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Сельскохозяйственные науки

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРИЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ДЕГРАДИРОВАННЫХ ПРИСЕЛЬСКИХ ПАСТБИЩ  
И ВЫГОНОВ
Магомедов К.Г., доктор сельскохозяйственных наук, профессор,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»,  
г. Нальчик
E-mail: 7135315@mail.ru
Камилов Р.К., кандидат технических наук, доцент,  
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова»,  
г. Махачкала
Кагиров Г.Д., аспирант, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.М. Кокова»,  
г. Нальчик

Статья посвящена детальному анализу вопросов связанных с рациональным использованием присельских 
деградированных пастбищ и выгонов. Авторы на основе многолетних исследований  приводят данные о вреде 
бессистемного использования кормовых угодий, предлагают наиболее оптимальные способы и системы ис-
пользования травостоев – влияние пастьбы скота на травостой пастбищ; сроки использования травостоев. 
Особое внимание обращается на подготовку дернину  и подсев ценных кормовых трав на деградированный 
травостой кормовых угодий. Анализ полученных данных за 14 лет показывает, что к сроку начала эксплуатации 
улучшенного травостоя необходимо подойти в каждом конкретном случае индивидуально, не только с учетом 
вертикальной зональности, но и даже с учетом отдельно взятого участка и выгона.
Ключевые слова: присельские пастбища и выгоны, воздействие выпаса  скота, перетравливания травостоев, 
текущий уход за пастбищем, способы пастьбы, сроки использования  травостоев, отавность, поедаемость, 
начало и конец вегетации кормовых трав, сроки начало и конец стравливания травостоев пастбищ. 

EFFECTIVE ACCEPTANCES OF USE OF THE PASTURES  
AND PASTURES DEGRADED THE PRISELSKIKH
Magomedov K.G., doctor of agricultural sciences, professor, 
FSBEI HE "Kabardino-Balkarian state agrarian university after V.M. Kokov", city of Nalchik
Kamilov R.K., candidate tekhicheskikh of sciences, associate professor,  
FSBEI HE "The Dagestan state agricultural university of M.M. Dzhambulatov", city of Makhachkala
Kagirov G.D., graduate student, 
FSBEI HE "Kabardino-Balkarian state agrarian university after V.M. Kokov", city of Nalchik

Article is devoted to the detailed analysis of questions connected with rational use the priselskikh of the degraded pastures 
and pastures. Authors on the basis of long-term researches provide data on harm of unsystematic use of fodder grounds, 
offer the most optimum ways and systems of use of herbages – influence of pasturage of the cattle on herbage of pastures; 
terms of use of herbages. Special attention is paid on preparation to a dernin and having got hooked valuable fodder 
herbs on the degraded herbage of fodder grounds. The analysis of the obtained data in 14 years shows that it is necessary 
to approach starting date of operation of the improved herbage in each case individually, not only taking into account 
vertical zonality, but also even taking into account separately taken site and pasture.
Key words: Priselski pascuis et pasturis, in dapibus radens swards overpickling, conservationem pascuis virentibus modo, 
secundum usum herba, otavnost, palatability, principium et finem crescens temporum pabuli gramina, gaudet de principio 
et fine, de pascuis virentibus swards.
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Влияние пастьбы скота на травостой 
пастбищ. В настоящее время все большая роль 
в частном секторе, в повышении продуктивности 
скота отводится созданию и, особенно, правильно-
му использованию присельских пастбищ и выгонов.

Пастьба скота это сложный процесс, т.к. при 
этом воздействию подвергаются непосредствен-
но не только растения, но и почвенная среда, от 
условий которой зависит жизнь растений. По раз-
ному воздействует пастьба на различные виды и 
биологические типы растений, вызывая то более, 
то менее глубокие изменения в растительном 
покрове, в соотношений отдельных видов трав, 
в степени их развития, обуславливая сложную 
динамику в растительных группировках.

В результате беспрерывного выпаса одни и те 
же растения и их отава за пастбищный период 
многократно поедаются, не успев накопить доста-
точного запаса питательных веществ. При благо-
приятных условиях травы за 7–10 дней отрастают 
на 7–12 см и более, и становится возможным их 
скусывание. Поэтому для хорошо поедаемых и 
лакомых растений при бессистемной пастьбе 
создаются исключительно неблагоприятные усло-
вия. В то же время часть растений, удовлетвори-
тельных и даже хороших в кормовом отношении, 
остается не тронутой, т.к. с весны при обилии трав 
животные не в состоянии использовать весь за-
пас кормов, а после их старения и огрубения жи-
вотные предпочитают вновь отросшие зеленые, 
молодые и сочные побеги ранее съеденных трав.

Как следствие беспрерывной пастьбы проис-
ходят изменения в видовом составе растений, 
снижается продуктивность присельских пастбищ 
и поедаемых трав. В таких условиях, в первую оче-
редь, уменьшается количество видов, являющихся 
более ценными в кормовом отношении, в резуль-
тате постепенного выпадения их из травостоя. 

Как показывают многочисленные наблюдения, 
беспрерывный выпас на избыточно увлажненных 
выгонах и пастбищах, на пониженных элементах 
рельефа, а также пастьба на недостаточно про-
сохшей почве, приводит к разбивке дернины, 
образованию кочек. На таких угодьях при бес-
сменной пастьбе и отсутствии систематического 
ухода за пастбищем сильно разрастаются сорные 
растения – конский щавель, лопух и другие.

Характерным признаком неумеренного 

выпаса – перетравливания – является замена 
многолетников, даже с приземным располо-
жением листьев (и лучше приспособленных к 
пастбищному режиму) однолетними. Кроме того, 
чрезмерный выпас отрицательно влияет на физи-
ко-географическую среду: разрушается дернина, 
в избыточно увлажненных районах образуются 
кочки, в горных районах появляется множество 
скотобойных троп – террасирование.

Во всех районах, во всех случаях, нерегулиру-
емый выпас на присельских пастбищах и выгонах 
приводит к ослаблению растений, уплотнению 
почвы, нарушению водно-воздушного режима, 
ухудшению ботанического состава, снижению 
продуктивности и питательной ценности кормо-
вых трав [5]. Пастьба, особенно вольная или с по-
вышенной нагрузкой, оказывает отрицательное 
влияние на почву выгонных пастбищ. Уплотнение 
почвы при пастьбе вызывает увеличение объем-
ного веса (на 20–40 % в зависимости от интенсив-
ности и нагрузки) почвы, плохое проникновение 
воды, уменьшение скважности и ухудшение аэра-
ции, повышение капиллярных свойств, вытаптыва-
ние травостоя, выпадение ценных трав, снижение 
продуктивности и качества корма. Таким образом, 
разрушение присельских кормовых угодий сопро-
вождается деградацией почвенного покрова, как 
по видовому составу, так и по продуктивности.

Наблюдения в течение четырнадцати лет 
(2002–2015) за степенью вытаптывания скотом, 
при бессистемной пастьбе, присельских (зла-
ковых и разнотравных) кормовых угодий, мы 
заметили, что в конце лета было уничтожено до 
30 % травостоя. Из разнотравья больше всего от 
вытаптывания страдали тысячелистник обык-
новенный, щавель, астра, жиковость и другие, 
а из злаковых – ежа сборная, кострец безостый, 
тимофеевка луговая [4 ].

Необходимо отметить, что повреждение 
листьев и корней растений усиливается, как 
правило, при увеличении нагрузки на пастби-
ща, особенно во влажную погоду. Причем боль-
ше повреждаются низкостебельные травы по 
сравнению с высокостебельными. Изреженный 
травостой с относительно небольшим числом 
листьев и стеблей более подвержен выбиванию, 
чем плотный. Здесь травы с высокой побего- 
образующей способностью (райграс пастбищ-
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ный) более устойчивы к выбиванию и быстро 
восстанавливаются. Высокой устойчивостью 
отличается и высокостебельная форма мятлика 
обыкновенного. Листовые пластинки этой травы 
лучше противостоят повреждениям, чем тимофе-
евки или овсяницы. Клевер красный сильнее вы-
бивается, чем белый. Корнеотпрысковые формы 
люцерны наиболее устойчивы при пастьбе, но 
длительную пастьбу с усиленной нагрузкой не 
выдерживают все формы люцерны.

При пастьбе и передвижении животных на 
присельских кормовых угодьях происходит и 
разрушение дернины, особенно на участках с 
повышенной влажностью. На присельских паст-
бищах предгорной и горной зоны КБР, а также 
и степной зоны, мы провели изучение глуби-
ны ямок от копыт животных, в зависимости от 
влажности почвы. Данные, полученные нами, 
свидетельствуют, что глубина ямок от копыт тем 
больше, чем выше влажность почвы. Так, на вы-
гонном участке «Терекское» при влажности по-
чвы 49,5 % глубина от копыт коров доходила до  
9,4 см, а при 40 % влажности – 3,4 см. И, как обыч-
но, в таких ямках застаивается вода, в результате 
чего образуются кочки.

До последнего времени, общепризнанные 
ресурсосберегающие или малозатратные, эф-
фективные меры по улучшению присельских кор-
мовых угодий при бессистемном стравливании, 
отсутствовали вообще. Внесение удобрений на 
часть площади или всей территории присельских 
кормовых угодий невозможно, во-первых, это 
привело бы к исключению выпаса на 2–3 недели 

(во избежание отравления животных), во-вторых, 
из-за дороговизны минеральных удобрений, 
машин и механизмов, администрации сел и при 
желании не смогут выполнять рекомендуемые 
меры улучшения кормовых угодий.

Далее, общедоступные меры: разравнивание 
навоза, подкашивание непоедаемых трав на всей 
территории не целесообразно, т. к. все это отража-
ется, в конечном итоге, на продуктивности скота.

