере туризма рассматривается как «самое 
непосредственное выражение культуры» [7]. 
Поэтому должна быть сформирована межкуль-
турная коммуникативная компетентность. Фор-
мирование межкультурной коммуникативной 
компетентности означает «обучение носителей 
одной культуры тому, как эффективно, с душой 
они могут взаимодействовать в другой культуре 
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или с носителями этой культуры с минимумом 
недопонимания и наименьшей потерей автоно-
мии» [7]. 

Поэтому в процесс обучения иностранному 
языку должны быть включены и соответству-
ющие составные компоненты. Межкультурная 
коммуникативная компетентность является 
синергетическим результатом познавательных, 
эмоциональных и деятельностных навыков, 
которые распространяются на такие сферы, 
как лингвистические знания, процедурные зна-
ния, культурные знания и социальные знания. 
При этом не следует рассматривать названные 
«кирпичики» межкультурной коммуникативной 
компетентности отдельно друг от друга или в хро-
нологической последовательности, они, скорее, 
взаимодействуют друг с другом [9]. 

Формированию коммуникативной компе-

тентности также способствуют общие знания 
культуры и знания о другой культуре. Здесь, 
прежде всего, востребованы знания о культур-
ных стандартах. Это гарантирует то, что не будут 
нарушаться имплицитные нормы [9]. Межкуль-
турные аспекты должны быть учтены в процессе 
обучения иностранному языку.

Таким образом, подготовка высококвалифи-
цированных кадров, имеющих развитую про-
фессиональную компетенцию со знанием ино-
странных языков, является в настоящее время 
особенно актуальной. Владение иностранными 
языками облегчает процесс коммуникации с 
иностранцами. Содержание дисциплины «Ино-
странный язык» дает возможность готовить 
студентов к решению коммуникативных задач, 
связанных с деятельностью специалистов сферы  
туризма.
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В статье исследуется функциональное состояние тела, вовлеченное в физическую активность с кардиолидером, 
способность управлять выносливостью и работой, а также сердечным ритмом, объемом, интенсивностью 
осуществления и функциональным состоянием организма и работой его главных систем.
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FUNCTIONAL CONDITION OF THE ORGANISM DURING 
THE WORK WITH THE CARDIOLEADER

Kozlov R. S., candidate of pedagogical sciences, associate professor of physical training  
of ecological faculty, FSBEI HPE "The Maykop state technological university", 
Republic of Adygea, city of Maykop 

This article examines the functional state of the body involved in physical activity with kardiolidera, the ability to control 
endurance and performance, as well as heart rate, volume, intensity of exercise and the functional state of the organism, 
and the work of its major systems.
Key words: muscular activity, power, cardiorespiratory system, physical qualities.

Тренировка организма способствует воспи-
танию сопротивляемости организма к услови-
ям мышечной деятельности за счет изменения 
функционального состояния двигательного ап-
парата, совершенствование нервной регуляции, 
совершенствованием координационной функции 
нервной системы.

Оптимизация деятельности нервной систе-
мы определяется изменением уровня нервной 
регуляции тонических рефлексов, влияния на 
мышечную структуру и проявление тетаниче-
ского сокращения, усиление трофической ре-
гуляции, функционального соотношения мышц 
антагонистов, быстроты сокращения, синергизма 
мышц. На спринтерской дистанции время работы 
составляет минимальное время, а при марафон-
ской – часы. С учетом этих факторов принято вы-
делять несколько классов работ по мощности. 
Бег на короткие дистанции относится к работе 
максимальной мощности, на средних дистанци-
ях работа оценивается как субмаксимальная, на 
стайерских – как большая, и бег на марафонской 

дистанции – как работа умеренной мощности. 
Умеренная мощность работы с применением 
кардиолидера характерна для бега на сверхдлин-
ную дистанцию, отличительной чертой которого 
является соответствие кислородного запроса 
возможностям кардиореспираторной системы 
кислород-обеспечения, т. е. формирование ис-
тинно устойчивого состояния [1].