Опыт научных учреждений и хозяйств убе-
дительно показал неоспоримое преимущество 
системного стравливания в сравнении с вольной 
пастьбой. Системное стравливание присельских 
пастбищ и выгонов – это не только организован-
ный, но и биологический процесс и наивысший 
эффект достигается при их правильном сочетании, 
поэтому независимо от зон и поясов, использова-
ние присельских кормовых угодий должно быть 
системным. Об эффективности системной пастьбы 
свидетельствуют данные, полученные нами (табл. 1).

Таблица 1

Влияние системной пастьбы  
на продуктивность деградированных  

присельских пастбищ (2002–2015)

Способ пастьбы Число 
загонов

Выход корм.ед.

с 1 га в %

Вольная 
(бессистемная) 1 750 100

Участковая 4 1250 166,6

Однодневная 10 1750 233,3
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Понятие «системное использование пастбищ» 
очень емкое. Этому понятию как синонимы со-
ответствуют: загонная, порционная, почасовая, 
участковая, регулируемая и другие формы, кото-
рые в конкретных условиях могут быть организо-
ваны с учетом биологических особенностей типа 
травостоя для рационального использования 
запаса подножных кормов присельских пастбищ 
и выгонов.

На присельских пастбищах и выгонах с типич-
ным весенне-осенним формированием урожая 
и летней депрессией, ограничивающей период 
использования, для регулирования стравлива-
ния травостоя можно пользоваться различными 
объектами местности (дороги, реки, ручьи, овра-
ги, балки, лес, кустарники, отдельные деревья, 
курганы и др.), установлением вешек или других 
отличительных знаков.

Регулируемая пастьба по своей эффективно-
сти сходна с пастьбой в крупных загонах по срав-
нению с бессистемным стравливанием выгонов и 
пастбищ. Поэтому применение на десяти тысячах 
гектаров присельских кормовых угодий регу-
лированной пастьбы имеет большое значение. 
Любое упорядочение выпаса в зависимости от 
типа угодий, вида скота и сезона, направленное 
на рационализацию использования травостоя с 
одновременным повышением урожайности кор-
мового угодья и продуктивности животноводства, 
есть и будет прогрессивным приемом, который 
должен внедряться и всячески поощряться. 

Сроки использования травостоев. Эффек-
тивность использования присельских пастбищ и 
выгонов во многом зависит от правильного опре-
деления начала первого стравливания травостоя. 
Наблюдениями установлено, что стравливание 
травостоя в период пастбищной спелости спо-
собствует неоднократному отрастанию отавы, 
в то время как несвоевременное стравливание 
неминуемо приводит к снижению продуктив-
ности присельских пастбищ, ухудшению качества 
трав и неполному использованию запаса корма. 
Критический момент в организации выпаса на 
присельских пастбищах – ранняя весна. Можно 
просто испортить пастбищную систему. Так, при 
раннем стравливании пастбищ почти полностью 
уничтожаются не совсем еще развившиеся ли-

стья, что лишает растение пополнения запаса пи-
тательных веществ, приводит к слабой отавности 
и снижению и без того скудной продуктивности. 
Однако и слишком поздний выпас нежелателен, т. 
к. после колошения травы начинают быстро гру-
беть, поедаемость их падает, полнота использо-
вания пастбищ и последующее отрастание отавы 
значительно снижаются. Поэтому ранний выход 
скота на присельские пастбища очень важен. Это 
позволяет лучше организовать пастбищеоборот 
и обеспечить восстановление травостоя после 
стравливания, закладывает основу успешного 
сезона. Если не приступить к пастьбе пораньше, 
хорошего травостоя потом на присельских паст-
бищах не получить.

Как правило, когда почва влажная и трава 
хорошо растет, чередовать пастбищные участки 
и выгоны можно чаще, а при сухой погоде не-
обходимо отводить больше времени на отрас-
тание травы и восстановление пастбищ. Вместе 
с тем полнота использования травостоя пастбищ 
тесно связана с фазой развития доминирующих 
растений. Например, поедаемость зеленой массы 
клеверо-тимофеечной смеси, стравленной под-
ножно в фазе выхода в трубку злака и бутониза-
ции бобовых, составила 100 % в фазе колошения 
злаков и зацветания бобовых – 95 %, в фазе же 
цветения тех и других – только 70 %. Аналогичная 
закономерность проявляется и при стравливании 
пастбищных травостоев по календарным срокам. 
Так, наши наблюдения, проведенные при под-
ножном использовании травостоя в предгорной 
зоне (учебно-опытное поле КБГСХА) в первой 
декаде мая, поедаемая масса составила 100 %, 
в начале июня – 80 %, в середине июня – 75 %, в 
начале июля – 59 %.

Как показывают наши исследования, к страв-
ливанию можно приступать на 20–25-й день по-
сле начала отрастания трав, в это время, как пра-
вило, большая часть злаковых находится еще в 
фазе кущения (но не раньше!) и растения достига-
ют высоты в предгорной зоне примерно 12–16 см,  
10–14 см в степной зоне. Однако при этом влаж-
ность почвы кормовых угодий не должна быть 
выше критической, т. е. не более 42–45 % на аб-
солютно сухое вещество, во избежание разбивки 
дернины и образования кочек.

Данные, полученные нами, свидетельствуют 
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о том, что слишком раннее стравливание отри-
цательно влияет на урожайность при последую-
щих стравливаниях. Так, опыты, проведенные в 
степной зоне, показали, что при первом страв-
ливании злаковых трав в фазе выхода в трубку, 
за последующие 3–4 отрастаний было получено 
на 10–15 % больше массы, чем при первом от-
чуждении надземной массы до кущения.

Замечено, что при поздних сроках использова-
ния валовый выход сухой массы на присельских 
пастбищах и выгонах, увеличивается, но это име-
ет и свои отрицательные стороны. Так как в этом 
случае питательная ценность кормовых трав, в 
особенности содержание протеина, резко сни-
жается, а содержание клетчатки увеличивается. 
Основной показатель поедаемости – полнота 
использования пастбищного травостоя умень-
шается почти в 2 раза [3, 8]. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что запаздывание с началом 
использования пастбищного травостоя на при-
сельских выгонах и пастбищах сильно снижает 
кормовые достоинства многолетних кормовых 
растений. 

Наши наблюдения показывают, что при благо-
приятных условиях весны и нормальном начале 
вегетации трав оптимальный срок начала страв-
ливания присельских пастбищ и выгонов можно 
с определенной долей точности установить по 
фенологическим фазам развития. Так, в предгор-
ной зоне можно начинать стравливание в фазе 
зацветания косточковых или в период полного 
цветения одуванчика, лютика.

Оптимальные сроки начала выпаса травостоя 
на присельских пастбищах в различных климати-
ческих зонах республики зависит, прежде всего, 
от высоты травостоя. В тоже время, как показа-
тель начала первого стравливания высоты траво-
стоя находится под непосредственным влиянием 
складывающихся климатических условий зимы и 
весны: суммы температур, влаги, обеспеченности 
элементами питания, возврата заморозков и дру-
гих явлений, которые или ускоряют, или тормозят 
прохождение растениями фенологических фаз 
развития и достижения определенной высоты.

По результатам многолетних исследований, 
проведенных в условиях вертикальной зональ-
ности республики, примерная высота основных 
растений на различных типах естественных 
присельских пастбищ и выгонов при их под-
ножном использовании можно считать: в пред-
горной зоне (Баксанский, Зольский, Чегемский, 
Урванский районы) – 10–12 см; в степной зоне 
(Прохладненский, Майский, Терский районы) –  
8–10 см [2, 6].

Как следует, первое стравливание естествен-
ных присельских пастбищ и выгонов следует на-
чинать в конце кущения – начало выхода в трубку 
злаковых и ветвления – образования боковых 
побегов у бобовых растений и разнотравья, но 
когда достаточно просохнет почва и влажность 
ее не будет выше критической.

Необходимо учесть и то, что в зависимости от 
зон вегетация трав начинается в разное время. 
Так, на присельских пастбищах степной зоны 
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Таблица 2

Начало и окончание вегетации кормовых трав на присельских пастбищах  
в зависимости от зон (по месяцам, 2002–2015 гг.)

Зона
Месяцы

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

Горная – 8 25–30 35–45 15–20 3 –

Предгорная 6–10 20–30 35–40 15–20 10 10 4

Степная 10 25 10–20 – 5–10 25–30 15

(Прохладненский, Терский, Майский районы) 
по нашим многолетним наблюдениям травы 
начинают вегетировать в конце марта, а в пред-
горной зоне вторая декада апреля – начало мая, 
а в горной зоне во второй половине мая (табл. 2). 

Как правило, климатические факторы – тепло, 
солнечная радиация, влага, движение воздуха 
и другие оказывают существенное влияние на 
прохождение фаз развития растений. Так, заметно 
ускоряется наступление фенологических фаз при 
сухой погоде. Поэтому в такую погоду при уста-
новлении срока начала пастьбы скота следует 
руководствоваться только этими показателями, 
не связывая ее с высотой растения.

Все высказанное выше относится в основном 
к присельским пастбищам и выгонам со сло-
жившимся травостоем. О начале стравливания 
улучшенного путем подсева, т. е. окультуренного 
пастбища, на котором еще не сформировалась 
дернина и надлежащий травостой, имеются 
очень разноречивые данные. Бесспорно, по-
ложительной стороной стравливания присель-
ских пастбищ с первого года, а точнее через  
4–6 месяцев после их улучшения, заключаются 
не только отчуждение части кормового угодья, 
но и в улучшении срока эксплуатации пастбищ и 
выгонов: иначе, в ускорении окупаемости затрат 
на улучшении присельских кормовых угодий;  
в получении полноценного и дешевого, каче-
ственного корма; и в ускорении формирования 
дернины благодаря увеличению массы корней; 
в увеличении густоты стояния путем усиленного 
кущения.

Многолетние исследования, проводимые 
нами в разных почвенно-климатических усло-
виях вертикальной зональности, доказывают, что 
увеличение массы корней, так же как и возрас-

тание плотности травостоя, после выпаса скота в 
год подсева – явление объяснимое; скусывание 
надземной массы, особенно когда при этом унич-
тожаются точки роста, стимулируют процессы 
кущения. Этому в какой-то мере способствуют 
и экскременты, оставляемые животными при 
пастьбе.