Определенный интерес представляет особен-
ность системы крови в этой работе. Действитель-
но, если признать нормальной концентрацией 
сахара в крови человека 0,1 % или 100 мг %, то 
энергообеспечение этой работы, продолжаю-
щейся более 2 часов, приведет к падению сахара 
крови сначала до 0,6 % или к гипогликемии, со-
провождающейся появлением галлюцинаций, 
что небезопасно для бегуна. 

Наблюдается обильное потоотделение, ко-
торое объясняется переходом механической 
энергии движения в тепловую, при которой 
термоотдача уступает теплообразованию и тем-
пература тела бегуна может достигать 38 °С и 
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выше. Выделительная функция характеризуется 
появлением гемолизированной крови в моче 
после бега. Осмотическое давление, естественно, 
в системе падает. По окончании бега отмечает-
ся развитие запредельного торможения в коре 
больших полушарий, играющих охранительную 
роль. Восстановление систем организма после 
длинной дистанции длится насколько суток. Про-
исходят мозжечковые расстройства под влияни-
ем длительных кинестезических и вестибулярных 
влияний на мозжечок, что проявляется в виде 
тошноты и рвоты, равно как и при длительном 
плавании стилем кроль.

Большая мощность работы развивается при 
беге на длинные дистанции, кислородный запрос 
достигает 6 л/мин. Между кислородным запро-
сом и кислородным потреблением, при гладком 
беге (примерно 5000–10 000 м ) возникает ложно 
устойчивое состояние, приводящее к накоплению 
кислородной задолженности, которая может при-
вести к отказу от работы, хотя тренированные 
бегуны продолжают бег даже при кислородной 
задолженности 21,5 л, имея потребление кис-
лорода в 5,5 л/мин. Система кровообращения 
исчерпывает себя в работе умеренной мощности, 
хотя может достигаться минутный объем крови, 
равный 30–40 л.

Значительное увеличение легочной вентиля-
ции до 140 л/мин при ограниченной возможности 
получения кислорода (недостаток кислорода 
может достигать 50 % от запроса), и растущей 
задолженности, равной 10–15 л) сопровожда-
ется ростом концентрации молочной кислоты в 
организме (до 220 мг%), которая нейтрализуется 
щелочными резервами крови. Обилие молочной 
кислоты воспринимается хеморецепторами, что 
может положить конец работе по причине раз-
вития утомления аппарата управления (централь-
ная нервная система). Энерготраты при работе 
большой мощности в 8–10 раз меньше, чем при 
спринтерском беге (расчет на 1 сек. бега), энер-
гообмен связан с аэробными процессами при 
явном кислородном голодании [2].

Концентрация глюкозы в крови на первой 
половине дистанции падает, а на финише может 
превышать нормальную величину, так как ее 
утилизация отстает от мобилизации гликогена 
печени в глюкозу. Таким образом, динамика кон-

центрации глюкозы в крови бегуна на длинную 
дистанцию обосновывает известную практику 
приема раствора глюкозы перед забегом для сни-
жения падения ее концентрации во время бега 
(на начальной стадии). Выделительная система 
характеризуется наличием молочной кислоты в 
моче и белка в период восстановления, учитывая, 
что предел работы определяет кислородная за-
долженность. Субмаксимальная мощность харак-
терна для гладкого бега на средние дистанции. 
Кислородный запрос может достигать 9 л/мин, в 
то время как потребление кислорода у начинаю-
щего бегуна не превышает 3 л/мин. Если учесть, 
что потребление кислорода наступает не сразу, 
то на первой минуте кислородная задолженность 
может достигать 7 л, а начиная со второй мину-
ты по 6 литров ежеминутно. Следовательно, за 
3 минуты гладкого бега на средней дистанции 
суммарный кислородный долг составит 19 л,  
т. е. предельную величину, что может положить 
конец работе.

Система кровообращения при этой работе 
характеризуется минутным объемом крови, до-
стигающим 30 л, а с ростом тренированности –  
35 л. Артериальное давление повышается на 
40–70 мм рт. ст. (максимальное) выше нормы. 
Дыхательная система характеризуется ростом 
легочной вентиляции до 100–140 л/мин по опи-
санной ранее причине. Она едва поспевает за 
короткое время развить предельные возмож-
ности. Естественно, что при этом возникает лож-
ное равновесие между кислородным запросом 
и кислородным потреблением. В системе крови 
накапливается молочная кислота, превышая нор-
му в 10–15 раз (до 250 мг%), что обуславливает 
падение щелочных резервов крови на 40–50 % от 
исходной величины. По причине роста кислород-
ной задолженности дыхательный коэффициент 
превышает единицу. В восстановительный пе-
риод в моче обнаруживается наличие молочной 
кислоты, белка, но не столь продолжительно  
(до 2 ч), как после работы умеренной мощности. 
Максимальная мощность развивается при беге 
на дистанцию 100 м. Кислородный запрос со-
ставляет около 22 л при истинном потреблении –  
20 % от суммарного кислородного запроса. Пре-
дельная кислородная задолженность нарушает 
гомеостаз, что воспринимается хеморецепторами 
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с сигнализацией об этом (обратной афферента-
цией) в кору больших полушарий. Между вре-
менем бега и мощностью работы (по запросу на 
кислород и его потреблением) обнаруживается 
обратная зависимость.

Следовательно, в условиях бега дистанции  
100 м все системы организма не успевают развить 
своих предельных возможностей из-за короткого 
времени. Дыхание отличается высокой часто-
той при дыхательном коэффициенте, равном  
2 единицам. Молочная кислота достигает 100 мг%,  
что выше нормы (10 мг%). Восстановительный 
период сравнительно невелик и колеблется в 
пределах 20–40 мин. Эффективное управление 
соревновательной деятельностью связано с по-
стоянной информацией спортсмена об эффек-
тивности его действий, выдерживания технико-
тактических планов, особенностях выступления 
основных конкурентов. В каждом виде спорта 
существует своя система эффективного управле-
ния. В некоторых видах она достаточно проста и 
позволяет спортсмену корректировать свои дей-
ствия на основе объективно получаемой инфор-
мации со стороны тренеров, судей, соперников 
и партнеров. Такое положение, например, имеет 
место во многих циклических видах (конькобеж-
ный спорт, лыжный спорт, велосипедный спорт  
и др.), в которых спортсмен или команда посто-
янно получают информацию о выдерживании 
заданного технико-тактического плана, указа-
ния тренера по коррекции действий, сведения о 
выступлениях основных соперников. Огромные 
возможности для эффективного управления со-
ревновательной деятельностью в различных 
видах спортивной деятельности, своевременные 
предпосылки для этого создают частые паузы, по-
рядок замены игроков. В различных видах спорта 
возможности для разнообразного эффективного 
управления соревновательной деятельностью 
крайне ограничены либо в силу скоротечности 
соревновательной деятельности (например, бег 
на короткие дистанции), либо в силу затрудненно-
сти передачи информации (например, плавание). 
Решение всего комплекса стратегических задач 
специализированной спортивной тренировки 
может стать реальностью только при условии 
широкого внедрения в практику учебно-трени-
ровочной деятельности автоматизированных 

систем управления физическими нагрузками, 
позволяющими каждому занимающемуся доста-
точно быстро и основательно, без ущерба для 
здоровья адаптироваться к индивидуально при-
емлемым (по параметрам необходимости и доста-
точности) нагрузкам, предъявляемым в строгом 
соответствии с текущим морфофункциональным 
состоянием и особенностями ответной реакции 
организма занимающегося в процессе орга-
низации каждого тренирующего воздействия. 
Как вспомогательное тренировочное средство 
кардиолидер позволяет объективно оценить 
«энергетическую стоимость» упражнений. Часто 
интересное с виду упражнение иногда не дает 
должного тренирующего эффекта. А упражнение 
менее увлекательное, наоборот, позволяет со-
вершенствовать не только технико-тактическую 
подготовку, но и физические качества. Бег, как 
один из видов физической нагрузки циклическо-
го типа, характеризуется вовлечением в деятель-
ность практически всей скелетной мускулатуры. 
При этом в зависимости от дистанции имеет 
место различный характер энергозатрат общая 
мощность, длительность нагрузки, ее распре-
деление во времени и общее время работы. На 
спринтерской дистанции время работы состав-
ляет минимальное время, а при марафонской –  
часы. С учетом этих факторов принято выделять 
несколько классов работ по мощности. Бег на  
100 м относится к работе максимальной мощ-
ности, на средних дистанциях работа оценива-
ется как субмаксимальная, на стайерских – как 
большая, и бег на марафонской дистанции – как 
работа умеренной мощности. Умеренная мощ-
ность работы характерна для бега на сверхдлин-
ную дистанцию, отличительной чертой которого 
является соответствие кислородного запроса 
возможностям кардиореспираторной системы. 