Отрицательное влияние пастьбы скота в год 
подсева травосмесей на деградированные при-
сельские пастбища, по нашему мнению, обуслав-
ливается тем, что при выпасе животные часть рас-
тений, которые еще не успели развить хорошую 
корневую систему и не успели углубиться в почву, 
вырывают с корнем. Кроме того, наблюдения 
показывают, что передвижение животных при 
пастьбе приводит к разрыву корней, особенно на 
легких почвах и при высокой влажности других 
типов почвы.

С целью ускорения окультуривания дегра-
дированных присельских кормовых угодий, 
нами проводились исследования по выявлению 
разных способов подсева ценных травосмесей 
под покров аборигенной растительности. Полу-
ченные данные свидетельствуют о том, что при 
подсеве в хорошо подготовленную дернину в год 
подсева стравливание этих посевов не только 
возможно, но и способствует более быстрому 
развитию пастбищного травостоя, дающего в год 
подсева до 4 тыс. корм. ед. с 1 га. Это говорит о 
том, что состояние дернины такого лугопастбищ-
ного травостоя от использования в первый же 
год не ухудшается [7, 10 ].

Анализ полученных нами данных за последние 
14 лет показывает, что к сроку начала эксплуата-
ции улучшенного травостоя необходимо подойти 
в каждом конкретном случае индивидуально, не 
только с учетом зоны, района, но и даже с уче-
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том отдельно взятого участка и выгона. За все 
годы (более 14 лет) не было случая, при самых 
разных климатических и почвенных условиях, 
чтобы стравливание улучшенного травостоя мож-
но было бы начинать без последствий раньше  
двух месяцев [9]. При этом, как правило, страв-
ливать травостой следует очень осторожно, 
умеренно, с тем чтобы не пострадали рабочие 
органы фотосинтеза – листья и, не допуская ча-
стого и низкого отчуждения надземной массы, 
строго регулируя нагрузку пастбища. Отсутствие 
или несоблюдение этих условий, отрицательно 
сказывается на деградированности пастбищ, 
ослабляет восстановительную способность кор-
мовых растений, снижает их жизнедеятельность и 
зимостойкость, приводит к выпадению растений 
и, как следствие, падению продуктивности паст-
бища в последующие годы. Всегда пастьбу в год 
подсева нужно проводить только в сухую погоду.

Одним из факторов продуктивного долголетия 
присельских пастбищ является своевременное 
прекращение выпаса скота на пастбищах. По-
этому забота об организации пастбищного сезона 
фактически начинается предыдущей осенью, ког-
да в середине сентября прекращается выпас на 
2/3 присельских пастбищ. Половину оставшейся 
трети пастбищ используют для выпаса животных 
поздней осенью, а другую половину – ранней 
весной следующего года [1]. При такой системе 
использования, перед уходом в зимовку нака-
пливает достаточное количество запасных пита-

тельных веществ и растения нормально зимуют. 
Эти пастбища первыми зеленеют весной. Как по-
казал анализ, отрастая осенью, трава содержит 
от 14 до 18 % протеина и она не отчуждается с 
пастбища, а остается на нем, перегнивает, идет 
в почву, пополняя ее плодородием. Такое осен-
нее отрастание травы равноценно внесению  
60–120 кг/га азота. Растения осенью образуют 
мощную корневую систему, причем усиливает-
ся ее контакт с почвой. Подобным образом мы 
поступали и с пастбищами, где идет хорошее 
отрастание весной – оставляя их для выпаса в 
критический период середины лета. Следова-
тельно, стравливание пастбищ в конце лета и 
начале осени по сравнению с весенним и летним   
должно быть менее интенсивным и прекращаться 
заблаговременно.

Данные, которые мы получили, лучшим об-
разом подтверждают эту мысль. Так, в условиях 
предгорной зоны на территории учебно-опыт-
ного поля Кабардино-Балкарского ГАУ, урожай 
травостоя, улучшенного деградированного 
пастбища, при сильном отчуждении надземной 
массы осенью, снизился в следующем году более 
чем на 57% (со 196 до 116 ц/га). 

Исследования показывают, что в условиях как 
предгорной, так и степной зоны, при дождливой 
осени, во избежание порчи дернины и образова-
ния кочек, нельзя допускать чрезмерную пастьбу 
скота до перевода его на стойловое содержание. 
Однако это не означает, что если после послед-
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него выпаса на пастбище отросла хорошая отава, 
то ее надо оставлять неиспользованной, наобо-
рот, ее нужно использовать после прекращения 
вегетации. Так как оставление высокого травя-
ного покрова, обычно отрицательно действует 
на травостой и требует весной следующего года 
разрушить эту мульчу из старой травы и помета 
боронованием, без такого агротехнического при-
ема хорошего разрастания трав не бывает.

Как правило, в годы с малоснежной или бес-
снежной зимой низкое стравливание, даже после 
наступления устойчивых холодов, отрицательно 
влияет на зимовку трав и продуктивность бу-
дущего урожая. В таких случаях в первую оче-

редь страдают бобовые. Так, бесснежная зима  
2007 г. привела к тому, что из травостоя на 
учебно-опытном поле выпало: люцерна, клевер 
луговой, эспарцет. Весной растения выходили 
из зимовки ослабленными и поздно трогались в 
рост и, как следствие, формировался невысокий 
урожай.

Таким образом, рациональное использова-
ние присельских кормовых угодий является 
одним из эффективных приемов повышения 
продуктивности и поедаемости травостоя де-
градированных присельских пастбищ и выгонов 
в условиях вертикальной зональности Северного  
Кавказа. 
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Впервые рассматривается самая значительная и значимая в младописьменной балкарской литературе 
нового времени «женская поэзия». Показано, что гендерный статус в любовной лирике максимально и от-
крыто отрицается. Установлено, что в любовной лирике «женская» и «мужская» поэзия слиты воедино и в 
контексте этно-ментального мировидения имеют важное значение и обогащают национальную литературу  
Кавказа.
Ключевые слова: любовная лирика, «женская поэзия», «мужская поэзия», боль, память, традиция, родина, 
лирическая героиня, соперница, страдание, разочарование, любовный символизм, мотив мотылька. 

CONCEPT OF LOVE IN TENSILE ZUMAKULOVA’S WORKS
Gubashiyeva E.M., of philology, associate professor of the russian and foreign literature departement, 
Institute of philology of the FSBEI HE "Kabardino-Balkarian state university after H.M. Berbekov",  
city of Nalchik

The First is considered the most significant and important minor in Russian literature of the new time "women's poetry".  
It is shown that gendary status in the love lyrics of the maximum and openly denied. Determined that in love lyrics  
"female" and "male" poetry merged together and in the context of ethno-mental worldview are important and enrich the 
national literature of the Caucasus.
Key words: love lyrics of "women's poetry", "male poetry", pain, memory, tradition, homeland, the lyrical heroine, oppo-
nent, suffering, disappointment, the love symbolism, borer’s motif.

УДК 8.21

Стихи юной Танзили Зумакуловой были очень 
талантливы, они подкупали своим своеобразием 
и непосредственностью. На этом сходились все 
рецензенты. Строгий Кайсын Кулиев особенно 
похвалил Танзилю за то, что она безбоязненно 
вводит в стихи «повседневные, непосредствен-
ные черты жизни». В историю российской и 
мировой поэзии Танзиля Зумакулова вписала 
новаторскую, выразительную и исполненную 
высоким драматизмом страницу. Трагизм в раз-
работке любовной тематики поэтессы вытекает 
из нескольких источников, наиболее давним из 
который является, конечно же, народная тради-
ция. Только в народном балкарском фольклоре 
народные песни называются «страдания», только 
в балкарских селах синонимом слова «любить» 
было слово «жалеть». Таким образом, акцент 
делается именно на печальной, мучительной 

стороне взаимоотношений мужчины и женщины, 
а во главу отношений возводится духовное на-
чало. Народное понимание брака и любви пере-
кликается с религиозным пониманием брака как 
испытания прочности духовных и физических сил 
человека, тяжелого труда во имя общей цели.

Понимание любви, как высшей силы, соединя-
ющей божественное с человеческим, характерно 
было для всей русской поэзии XIX–XX вв. Можно 
утверждать, что целостную концепцию жизни 
поэты во многом определяли через постижение 
сущности любви. Прежде всего, это устремление 
выразилось в поэзии Танзили Зумакуловой.

Говоря о лирике Танзили Зумакуловой, Кай-
сын Кулиев сразу отметил гендерный аспект ее 
творчества: «Народная лирика балкарцев, мне 
думается, – писал он, – в значительной части 
создавалась женщинами. Прежде всего, это ка-
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сается любовной лирики» [1]. Приведенная цитата 
необычайно полезна для нас, позволяя уяснить 
границы понятия «женская любовная лирика», 
хотя граница не поддается точному измерению, 
ибо жизнь неизмеримо богаче и разнообразнее 
любой теории. В 70-е гг. XX в. сложилась самая 
значительная и значимая в балкарской литера-
туре нового времени «женская поэзия» – поэзия 
Танзили Зумакуловой. Ближайшей аналогией, 
возникшей у первых ее критиков, оказались 
поэтессы Анна Ахматова и Марина Цветаева, 
творчество которых проходило на рубеже XIX и 
XX столетий, чьи стихи стали выражением нового 
веяния в русской поэзии – «женской поэзии». 

Лирика Т. Зумакуловой – почти исключительно 
лирика любви. Ее новаторство, как художника, 
проявилось первоначально именно в этой тра-
диционно вечной, многократно, и, казалось бы, 
до конца разыгранной теме.

Новизна любовной лирики Т. Зумакуловой сра-
зу бросилась в глаза современников сразу же по-
сле первых ее стихотворений: «В краю балкарцев, 
где снега и скалы / От века молчаливы и тихи, /  
До моего рожденья не бывало, / Чтоб сочиняли 
женщины стихи» [2]. 