Развитие двигательных качеств затрагивает 
и вегетативные системы обеспечения и другие 
системы, перестраивая их. Например, тренировка 
на силу изменит химический состав и толщину 
мышечных волокон, а тренировка на воспита-
ние качества быстроты изменит лабильность 
клеток центральной нервной системы, волокон 
скелетных мышц. Тренировка, направленная на 
воспитание качества выносливости стимулирует 
кардиореспираторную, эндокринную систему [3].
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Сила есть общее качество, которое проявляет-
ся через уровень напряжения скелетной муску-
латуры, варьируя от граммов до килограммов, 
гипертрофируясь под действием упражнений с 
тяжестями, меняя свой химический потенциал 
(рост миозина, проявление его как аденозинтри-
фосфотазы). Воспитание силы происходит за счет 
увеличения мобилизации двигательных единиц 
в мышцах агонистах, торможения мышц антаго-
нистов в координируемых движениях, усиления 
симпатического влияния вегетативной нервной 
системы. Динамическая работа и статические 
усилия имеют определенное значение в фор-
мировании качеств силы. Так, изометрический 
режим работы обеспечивает до 80 % прироста 
силы при меньшем приросте силы от динамиче-
ской работы.

Быстрота проявляется в скорости движения, 
темпе, времени сенсомоторной реакции, что 
используется в практике определения параме-
тров этого качества. Его можно определить про-
тяженностью пути, выполняемого испытуемым 
на специальном приборе в единицу времени. 
Можно определить быстроту числом двигатель-
ных реакций в единицу времени (теппинг-тест) 
и величиной скрытого времени двигательной 
реакции на условный сигнал. 

Выносливость характеризуется временем 
выполняемой работы, сохранением работо-
способности и повышением сопротивляемости 
организма утомлению. Выносливость спринтера 
проявляется к сопротивлению анаэробным усло-
виям работы. Марафонская дистанция требует 
от бегуна сопротивляемости возникающей ги-
погликемии.

Морфология выносливости состоит в пере-
стройке мышц, связок, костей, внутренних орга-
нов, а биохимия выносливости формируется в 
зависимости от причин возникающего утомления 
(истощение энергоресурсов, кислородная недо-
статочность, образование продуктов распада 
при работе). Выносливость оценивается в виде 
общей выносливости, т. е. длительности рабо-
ты определенной интенсивности и скоростной 
выносливости, что проявляется способностью 
поддерживать высокий темп работы в условиях 
анаэробных процессов и мощной обратной им-
пульсации и т. п.

Статическая выносливость – это способность 
непрерывно поддерживать напряжение скелет-
ных мышц, а силовая выносливость проявляется 
при выполнении динамической работы со значи-
тельными нагрузками, приходящими на кардио-
респираторную систему. Развитие выносливости 
построено на совершенствовании координации 
двигательных и вегетативных функций, росте 
функциональных возможностей систем вегета-
тивного обеспечения, прежде всего. Повыше-
ние выносливости зависит от степени развития 
кардиореспираторной системы, системы крови, 
запасов энергоресурсов, мощности аэробных и 
анаэробных процессов в работе, координации 
двигательных и вегетативных функций.

Ловкость проявляется сложностью, точностью 
координационных отношений, экстраполяций но-
вых двигательных актов на фоне старых коорди-
наций и основывается на условно-рефлекторных 
и безусловно-рефлекторных координациях. Воз-
можен «перенос» результатов ловкости в одних 
движениях на симметричные не упражнявшиеся 
мышцы, что основано на генерализации условно-
рефлекторных связей, взаимодействии центров 
симметричных конечностей. Существует взаи-
мосвязь между развитием, воспитанием силы, 
скорости движения и выносливости в условиях 
разнообразных тренировок. Ловкость, как дви-
гательное качество, является вторичным каче-
ством, зависящим от развития силы, быстроты, 
выносливости.

Развитие ловкости связано с функциональным 
состоянием нервной системы, скорости пере-
работки поступающей информации, скорости 
программирования моторных действий.

Ловкость проявляется точностью движений 
в пространстве и времени, точностью простран-
ственной и временной, быстротой и точностью 
движений на внезапные сигналы.

Способность человека выполнять движения с 
максимальной амплитудой обычно определяют 
термином «гибкость». Как двигательно-коорди-
национное качество, гибкость можно определить 
также и как способность человека изменять фор-
му тела и его отдельных звеньев, в зависимости 
от двигательной задачи. Основу гибкости как 
координационно-двигательного качества со-
ставляют следующие компоненты: особенности 
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строения суставно-связочного аппарата; состоя-
ние возбудимости и растяжимости мышц; степень 
мышечно-суставной чувствительности. 

Высокая возбудимость и лабильность мышц 
повышает их растяжимость, без чего невозможно 
проявление гибкости. Под воздействием тре-
нировочных нагрузок происходят как морфо-
логические, так и биохимические изменения в 
работающих мышцах, что приводит к повышению 
возбудимости и лабильности мышц. 

При выполнении движений, связанных с про-
явлением гибкости, происходит повышение про-
приоцептивной чувствительности в результате 
выработки тонкой дифференцировки сигналов, 
что позволяет увеличивать прирост показателей 
гибкости с учетом конкретных ее проявлений. 

Гибкость тела – показатель его молодости.  
С возрастом обычно подвижность крупных зве-
ньев тела увеличивается с 7 до 13–14 лет и, как 
правило, стабилизируется до 16–17 лет, а затем 
имеет устойчивую тенденцию к снижению в юно-
шеском возрасте. 

Мониторинг состояния сердечно-сосуди-
стой системы. Функциональные особенности 
сердца касаются всех его функций: автоматии, 
возбудимости, проводимости и сократимости. 
Наибольший интерес представляет сократи-
тельная функция миокарда, которую оценивают 
в основном по показателям кардиодинамики и 
гемодинамики.

Для количественной оценки кардиодинамики 
применяется фазовый анализ систолы левого 
желудочка. Он заключается в измерении про-
должительности периодов и фаз систолы. 

У спортсменов, тренирующихся на вынос-
ливость, длительность основных фаз систолы 
существенно отличается от зарегистрированных 
у большинства здоровых людей. Эти особенности 
кардиодинамики получают наибольшее отраже-
ние в так называемом полном фазовом синдроме 
гиподинамии (ПФСГ) миокарда, который выража-
ется главным образом в удлинении фазы изово-
люмического сокращения, снижении скорости 
повышения давления в желудочке, относитель-
ном укорочении периода изгнания, увеличении 
КДО и массы миокарда. ПФСГ миокарда является 
одним из проявлений принципа экономичности 
сердечной деятельности у спортсменов и ука-

зывает на то, что спортивное сердце в условиях 
покоя работает более экономично во время каж-
дой систолы. Более экономичен у спортсменов 
и процесс опорожнения сердца: основная часть 
систолического объема крови выбрасывается в 
самом начале периода изгнания. 

У лиц, занимающихся преимущественно ско-
ростно-силовыми видами спорта, кардиодина-
мика мало отличается от той, которая характерна 
для здоровых нетренированных людей.