Ведь Танзиля Зумакулова – первая балкарская 
поэтесса – обрела право на творчество. И главней-
шее и даже определяющее место в жизни, твор-
честве и судьбе Т. Зумакуловой заняла, конечно, 
Балкария. Балкария – ее духовная родина. Ее по-
эзия строгая, классическая, во многом глубоко 
родственная самому облику родины с ее чистыми 
родниками и горным солнцем. Танзиля Зумаку-
лова обладает точным реалистическим зрением 
и потому испытывала потребность обратиться к 
надежному и постоянному образу в поэзии.

При чтении стихотворений Танзили Зумаку-
ловой мы найдем все оттенки, все нюансы лю-
бовного чувства, воспетой поэтессой. Каждое 
стихотворение представляет собой лирическую 
миниатюру, в которой имеется повествова-
тельная интонация, в некоторых встречается 
композиция, соотношение отдельных персона-
жей, есть сюжет. Вот одна из таких миниатюр:  
«Я с тобою как ребенок малый, Только что ро-
дившийся на свет...». Надо быть психологически 
гениальной женщиной, чтобы облечь большое 
чувство в форму, нужную любимому. Здесь в 

этом стихотворении выражена глубоко женская 
натура: кокетство, беспомощность, нежность, 
незащищенность, стыдливость, целомудрие.  
В ее лирике присутствует любовь-игра, видение 
себя со стороны. Что сходного с этим, с «мужской» 
лирикой? Ничего. Взамен любви-игры, кокетства, 
есть несдерживаемая лавина чувства во всей его 
изливающейся силе и открытости, во всей его 
активности. Мужчины редко впадают в истерику, 
это связано с женской природой, женщина вкла-
дывает в любовь всю полноту своей природы, 
стихия женской любви совершенно чужда муж-
чине. Лирическая героиня поэтессы гениальна в 
любви, ее любовь космическая, универсальная. 
Мужчина не всего себя вкладывает в любовь. В 
стихии женской любви есть что-то жутко страш-
ное для мужчины, что-то грозное, гибельное. 
Итак, любовь безудержная, безмерная, открытая в 
признании любимому – чувство глубоко женское. 
Притязания женской любви лирической герои-
ни Т. Зумакуловой так безмерны, что никогда не 
могут быть выполнены мужчиной. На этой почве 
вырастает безысходная трагедия любви. 

Так, для лирической героини поэтессы, лю-
бовь – это, прежде всего, боль: «И боль моя 
неизлечима...», «Больно будет – прощу тебя...», 
«Ты боль принес невольно», «И словно камню от 
кирки, мне больно, Как дереву от топора».

Чем женская любовь отличается от мужской? 
Ответить на этот вопрос – такова цель наших рас-
суждений. Знатоки женской души утверждают, что 
когда мужчина истинно любит, он робеет, когда 
у женщины возникает подлинное чувство – она 
действует. Это высказывание имеет прямое отно-
шение к нашему анализу. Женская природа близка 
к истерии, к одержимости. Разумеется, это не ли-
тературоведческая оценка. И это не абсолютная, 
но вполне определенная тенденция восприятия. 
Она – факт реальной житейской психологии и, 
отражая ее, проникла в поэзию Танзили Зумаку-
ловой. Процитируем стихотворение поэтессы:  
«О хмельная любовь! Ты, что застишь глаза ясно-
видцу, / Трезвый разум премудрых туманишь маги-
ческим сном! / Каким опьяняешь вином? / ...Я пила 
этот яд...»; или читаем в другом произведении:  
«Как будто встали на пути / Толпой – все духи  
зла! / Да, встала ревность, встала злость меж мною 
и тобой, / Сражаться долго мне пришлось...»
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Итак, любовь безудержная, безмерная, от-
крытая в признании любимому – чувство глубоко 
женское. Это первое отличие женской любви от 
мужской. Второе различие вот в чем. Лирическая 
героиня Танзили Зумакуловой мудра: она наде-
лена знанием предела близости душ – мужской 
и женской. Это знание для лирической героини 
горькое, доставшееся опытом чувства и жизни. 
Знание горькое, но понимаемое лирической 
героиней как универсальный закон: «Пусть все 
свершится, на мою беду! / Пусть, как река, в про-
сторах океана / Бесследно растворюсь, исчезну, 
кану, / Но я иду к тебе!.. Иду! Иду...». Стремящиеся 
к любви безумны, а достигшие ее испытывают 
боль и тоску, и лирическая героиня как мотылек 
летит навстречу своей гибели.

Для лирической героини одним из основных 
в любовной лирике является состояние брошен-
ной, разлюбленной женщины. Другим мотивом в 
лирике Танзили Зумакуловой является отношение 
лирической героини к сопернице: то равнодушие, 
то чувство превосходства, но не зависть и не рев-
ность к ней. «Я просмотрела наши словари, / Нет 
слова «ревность», сколько не смотри!» Нет, не воз-
никает ревность к сопернице: «Нет, я не сказала 
ничего, / Но тогда подумала впервые о другой, о 
той, из-за кого / У тебя виски полуседые», «к той 
другой, которая слушает пьяную ложь», и он «ест 
хлеб, испеченный не ею...».

Однако есть стихотворения, в которых муж-
ская ревность выражена сполна. Приведем 
цитату: «Ты разъярен. Ты ревностью объят / Бес-
смысленной, обидной, беспричинной...», «Убить 
меня задумал?..».

В любовной лирике Т. Зумакуловой часто 
страдающая роль принадлежит мужчине. Он 
«бедняжка», которому «простить озорство»,  
«и за слезой покатится слеза», он бывает ребен-
ком «кротким».  Он может терзаться от безответ-
ной любви: «Я была твоим хмельным питьем, /  
В очаге твоем огнем была, / И огонь погас, / И ты 
продрог...»; «Любовью без ответа / Терзать тебя 
не хотела». Страдание – доля не только женская, 
но удел и мужчин. Радость, веселье, улыбку – все 
это мы находим в любовной лирике Зумакуловой, 
но не так часто. Обратимся к стихотворениям: 
«И снова с улыбкой я дверь отворю», «Смеюсь 
невольно: / Здесь всюду стол накрыт», «Как шутя, 

мы встретились с тобой, / Так мы, улыбаясь, и рас-
стались»; «Сколько счастья у друга во взгляде...»; 
«Я смеюсь, как дитя».

Все эти оттенки чувства лирической героини 
поэтессы идут от понимания любви как страсти, 
любви как борьбы, поединка душ. Следующая 
особенность любовной лирики поэтессы в том, 
что лирическая героиня всегда несет в своей 
душе память любви, будь то память-тяжесть или 
память-благодарность. Ее лирическая героиня 
тянется к нему воспоминаниями: «Мне помнится, 
как нелегко / Нам было в тот счастливый вечер...»; 
«Но память мне преподала урок...»; «И станет па-
мять вдруг светла...».

В стихах Т. Зумакуловой найдем все: и пред-
чувствие любви, и ее зарождение, и память о ней.

У Т. Зумакуловой тема любви связана с темой 
родины и чужбины. Она вспоминает своего лю-
бимого, который тоскует по ней в другой стране: 
«В стране родной взгрустнешь порой, / И, озаряя 
мрак, / Я вдруг блесну перед тобой...»; «Вернулся 
ты в свои края, / И я – в краю родном...»; «Как 
благодарна я земле твоей...».

«Национальные по форме и стилю, они ин-
тернациональны по своему звучанию», – пишет 
Сергей Баруздин [3] в 1984 г., когда в издательстве 
«Художественная литература» вышел однотомник 
Т. Зумакуловой «Избранное». В этой же статье  
С. Баруздин отмечает, что «женственность ее по-
эзии сложна и мужественна» [3]. В связи с этим 
мы расширяем диапазон нашего исследования. 
Итак, другая особенность в восприятии любов-
ной лирики Зумакуловой заключается в том, что 
«мужское, сильное начало» так же характерно ее 
поэзии. Что сходного в «женской» и «мужской» 
поэзии в лирике Т. Зумакуловой? Все, что чуждо 
женской природе, то предпочитает мужчина.

Взамен любви-игры Танзиля Зумакулова пере-
дает сильные, мужские чувства, лавину чувств. 
Процитируем истинно «мужские стихи»: «Никто 
не рвется вновь в неправый бой, / Пред сильным 
мира слабый не трепещет, / Огонь не жжет, и ложь 
не лжет зловеще. / И клевета, смирившись, не 
клевещет, / Покуда ты со мной, а я с тобой». Здесь 
выражена сильная «мужская» натура. Лирическая 
героиня «мужских» стихов не понимает «законов» 
«женской поэзии» или не хочет понимать – вот 
парадокс любовной лирики поэтессы. Важно то, 
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что «буря» между любящими в лирике Зумаку-
ловой не психологическая, не изнутри их отно-
шений, как она писала в «женской поэзии», но 
извне: междустранье, пространство. «Вернулся 
ты в свои края, / И я – в краю своем. / Я – меж 
моих любимых гор. / Ты у своей реки». Женщи-
на предпочитает быть откровенной, открытой 
и понятной; видеть тайну и загадку в женщине 
хотелось бы мужчине.

У лирической героини в «мужской поэзии» 
Зумакуловой закон один, что мука любви – доля 
только женская, а не мужская, как это ранее 
утверждала поэтесса. Вот образное выражение 
этой мысли: «Я в мысли горькие погружена. / 
Метель ко мне в окно бросает клочья... / Ночь 
на исходе. / Ни тебя, ни сна...». Если в «женской 
поэзии» Зумакуловой есть предательство, ложь, 
зло, проклятия, то в «мужских» стихотворениях 
этого нет, это просто немыслимо, невозможно. 
В любовной лирике поэтессы в душе лириче-
ской героини нет ни борьбы, ни поединка, есть 
только самоотдача себя любимому человеку: он 
любимый, единственный, желанный. Лирическая 
героиня в «мужской поэзии» беспамятна, чувство 
любви никогда не живет для нее в прошлом, ей 
не нужны воспоминания.

Вместо памяти в любовной лирике «муже-
ственной» поэзии равнодушие как мгновенное 
и навсегда разочарование в любимом: «Ну что 
ж, я уйду, если быть нам не надо вдвоем, / Уйду и 
забуду тебя...»; «Ты говорил, что силы в мире нет, / 
Чтобы у тебя отнять меня, любимый, / Что я – твой 
свет, живой, неистребимый... / Так как без света 
ты живешь, мой свет?».

Итак, подведем итоги: в любовной лирике 
«женской поэзии» больше женского, притяги-
вающего к себе мужское, а в любовной лирике 
«мужской» – больше вечно женственного, зову-
щего к духовной высоте в любви.

Именно о женской природе поэзии Т. Зумаку-
ловой Е.А. Куянцева написала: «В стихах Танзили 
Зумакуловой причудливо переплелись душа 
женщины и интеллигентность», «...впитав в себя 
обычаи и традиции народа, она впервые в бал-
карской поэзии поднимает свой голос в защиту 
женщины-горянки» [4].

Мотив мотылька, как образ вечного стремле-
ния к идеалу, является транскультурной мифо-

логемой. Пламя, огонь обожествляются, симво-
лизируют уничтожение и связаны с физическим 
влечением. Огонь является символом превраще-
ний и регрессии. Мотив мотылька, сгорающего в 
пламени любви, встречается в балладе «Парва-
на» армянского поэта XX в. Ованеса Туманяна:  
«И силятся приблизиться, / Чтоб овладеть огнем, / 
И вечно приближаются, / И вечно гибнут в нем» [5]. 

Мотив мотылька и пламени органично входит 
в поэзию Т. Зумакуловой. В этом же огне сгорает и 
поэтесса, но для того, чтобы дать рождение ново-
му чувству. Радость и печаль имеют одни корни 
и требуют сильной воли от лирической героини. 
Только преодоление проявляет свойство явлений 
и дает им материализацию. Преодоление, ломаю-
щее условности и обычные связи: слов, привычек 
и представлений – об этом ее любовная лирика: 
«Кирке себя подставит камень гор, / Сама чинара 
встанет под топор, / И мотылек спалить себя по-
может, / Вокруг свечи, свершая свой полет».

Лирическая героиня светит отраженным све-
том, падавшим от любимого: «Когда мне казалось, 
Что застыла душа, / И погибла любовь – на корню, /  
Ты мне улыбнулся впервые, / Как внешнее солн-
це...», «Я вижу тебя, / И от радости неохватимой 
Прощаю все злое...».

Ее стихи своеобразны и ярки, лирический 
голос поэтессы – человек воспринимающий 
красоту мира и сердцем чувствующий добро и 
зло на земле. Это блестящий художник: «Но из 
печалей и бед / Появляется слово». Так может 
написать только очень талантливый поэт.

Тема любви вечна и всегда нова. Лирика вели-
кой поэтессы хранит то общечеловеческое, что 
пережито людьми разных стран и эпох, и то, что 
переживается нами вновь и вновь. Но в то же вре-
мя любовная лирика Т. Зумакуловой интересна 
читателю разнообразием поэтических мотивов, 
т.к. позволяет, с одной стороны, проникнуть в 
неповторимый мир поэта, а с другой – самому по-
чувствовать разные оттенки любви и тем самым 
ощутить многомерность своей собственной души.

Таким образом, приведенный анализ любов-
ной лирики поэтессы «женское  начало» вбирает 
все природные ипостаси. Однако максимально 
открыто статус гендерной поэзии отрицается и 
в любовной лирике Танзили Зумакуловой «жен-
ская» и «мужская» поэзия слиты воедино.
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Специфика современного периода развития общественного производства оказывает сильное влияние на все 
отрасли, в том числе и на транспорт и требует поиска новых решений, методов повышения эффективности 
его работы. 

В условиях перехода к рыночным отношениям роль рационализации транспорта существенно возрас-
тает. С одной стороны от транспортного фактора зависит эффективность работы предприятий, что 
в условиях рынка напрямую связано с его жизнеспособностью, а с другой стороны, сам рынок подразумевает 
обмен товарами и услугами. что без транспорта невозможно, следовательно, невозможен и сам рынок.

Поэтому транспорт является важнейшей составной частью рыночной инфраструктуры. Безусловно, 
для России, самой большой по площади стране мира, транспорт является одним из самых необходимых видов 
транспорта. Поэтому особое внимание уделяется именно ему.

Непростая экономическая ситуация в нашей стране потребовала от работников транспортной от-
расли повышенного внимания при решении вопросов организации и управления перевозками. При решении 
этих серьезных задач возникла необходимость повышения точности планирования, анализа и экономической 
оценки работы, как крупных транспортных систем, так и отдельных ее элементов. Только на основе точных 
расчетов и анализа стала возможна разработка рациональных ресурсосберегающих схем перевозки грузов.
Ключевые слова: автотранспортная система, анализ, информационный поток, транспортно-экономиче-
ской задачи, автотранспортное предприятие. 

METHODS AND TRANSPORT AND ECONOMIC  
STATUSMETRIYA'S (TESM) PRINCIPLES
Etlukhov O.A.-G., doctor of economic sciences, professor, the corresponding member of AMAN, 
city of Cherkessk 

The specificity of the modern period of development of social production has a strong influence on all industries, including 
transport and requires new solutions, methods to improve the effectiveness of its work. 

In conditions of transition to market relations the role of the rationalization of transport increases substantially. On one 
side of the transport factor depends on the efficiency of enterprises that in a market directly related to its viability, and on 
the other hand, the market implies exchange of goods and services without transport is impossible, therefore, impossible 
and the market itself.

Therefore transport is an important part of market infrastructure. Of course, for Russia, the largest country in the world, 
transport is one of the most needed types of transport. Therefore, special attention is paid to it.

The difficult economic situation in the country demanded from the workers of the transport industry greater attention 
in addressing issues of organization and management of transport. In addressing these serious problems has arisen the 
necessity of increasing the accuracy of planning, analysis and economic performance evaluation as transport systems 
and separate elements. Only on the basis of accurate calculations and analysis has become possible to develop rational 
resource-saving schemes for the carriage of goods.
Key words: motor transportation system, analysis, information flow, transport and economic task, motor transportation entity.

УДК 332.1

Сущность функционирования автотранспорт-
ной системы (АС) любого уровня  формально 
может отображаться как постоянное сопостав-

ление  множества заявок на автотранспортное 
обслуживание со множеством состояний самой 
системы. Целью сопоставления является поиск 
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соответствия условий транспортно-экономиче-
ской задачи (ТЭЗ) и возможностей автотранспорт-
ной организации любой  формы собственности и 
разных производственных мощностей с учетом 
специфических особенностей региона.

Решение ТЭЗ есть последовательность част-
ных решений, после каждого из которых следует 
действие. Действие может изменить ситуацию, 
что в свою очередь, изменяет исходные данные 
для последующего частного решения и т.д. Сле-
довательно, каждое решение опирается, прежде 
всего на  анализ ситуации, которая отображается 
параметрами состояния АТП.

Экономическая напряженность может ини-
циировать новые ситуации, которые в норма-
тивном режиме не образуются. Эти ситуации 
вводят автотранспортное предприятие (АТП) в 
состояния, которые могут не парироваться с по-
терями, большими, чем допускается в условиях 
рыночного риска.

Состояние АТП описывается совокупностью 
экономических показателей, по которым фор-
мируется представление о возможностях АТП 
решить данную ТЭЗ или определенный класс ТЭЗ.

Умение оценить состояние АТП и принять эф-
фективное решение всегда находилось где-то на 
грани между наукой и искусством, предопреде-
ляя успешность профессиональной деятель-
ности специалистов в системе управления АТП, 
или АС в целом. Но тогда достигаемый при этом 
уровень успешности функционирования регио-
нальной АС  в определенной  мере сказывался на 
функционировании государственных, частных и 
общественных образований всего региона. При 
такой концепции формирования управляющего 
решения в АС экономические достижения реги-
она во многом  зависят от профессиональной 
подготовленности и способностей специалиста в 
системе управления АС. Вариативность исходных 
данных, неопределенность влияний внешних 
условий на параметры всех элементов АС, а также 
и другие условия делают само решение ТЭЗ не-
определенным.

Итак, любая ТЭЗ формируется и решается на 
основании фиксации, описания и представле-
ния системе управления АТП информационных 
потоков: потоков исходных данных, потоков 
способов решения, потоков частных и общих 

решений, потоков параметров состояний, по-
токов экономических показателей. Если все эти 
потоки упорядочены, то само по себе решение 
ТЭЗ протекает традиционно, на основании нор-
мативных способов преобразования исходных 
потоков в потоки результирующих показа- 
телей [2].

Однако такие решения представляют лишь 
схоластический интерес.

Рыночные отношения в ТДК вносят в опи-
санные выше потоки (и отсюда в процедуру 
постановки и решения ТЭЗ) новые элементы. 
Последние тесно связаны со структурными из-
менениями на рынке автотранспортных услуг. 
В этом случае упорядоченность структурных 
изменений наступает лишь в концептуальном 
смысле – как упорядоченность экономических 
отношений. Тогда неопределенность данных, 
отражаемых описанными выше информацион-
ными потоками, приобретает устойчивые фор-
мы, которые описываются характеристиками 
формирующих эти потоки экономических отно- 
шений.

Нарушение закономерностей  информацион-
ных потоков тем больше, чем менее устойчивы 
нормативные основы хозяйственной жизни.  
В период становления рыночных отношений в 
России правовые нормативы функционирова-
ния транспортно-дорожного комплекса (ТДК) 
еще не сформированы, а отсюда следует и рас-
плывчатость в характеристиках экономических 
отношений. Далее, это неизбежно приводит к 
усилению вмешательства случая в действия 
системы управления региональной АС и, в част-
ности, каждого АТП.

При такой исходной картине оценка состояния 
АТП как экономического организма становится 
трудноразрешимой задачей, а без проведения 
такой оценки не приходится говорить о решении 
современных ТЭЗ.