Сократительная функция миокарда оцени-
вается по тому количеству крови, которое вы-
брасывается из сердца в покое и при нагрузке 
по показателям гемодинамики. Как известно, 
ударный объем крови у здоровых нетрениро-
ванных людей чаще всего колеблется в пределах 
40–90 мл, у спортсменов в пределах 50–100 мл 
(у некоторых спортсменов в условиях покоя эти 
величины составляют 100–140 мл). Таким обра-
зом, есть основание говорить, что у спортсменов 
в условиях покоя обнаруживается тенденция к 
увеличению ударного объема крови. Имеется два 
механизма, объясняющих эту тенденцию. Один 
из них связан с антропометрическими особен-
ностями спортсменов: чем больше у них рост и 
вес или, иными словами, чем больше площадь 
поверхности тела, тем больше и ударный объем 
крови. Другой механизм увеличения ударного 
объема крови у спортсменов связан с характером 
спортивной деятельности. Наибольшие величины 
систолического объема обнаруживаются у спор-
тсменов с высоким уровнем общей физической 
работоспособности (у лыжников, велосипеди-
стов, стайеров и т. д.).

У лиц с относительно невысоким уровнем 
общей физической работоспособности вели-
чины ударного объема крови также относи-
тельно меньше (как правило, в нормальных  
пределах).

Главный гемодинамический показатель ми-
нутный объем кровообращения характеризует 
уровень кровоснабжения тканей и связанную с 
этим доставку к ним кислорода и выведение из 
них углекислоты. В условиях покоя у здоровых 
нетренированных людей этот показатель, заре-
гистрированный при горизонтальном положении 
тела, обычно равен 3–6 л/мин, при вертикальном 
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положении тела, когда несколько уменьшается 
венозный возврат крови к сердцу, 2,5–5 л/мин.

У спортсменов величина минутного объема 
кровообращения колеблется в весьма широких 
пределах: от 3 до 10 л/мин (при вертикальном 
положении тела). Брадикардия у спортсменов 
может быть чрезвычайно выраженной – до 
29–34 уд/мин. Имеются отдельные наблюдения 
еще более низкого ритма. У многих спортсменов 
брадикардия наблюдается на протяжении всего 
времени бодрствования. У некоторых же в сере-
дине и в конце рабочего дня при исследовании в 
вертикальном положении или в положении сидя 
брадикардия не выявляется.

Уменьшение ЧСС у спортсменов препятству-
ет «изнашиванию» миокарда и имеет важное 
оздоровительное значение. На протяжении 
суток, в течение которых не было трениро-

вок и соревнований, сумма суточного пульса 
у них на 15–20 % меньше, чем у лиц того же 
пола и возраста, не занимающихся спортом. 
Характерно, что даже в дни напряженных 
тренировок, когда отмечается выраженная 
тахикардия, суточная сумма пульса оказыва-
ется все-таки меньше, чем у нетренированных  
людей.

Функциональные характеристики сердечно-
сосудистой системы особенно демонстративны 
при физической нагрузке. Так минутный объем 
кровотока при максимальных нагрузках может 
повышаться до 25–40 л/мин (зарегистрирова-
ны даже величины, равные 42 л/мин). При не-
предельных физических нагрузках повышение 
минутного объема кровообращения в широком 
диапазоне мощностей линейно связано с интен-
сивностью мышечной работы. 
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Медицинские науки.

Физико-математические науки.
Экономические науки.

Юридические науки.
Гуманитарные науки.

Сельскохозяйственные науки.
Химия.

В журнале публикуются научные статьи о результатах завершенных исследований, основных 
результатах диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук.

Требования к оформлению научных статей в журнале «Научные известия».