Поскольку рынок транспортных услуг в регио- 
нальных ТДК  нельзя считать сформированным, 
т.е. достигшим устойчивых  значений своих ха-
рактеристик, и, вследствие этого, пока еще специ-
алисты по управлению АС не достигли желаемых 
уровней  искусства решения ТЭЗ, нельзя говорить 
об успешности функционирования региональ- 
ной АС.
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Нам представляется, что и при развитом 
рынке автотранспортных и иных услуг управлен-
ческие решения лишь тогда станут искусством, 
когда вырабатывающие их специалисты пройдут 
труднейший этап становления  управления АТП 
как науки, после чего  приобретаются  устойчи-
вые навыки решения ТЭЗ данного  класса. Если же 
считать, что вариативность ситуаций  в рыночных  
условиях сохраняется (нет никаких оснований 
считать, что этого не произойдет), то искусство 
решения ТЭЗ будет совершенствоваться доста-
точно  длительное время. 

Отсюда следует, что успешность решения 
ТЭЗ в условиях становления и развития рынка 
требует, прежде всего, разработки  исходного 
метода оценки параметров состояния АТП, не 
зависящего от вариаций информационных по- 
токов.

Методы оценки состояния сложной системы 
разрабатывались в медицине, управлении под-
вижными объектами и т.д.

Но в приложении к оценкам состояний 
экономических систем такого рода методы не 
развиты, потому что экономические организмы 
обладают существенно большей вариативно-
стью параметров исходных информационных 
потоков, что вносит новое качество в процедуру  
оценки.

Многоплановость информационных пото-
ков в работе АТП для своего анализа требует, 
во-первых, какого-либо сокращения большой 
объемности в обработке исходных данных, и, 
во-вторых, применения компьютеров для обе-
спечения быстродействия решения ТЭЗ [5].

Метод оценки состояния АТП при решении ТЭЗ 
назовем  транспортно-экономической статусме-
трией (от лат. status – состояние) сокращенно 
ТЭСМ.

ТЭСМ – это метод автоматизированной коли-
чественной оценки и анализа состояния АТП по 
минимизированным комплексам информативных 
показателей, отобранных из большого числа 
(порядка нескольких сотен) характеризующих  
функционирование АТП признаков. Применение 
ТЭСМ в автотранспортной экономике означает 
переход от измерения и анализа отдельных по-
казателей к автоматизированному измерению и 
анализу АТП в целом.

Принципы ТЭСМ могут быть сформулированы 
в следующем виде:

1. В основу ТЭСМ положена качественная клас-
сификация состояний АТП в нормативном 
режиме и в режиме экономической напря-
женности. Качественная классификация 
состояний АТП (в терминах «успешно – не-
успешно», «имеется тенденция к снижению 
прибыли – такая тенденция отсутствует»  
и т.п.) выполняется группой высококвали-
фицированных экспертов-автотранспортни-
ков, что подтверждает надежность метода, 
т.к. в нем аккумулируется коллективный 
профессиональный опыт специалистов по 
управлению АТП и АС.

2. Эксперты определяют множество возмож-
ных состояний АТП и дают вербальную 
характеристику каждого класса, затем 
формируют однородные группы АТП с 
индивидуальными наборами признаков, 
связанных с характером производимого им 
автотранспортного обслуживания региона 
так называемые обучающие выборки. Об-
учающие выборки формируются при учете 
текущей  и перспективной рыночной ситу-
ации (колебаний спроса и предложений на 
рынке автотранспортных услуг, лицензиро-
ванных ограничений видов деятельности 
предприятия, возможностей обеспечения 
безопасности перевозимых грузов путем 
организации охраны или за счет страхова-
ния и т.д.).

3. ТЭСМ предусматривает соотнесение кон-
кретного состояния АТП, характеризуемого 
некоторым набором частых экономических 
показателей, с определенным  числом на 
непрерывной шкале, охватывающей  все 
множество возможных состояний АТП на 
данном уровне рынка автотранспортных 
услуг. Это число названо здесь сводным 
показателем состояния (СПС). СПС сосре-
доточивает в себе все наиболее инфор-
мативные частные  показатели, так что 
состояние каждого АТП в АС и характери-
зующий его СПС на шкале  состояний на-
ходятся во взаимно однозначном соответ- 
ствии.

4. В координатах состояний (т.е. в простран- 
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стве экономических показателей функци-
онирования АТП) выделяется ОУР, которая, 
как  показано выше, формируется на осно-
вании заранее рассчитанных показателей 
состояний АТП. Априорная наблюдаемость 
АТП как экономической системы опреде-
ляются такими значениями показателей, 
которые  соответствуют в основном нор-
мативным режимам или тем из режимов 
экономической напряженности, которые 
на приемлемом для управления АТП уровне 
могут прогнозироваться. Такие режимы на-
зывают ожидаемыми. Ожидаемые режимы 
характеризуются параметрами, которые 
могут выходить за рамки нормативных 
значений, но при этом за счет гибкости 
управления могут формироваться коррек-
тирующие воздействия для ввода системы 
в режим решения ТЭЗ (пусть в данном 
случае и не оптимального). ОУР позволяет  
классифицировать состояния АТП по факту 
нахождения в ней  траектории текущего со-
стояния управляемой системы. Но полный 
класс ожидаемых режимов описывается 
областью показателей, более широкой, чем 
ОУР. Таким образом, достигается количе-
ственная оценка работы АТП.

5. Набор экономических показателей функ-
ционирования АТП, взятый в комплексной 
форме, представляет объективную меру 
оценки, не зависящую от количественных 
и качественных  характеристик внешних 
воздействий, свойственных рынку авто-
транспортных услуг и приведших  систему к 
этому состоянию. Пусть одинаковым состо-
янием, вызываемым различными сочетани-
ями  действующих рыночных факторов, со-
ответствуют одинаковые величины получа-
емого комплексного показателя состояния  
(КПС).

6. Метод ТЭСМ универсален для рассматрива-
емого класса систем, т.е. для автотранспорт-
ных предприятий, потому что независимо от 
номенклатуры воздействий на систему и их 
взаимодействия управленческое решение 

связано только с выполнением условий 
автотранспортной услуги и таким путем, 
следование которому позволит достигать 
максимальной успешности. Характер ре-
шающих правил при управлении системой, 
и реализующие их инструменты являются 
объектами профессионального интереса 
специалиста по управлению АТП и, в этом 
смысле, подлежат достаточно четкой клас-
сификации. Метод ТЭСМ пригоден как для 
оценки текущего состояния данного АТП в 
данный период анализа рынка автотран-
спортных услуг (так называемая «оценка S»), 
так и для ретроспективной оценки характе-
ра и особенностей протекания процессов 
выработки и реализации управленческих 
решений на данном АТП (так называемая 
«оценка G»). Оценка S необходима для при-
нятия оперативного решения, а оценка G –  
для формирования прогнозных представ-
лений о мобильности, информационной 
емкости, быстродействии и других па-
раметров системы управления данного  
АТП.

7. Решающие правила и реализующие их ин-
струменты при решении ТЭЗ могут быть 
простыми или сложными, но в любом 
случае они предполагаются известными 
специалисту по управлению АТП (АС). Сле-
дует, однако, принять условие достаточной 
простоты управления, поскольку процедуре 
управления всегда будут предъявляться 
условия безошибочности и быстродей-
ствия. Эти условия могут противоречить 
друг другу, поэтому условие относитель-
ной простоты принимается как фактор, 
способствующий снижению вероятности 
возникновения такого противоречия [2].

ТЭСМ может применяться в таких транспорт-
ных системах, которые характеризуются пре-
валированием оперативных управленческих 
решений, что в значительной мере свойственно 
АС и в меньшей степени определяет управле-
ние, например, железнодорожным или морским 
транспортом.
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Важнейшей составляющей российской налого-
вой системы признается налоговое законодатель-
ство, в частности, кодекс, законы, приказы и норма-
тивные акты [10]. Каждый год в налоговое законода-
тельство вносятся поправки. Ежегодные изменения 
элементов налогов не характеризуют состояние 
системы налогов и сборов как стабильное [6].

Приведем отдельные изменения налогового 
законодательства, вступившие в силу с 1 января 
2016 г.

Внесены изменения по налогу на доходы 
физических лиц. За непредставление в срок 
ежеквартального расчета по НДФЛ налоговому 
агенту грозит штраф. За каждый полный или не-
полный месяц нарушения установленного срока 
подачи расчета по исчисленным и удержанным 
суммам НДФЛ взыскивается 1000 руб. Кроме 
того, налоговый орган вправе принять решение 

о приостановлении операций по счетам в банке и 
переводов электронных денежных средств в том 
случае, если расчет исчисленных и удержанных 
сумм НДФЛ не представлен в течение 10 дней 
после окончания установленного срока.

По налогу на добавленную стоимость также 
предусмотрены поправки. Больше компаний 
могут применять заявительный порядок воз-
мещения НДС, не подавая гарантию. С 10 до  
7 млрд руб. снижена совокупная сумма налогов, при 
достижении которой можно использовать заяви-
тельный порядок возмещения НДС, не представляя 
банковскую гарантию. Напомним, налогоплатель-
щики вправе применять заявительный порядок, 
если соблюден ряд условий, которые касаются 
суммы налогов за определенный период и времени, 
в течение которого существует организация [2].

Отметим, что для подтверждения нулевой 
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ставки НДС контрактом признаются один или не-
сколько документов. Контракт может состоять как 
из одного документа, подписанного сторонами, 
так и из ряда документов, которые свидетельству-
ют о том, что участники достигли соглашения по 
всем существенным условиям сделки. До 2016 г. 
в НК РФ не было указано, каким может быть кон-
тракт для подтверждения нулевой ставки НДС. 

Ставки акцизов на некрепкий алкоголь, та-
бачные изделия и автомобили возросли. Повы-
шение касается ставок на вино, пиво, сигареты, 
автомобили с мощностью двигателя свыше 90 л. с. 
При этом ставки акциза на прямогонный бензин и 
моторные масла по сравнению с 2015 г. снижены. 

На автомобильный бензин всех классов 
ставки акцизов увеличились. Ставка на бензин 
класса 5 возросла на 2000 руб. Теперь она равна  
7530 руб. за 1 т. На бензин, который не соот-
ветствует такому классу, повышение ставки 
существеннее: она увеличилась на 3200 руб. и 
составляет 10 500 руб. за 1 т. 

На вина с защищенным географическим указа-
нием установлена пониженная ставка акциза. Для 
вин, которые имеют защищенное географическое 
указание или наименование места происхожде-
ния, ставка акциза в 2016 г. составит 5 руб., а для 
игристых вин – 13 руб. за литр. Акциз на другие 
вина и игристые вина равен 9 и 26 руб. за литр 
соответственно [1].

С 1 января 2016 г. работодатели должны еже-
квартально отчитываться по НДФЛ. Налоговые 
агенты обязаны в течение месяца, следующего за 
первым кварталом, полугодием и девятью меся-
цами, подавать в инспекцию расчет исчисленных 
и удержанных сумм НДФЛ. Расчет за год подается 
не позднее 1 апреля следующего года. Если на-
логовый агент проявит недобросовестность и 
не представит расчет, это может иметь для него 
негативные последствия (взыскание штрафа, при-
остановление операций по счетам).

Вычет на ребенка теперь предоставляют, 
пока доход работника не превысит 350 тыс. руб. 
С месяца, когда доход сотрудника, исчисленный 
нарастающим итогом с начала года и облагаемый 
НДФЛ по ставке 13 %, станет больше 350 тыс. руб., 
работодатель прекратит предоставлять стандарт-
ный вычет на ребенка. Ранее лимит составлял  
280 тыс. руб. [5]  Величина вычета зависит от того, 

кто обеспечивает ребенка-инвалида. Родитель, 
усыновитель, жена или муж родителя может полу-
чить 12 тыс. руб., а приемный родитель, опекун, 
попечитель, жена или муж приемного родителя –  
6 тыс. руб. Ранее вычет был равен 3 тыс. руб.

Работодатель предоставляет социальные вы-
четы на лечение и обучение по заявлению со-
трудника. Кроме письменного заявления сотруд-
ник должен подать работодателю уведомление 
о подтверждении права получить социальные 
вычеты, выданное инспекцией. Вычеты на лече-
ние и обучение налоговый агент предоставляет 
начиная с месяца, когда к нему обратился работ-
ник. Ранее вычеты на лечение и обучение нало-
гоплательщик мог получить, только обратившись 
в инспекцию [3].

По налогу на прибыль организаций внесены 
изменения в части амортизируемого имуще-
ства. Амортизируемым признается имущество с 
первоначальной стоимостью свыше 100 тыс. руб. 
Напомним, до этой даты для целей налогового 
учета имущество признавалось амортизируемым, 
если его первоначальная стоимость превышала 
40 тыс. руб.

Изменились предельные значения процент-
ных ставок по обязательствам из контролируе-
мых сделок. Если рублевые долговые обязатель-
ства возникли из контролируемых сделок, то при 
расчете налога на прибыль интервал предельных 
значений процентов по таким обязательствам 
составляет от 75 до 125 % ключевой ставки ЦБ РФ.

Стало больше компаний, вносящих только 
квартальные авансовые платежи по налогу на 
прибыль организаций. Это связано с увеличени-
ем с 10 до 15 млн руб. лимита среднеквартальной 
суммы доходов от реализации, определяемого за 
предыдущие четыре квартала. Авансовые плате-
жи следует перечислять не позднее 28 календар-
ных дней с даты окончания отчетного периода.

К ставке водного налога применяется новое 
значение повышающего коэффициента. При 
расчете водного налога к общим ставкам, при-
меняется повышающий коэффициент. В 2016 г. 
его значение составляет 1,32 против 1,15 в 2015 г. 
При заборе воды для водоснабжения населения 
ставка водного налога равна 93 руб. за 1000 м3. 
В 2015 г. ставка составляла 81 руб. за 1000 м3 за-
бранных (изъятых) водных ресурсов [9].
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НДПИ на каспийскую нефть: нулевой коэф-
фициент региона добычи можно применять 
дольше. Улучшились условия, при которых ко-
эффициент Ккан равен нулю в отношении участков 
недр, полностью или частично расположенных в 
Каспийском море. В отношении нефти, добытой 
на этих участках недр, коэффициент Ккан сохра-
няет нулевое значение до 1-го числа месяца, 
следующего за тем, в котором наступило одно 
из перечисленных в НК РФ обстоятельств. Таким 
обстоятельством является, например, достиже-
ние определенного уровня накопленного объема 
добычи нефти. С 2016 г. этот предел составляет 
15 млн т вместо 10 млн т, как было установлено 
ранее. При расчете НДПИ по газу применяется 
новый коэффициент. Коэффициент Кгп, характе-
ризующий экспортную доходность, используется, 
чтобы определить базовое значение единицы 
условного топлива (Еут). В 2016 г. значение этого 
коэффициента по общему правилу составляет 
0,7317, но для некоторых налогоплательщиков 
оно равно 1. Для расчета НДПИ в отношении 
нефти используются новые значения базовой 
ставки и коэффициента. Базовое значение ставки 
на период 2016 г. равно 857 руб. за 1 т. В прошлом 
году оно составляло 766 руб. за 1 т [8]. Кроме того, 
с 1 января повысилось значение коэффициента 
Кндпи, который используется при расчете показа-
теля Дм, характеризующего особенности добычи 
нефти. Теперь он равен 559 (в 2015 г. – 530).

Напомним, базовое значение ставки НДПИ в 
отношении нефти обессоленной, обезвоженной и 
стабилизированной умножается на коэффициент 
Кц, характеризующий динамику мировых цен 
на нефть [4]. Из полученного произведения за-

тем вычитается величина Дм, характеризующего 
особенности добычи нефти. 

Нами приведены выше не все изменения, вне-
сенные в налоговое законодательство в 2016 г., 
а лишь их часть. Коррективы законодательства 
коснулись таких федеральных налогов, как на-
лог на прибыль организаций, налог на доходы 
физических лиц, акцизы, налог на добавленную 
стоимость, налог на добычу полезных ископа-
емых, водный налог. Наиболее часто меняются 
такие элементы налога, как налоговые льготы и 
налоговые ставки. Налогоплательщики не всегда 
в курсе новаций в области налогообложения, а 
незнание норм закона способствует некоррект-
ному исчислению и уплате налогов и не освобож-
дает от ответственности. 

Важно учесть, что внесение ежегодных по-
правок дестабилизируют общую экономическую 
ситуацию в стране и порождают проблемы. Наи-
более актуально стоит проблема противоречиво-
го, нестабильного и двусмысленного истолкова-
ния норм налогового законодательства в России. 
Имеет место быть недостаточно проработанные 
нормы налогового законодательства, нечеткости 
его отдельных положений, частые изменения. 
Целесообразно совершенствовать экономико-
правовую и законодательную базу по налогам 
и сборам. 

Другая проблема налогового законодатель-
ства проявляется в том, что наряду с основным 
налоговым законодательством (Налоговый ко-
декс РФ), действуют многочисленные подзакон-
ные акты: инструкции, дополнения, изменения 
к ним, разъяснения и т.д., содержание которых 
противоречит основному закону [7].
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В статье исследованы теоретические аспекты  видов корпоративной культуры как основы жизненного по-
тенциала организации. Проведен сравнительный анализ нескольких распространенных классификаций видов 
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Несмотря на имеющиеся сложности в разде-
лении собственно корпоративной культуры от ее 
проявлений, авторы экономико-психологических 
исследований сходятся во мнении, что корпора-
тивная культура представляет собой совокупность 
ценностных отношений, присущих рассматри-
ваемым социально-экономическим системам и 
детерминирующим их поведение, направленное 
на достижение поставленных целей [2].

Корпоративная культура, как показано в 
экономико-психологических исследованиях, 
может рассматриваться на двух уровнях: соб-
ственно культура как совокупность ценностей 
(социальный уровень) и проявление культуры 
(материальный уровень), способные выступать 
объектами прогностической модели может быть 
осуществлена в различных аспектах функцио-
нирования организации. Так В.В. Спасенников, 
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говоря об оценке организационного поведения, 
отмечает: «климат как интегральная характери-
стика социально-психологического состояния 
трудового коллектива не может быть изучен не-
посредственно, поэтому его приходится изучать 
опосредованно, через проявления в отдельных 
аспектах жизнедеятельности, например, при 
слиянии и поглощении компании...» [4, c. 128].

К. Камерон и Р. Куинн высказывают мнение 
о том, что корпоративная (организационная) 
культура по своей природе является сложным 
феноменом, интегрирующим в своих рамках при 
укрепленных блоках [5]:

1) индивидуальные ценностные организации 
людей, входящих в структуру рассматриваемой 
социальной системы;

2) комплекс ценностных отношений, присущих 
среде, в которых компания функционирует;

3) собственно системные ценности, как атри-
буты целого.

Ссылаясь на проведенный нами ранее более 
глубокий анализ существующих определений 
и описаний корпоративной (организационной) 
культуры в контексте психологических знаний, 
добавим, что можно говорить о двух путях (ме-
ханизмах) формирования организационной 
культуры в фирме:

– через осознание сотрудниками своей при-
надлежности к фирме, принятие (активное 
или пассивное, вынужденное) ее стратегиче-
ской линии развития и методов ее деятель-
ности; это осознание идет по всем основным 
компонентам структуры сознания и может 
приводить к целому ряду негативных эффек-
тов (например, к формированию элитарной, 
роботизированной, манипулятивной, по-
рабощающей, утилитарно-выжидательной, 
разобщенной организационной культуры, 
а также организационной культуры выжи-
вания):

– через управление неосознаваемыми ком-
понентами поведения сотрудников; то есть 
искусственное создание ситуаций, про-
ведение специальных мероприятий, фор-
мирование психологической атмосферы, 
в которой ценности и нормы организации 
будут усваиваться и разделяться сотрудни-
ками естественным путем.