Набор статьи в текстовом редакторе Microsoft Word:
– шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт;
– формат страниц: А4 (210×297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа;
– выравнивание текста – по ширине;
– межстрочный интервал – одинарный;
– новый абзац начинается с красной строки с отступом 1,3–1,5 см;
– объем не менее 8 страниц через полуторный интервал, но не более 15 страниц (в данный объем 

не входят аннотация и ключевые слова);
– выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно только курсивом, 

дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается;
– сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых. Аббревиатуры при первом их упомина-

нии должны быть полностью расшифрованы (например, Трудовой кодекс Российской Федерации –  
ТК РФ);

– ориентация – книжная, без простановки страниц, без переносов, желательно без постраничных 
сносок;

– УДК;
– краткая аннотация статьи на русском и английском языках (курсивом). Аннотация содержит 

характеристику основной темы, цели работы и ее результаты. В аннотации указывают, что нового 
несет в себе данная статья по сравнению с другими, родственными по тематике. Рекомендуемый 
средний объем аннотации – 500 печатных знаков;

– ключевые слова и фразы (не менее 5–7);
– фамилия, имя, отчество автора(ов) (жирным шрифтом), полное название представляемой орга-

низации (вуза), e-mail (курсивом) – по левому краю, строчными  буквами;
– название статьи – по центру, без отступа, прописными буквами;
– библиография (литература) – печатается на отдельном листе, составляется в алфавитном порядке. 

Сначала приводятся работы отечественных авторов, затем иностранных. В тексте статьи библи-
ографические ссылки обозначаются арабскими цифрами в квадратных скобках, в соответствии 
с нумерацией в списке литературы.

– заверенная рецензия на статью.

Материалы для публикации в журнале (вместе с заявкой) следует направлять по электронной 
почте: journal@printcourt. ru
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Курорт «Нальчик» – бальнеологический и климатический курорт Федерального значения. Расположен в пред-
горной зоне Кабардино-Балкарской Республики на высотах от 500 до 560 метров над уровнем моря в подкове гор 
центральной части Главного Кавказского хребта, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы 
республики – городе Нальчике.

Уникальные климатические условия, наличие большого количества эффективных природных лечебных факторов 
ставят курорт «Нальчик» на один уровень со всемирно известными курортными центрами России и мира.

В 1936 г. Совнарком РСФСР причислил курорт «Нальчик» к бальнеоклиматическим курортам федерального значения.
В 1964 г. он стал курортом Всесоюзного значения.
В разные годы в Нальчике отдыхали и лечились такие выдающиеся и известные люди как М. А. Балакирев,  

Ф. И. Шаляпин, А. А. Грибоедов, В. А. Гиляровский, А. А. Фадеев, О. В. Лепешинская, Марко Вовчок, почти все руково-
дители Советского государства, космонавты, артисты и многие другие.

Постановлением Правительства РФ от 31 октября 1999 г. № 1203 утверждено Положение о курорте Федерального 
значения «Нальчик», которое относит курорт площадью 360 га к категории особо охраняемых природных территорий.

Близость к курорту Большого Кавказского хребта, покрытого вечными снегами, и двух незамерзающих морских 
бассейнов в сочетании с растительностью создают потрясающие по красоте горные пейзажи и благоприятно влияют 
на санаторно-курортное лечение.

В комплексном лечении на курорте используются уникальные природные лечебные факторы края: климат, 
минеральные воды (йодобромные, азотно-термальные, сероводородные и др.), иловая сероводородная лечебная 
грязь озера Тамбукан.

Географическое расположение курорта обуславливает особенности его климата: атмосферное давление воздуха 
в пределах 700–726 мм рт. ст., умеренная влажность, обилие солнечных дней, отсутствие сильной жары и наличие 
горно-долинных ветров малой скорости, чистота воздуха с высокой ионизацией, обилие растительности, обеспечивают 
благоприятные условия для климатолечения. Зима здесь умеренно холодная, средняя температура воздуха состав-
ляет –2,5 °С. Весна ранняя, долгая, со средней температурой +9,6 °С. Лето продолжительное с большим количеством 
солнечных дней и обилием выпадающих осадков, средняя температура воздуха составляет +20 °С. Осень теплая, 
сухая, с большим количеством солнечных дней. Средняя температура воздуха +8,8 °С.

• На курорте «Нальчик» имеются 18 минеральных источников и скважин с общим дебитом 12 млн л в сутки. Мине-
ральная вода курорта используется для внутреннего и наружного применения.

К группе минеральных вод для наружного применения относятся:
• Долинская йодобромная хлоридно-натриевая вода с большим содержанием биологически активных компонентов. 

Это азотно-углекислая – метановая, хлоридная, натриевая, кремниевая вода с высоким содержанием брома, высокой 
минерализации, нейтральной реакции, высокотермальная. Применяется в виде ванн при различных заболеваниях: 
нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, кожных заболеваний, а также для 
кишечных процедур и различных орошений.

• Белореченская азотно-термальная хлоридно-гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода. Активны-
ми биологически действующими ингредиентами нужно считать комплексное воздействие азота и кремниевой 
кислоты. Применяется она при самых различных заболеваниях в виде ванн, орошений, кишечных процедур,  
ингаляций.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ОТДЫХА  
И КАЧЕСТВЕННОГО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ, В ОДИН ИЗ САМЫХ ПРЕКРАСНЫХ 
УГОЛКОВ РОССИИ – «ЖЕМЧУЖИНУ КАВКАЗА» –  

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ!

КЛИМАТ

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
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• Белореченская сероводородная вода уникальная по своему физико-химическому составу, общее содержание 
свободного сероводорода достигает 50–57 мг/л; солевой состав этой скважины достигает 6,5 г/л с рН = 7,4, а содержание 
органических веществ определяется в 29 мг/л. Естественная температура сероводородной воды всегда постоянная 
и достигает 41 °С, общий суточный дебит 300 тыс. л. Применяется при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
гинекологических, болезнях кожи.

Для внутреннего применения используется:
• гидрокарбонатно-натриевая минеральная вода «Нальчик», которая относится к слабоминерализованным 

хлоридно-гидрокарбонатно-натриевым вода и является метаново-азотной, щелочной слабоминерализованной с 
высоким содержанием органических веществ, наличием кремниевой кислоты. Она вытекает из скважин на глубине 
1046–1062 м в курортном парке. На базе этого источника построена питьевая галерея. Применяется эта вода при 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, хроническом гастрите с различной секрецией, хроническом 
гепатите, холецистите.

Наряду с минеральными водами на курорте «Нальчик» широко используется лечебная грязь озера Тамбукан. Грязь 
представляет собой пластическую густую массу черного цвета, содержащую большое количество органических и 
гормоноподобных веществ, соли натрия, кальция, магния железа, пенициллиноподобные вещества, обеспечивающие 
бактерицидную активность грязи. Благодаря высокой теплопроводности, тамбуканская грязь долго сохраняет тепло. 
Применяется при заболеваниях нервной системы, опорно-двигательного аппарата, гинекологических, урологических 
заболеваниях, органов пищеварения, заболевания сосудов.

ЛЕЧЕБНАЯ ГРЯЗЬ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НА КУРОРТЕ «НАЛЬЧИК»:

• Климатотерапия:
• бальнеолечение (наружное и внутреннее при-

менение минеральных вод);
• грязелечение;
• парафино-нафталановое лечение;
• физиотерапия;
• диетотерапия;
• терренкур (дозированная ходьба по оборудован-

ному маршруту).

• Опорно-двигательного аппарата:
• нервной системы;
• эндокринной системы;
• органов пищеварения;
• органов кровообращения;
• органов дыхания;
• органов зрения;
• ЛОР органов;
• аллергическими;
• гинекологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• урологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• кожи.

КУРОРТ «НАЛЬЧИК» СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ЛЕЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ  
И ДЕТЕЙ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ:

• опорно-двигательного аппарата;
• нервной системы;
• эндокринной системы;
• органов пищеварения;
• органов кровообращения;
• органов дыхания;
• органов зрения;
• ЛОР органов;
• аллергическими;
• гинекологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• урологической сферы (в т. ч. бесплодие);
• кожи.
Признанием эффективности лечения на курорте «Нальчик» стало решение Международной бальнеологической 

ассоциацией ФЕМТЕК в Париже в 1997 г. о присуждении золотой медали курорту «Нальчик» за развитие бальнеоло-
гической науки и практики.
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