Для того чтобы убедиться в том, что логика 
формирования корпоративной культуры сочетает 
в себе два полюса (целенаправленные действия 
руководства и спонтанные проявления интере-
сов персонала) проведем сравнительный анализ 
нескольких распространенных классификаций 
видов корпоративной культуры. Цель такого 
анализа – выявление универсальных (т.е. общих) 
классификационных критериев. Продемонстри-
руем результаты проведенного анализа на при-
мере двух классификаций – Д. Зонненфельда и 
К.Камерона – Р. Куинна [3, 5].

Д. Зонненфельд выделяет четыре вида корпо-
ративной культуры и обозначает их следующи-
ми терминами: бейсбольная команда, клубная 
культура, академическая культура, оборонная 
культура или «крепость».

1. Бейсбольная команда . В этом типе корпо-
ративной культуры наблюдается некоторое ко-
личество «звездных работников». Они успешны, 
инициативны, зачастую профессионалы своего 
дела, их имена знакомы как в своей компании, 
так и за ее пределами, они обладатели ярких, 
креативных идей. Каждый имеет свой блок ра-
боты, работа чаще проектная. В такой культуре 
работники с невысокими личностными и про-
фессиональными показателями, как правило, 
не приживаются, их чаше всего работодатели 
быстро увольняют, т.к. на фоне своих успешных 
коллег они смотрятся серыми мышками. 

Реализуется немедленная и непосредственная 
взаимосвязь с внешней средой. Однако этот тип 
корпоративной культуры подходит только не-
большим компаниям, из-за того, что важен инди-
видуализм каждого из состава этой организации. 
«Бейсбольная команда» может быстро принимать 
решения, поэтому лучше других адаптируется к 
кризисным ситуациям. Этот тип характерен для 
быстроразвивающихся рынков, таких как шоу-
бизнес, IТ-технологии, реклама PR.

2. Клубная культура (англ. сlub culture). Этот 
тип культуры характерен для стабильных компа-
ний. Каждый работник начинает с низов, проходя 
весь карьерный путь, тем самым расширяет свой 
профессиональный кругозор на каждой ступени 
и узнает все тонкости работы. Работники лояльны 
к организации и ее руководству, т.к. работают 
чаще всего много лет. Ценятся – самоотвержен-
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ность, сплоченность, преданность, командная 
работа и трудовой стаж. Текучесть кадров мини-
мальна, редко берут специалиста извне на высо-
кие должности. Руководство может отказаться от 
выгодных предложений в силу приверженности к 
своему «клубу». Изменения происходят медленно 
и постепенно, как и карьерный рост. Данный тип 
культуры может встречаться в компаниях любого 
размера и занятых в различных сферах (чаще во-
енный и юридической направленности).

3. Академическая культура (англ. academy). 
Академическая культура встречается в старых, 
стабильных компаниях, предполагает постепен-
ный карьерный рост. Такие компании в основном 
берут молодые кадры без опыта и «выращивают» 
своих специалистов. Работники редко переходят 
из одного отдела в другой (разных направлени- 
ях) – возможен только вертикальный рост, они на-
капливают свой творческий и профессиональный 
потенциал только в одной сфере, имеют высокую 
квалификацию, но компания ограничивает раз-
витие личности сотрудника. Главной ценностью 
является соблюдение традиций. Данный тип куль-
туры характерен для больниц, крупных западных 
корпораций, университетов.

4. Оборонная культура (aнrл. fortress). Воз-
никает при кризисе в сегменте рынка или в самой 
компании. Такая корпоративная культура зависит 
от внешних воздействий, характеризуется посто-
янными сокращениями персонала, отсутствием 
традиций и ценностей, где практически нет воз-
можности для постепенного карьерного роста, 
часто подвергается массивной реорганизации. 
Данный тип культуры губителен для работников, 
но может дать шанс быстро получить место руко-
водителя (и также быстро его потерять).

Сравнивая типы корпоративной культуры, 
предложенные Д. Зонненфельдом можно вы-
делить главные отличительные черты каждой 
из них.

Так «клубная культура» отражает преимуще-
ственно лояльность персонала к руководству и 
организации в целом. «Академическая культура» –  
руководитель сам «выращивает» специалистов, 
«Бейсбольная команда» – обладает высоким 
профессионализмом и стойкостью в кризисных 
ситуациях. «Оборонная культура» – зависит от 
внешних воздействий, характеризуется посто-

янными сокращениями персонала, отсутствием 
традиций и ценностей, где практически нет воз-
можности для постепенного карьерного роста, 
часто подвергается массивной реорганизации.

Камерон и Куинн выделяют следующие типы 
корпоративной культуры: клановая (семейная) 
культура, адхократическая культура, рыночная 
(предпринимательская) культура, иерархическая 
(бюрократическая) культура [3].

1. Клановая или семейная культура. Орга-
низация с клановым типом культуры является 
одной большой семьей, в которой ценятся вза-
имоуважение, забота друг о друге, преданность, 
взаимное доверие, командный дух. Организация 
держится благодаря общим ценностям, сплочен-
ности и традициям, а также уважению и заботе 
о потребителе. Учитываются индивидуальные 
особенности каждого сотрудника. Руководитель 
воспринимается как воспитатель или родитель. 
В этой культуре выделяются два типа лидер-на-
ставник и пособник.

Наставник – заботливый и участвующий во 
всех делах компании лидер, активно поощряю-
щий преданность делу и следование моральным 
принципам. Пособник ориентирован на людей и 
процессы компании; лидер, который улаживает 
конфликты, вовлекает сотрудников в принятие 
решений и разрешения проблем, активно по-
ощряется участие в бизнесе и открытость. Чаще 
всего это организации, которые работают на 
клиентском рынке – розничная торговля, услуги.

2. Адхократическая культура. Это быстро 
изменяющаяся адаптивная культура. Эта культура 
также уделяет большое внимание индивидуаль-
ности сотрудников и потребителей, но при этом 
ориентирована на внешние позиции компании 
на рынке. Имеет высокую гибкость в решении 
задач. Ценятся новаторство, риск, креатив. Ли-
дер с такой культурой – стратегический новатор, 
способный предвидеть изменения. Чаще всего 
такой культурой обладают высокотехнологичные 
производственные компании.

3. Рыночная (предпринимательская) куль-
тура. В этой культуре уделяют большое внима-
ние контролю и формальностям, но она ориенти-
рована на результаты и внешние коммуникации. 
Основная идея – добиться целей любой ценой, 
занять свою нишу на рынке и поддерживать 
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рентабельность компании. Поощряется конку-
ренция среди работников, продуктивность и 
целеустремленность. Лидер такой организации –  
решительный, строгий, твердый и агрессивный. 
Такая корпоративная культура присуща органи-
зациям, занимающимся оптовой торговлей.

4. Иерархическая (бюрократическая) куль-
тура . Такой тип организационной культуры при-
сущ структурированным и формализованным 
компаниям, которые придерживаются строгих 
правил и официально политики. Характеризуются 
регламентированными упорядоченными про-
цессами, высоким уровнем контроля. 

Лидер в таких компаниях исполняет роль 
координатора либо инструктора. Инструктор – 
человек очень внимательный к деталям и своему 
делу, все процессы документирует. Координатор 
в свою очередь – это человек заслуживающий 
доверия и надежный, личность поддерживаю-
щая рабочий поток, активно поощряющая ста-
бильность и контроль. К такому типу культуры 
относятся государственные структуры и пред- 
приятия.

Выделим наиболее общие признаки каждого 
из перечисленных типов культур. Так, клановая 
(семейная) культура отличается тем, что в ней 
руководитель воспринимается как воспитатель 
и родитель. Особенность адхократической 
культуры в ее высокой гибкости, ориентации на 
новаторство, риск, креатив. В рыночной культуре 

уделяют большое внимание контролю и фор-
мальностям, она ориентирована на результаты 
и внешние коммуникации. Иерархический (бю-
рократический) тип организационной культуры 
присущ структурированным и формализованным 
компаниям, которые придерживаются строгих 
правил и официальной политики. 

Т.к. этот тип культуры больше подходит для 
государственных организаций, для коммерческих 
он будет, вероятно, не столь эффективным.

Если сравнивать две описанные типологии, то 
можно найти в них определенные черты сходства. 
Так, в частности, целесообразно соотносить пере-
численные типы культур следующим образом 
(табл.). 

И последний шаг теоретического анализа – 
это попытка обозначить возможные логические 
траектории трансформации корпоративной 
культуры, т.е. перехода одного ее вида в другой.

Уже было отмечено, что наиболее конструк-
тивной трансформацией разумно считать пере-
ход (приближение) любого из четырех видов кор-
поративной культуры к пятому – к взаимопони-
манию. Следующий по степени конструктивности 
является стратегия взаимоуступок (компромисс). 
Наименее конструктивна стратегия избегания, 
поскольку организация с таким типом корпора-
тивной культуры вряд ли будет успешной в своей 
профессиональной деятельности. 

Взаимопереходы видов корпоративной куль-

Таблица

Соотношение типологий корпоративной культуры Зонненфельда и Камерона-Куинна

Типы культуры 
по Зонненфельду

Основные признаки
Типы культуры 
по Камерону- 

Куинну
Основные признаки

Бейсбольная 
команда

Высокий профессионализм 
и стойкость в кризисных 
ситуациях

Адхократическая 
культура

Гибкость, ориентация на 
новаторство, риск, креатив

Клубная культура Лояльность персонала к 
руководству и организации в 
целом

Рыночная 
культура

Большое внимание к контролю 
и формальностям, ориентация 
на результаты и внешние 
коммуникации

Академическая 
культура

Руководитель сам «выращивает» 
специалистов

Клановая 
культура

Руководитель воспринимается 
как воспитатель или родитель

Оборонная 
культура

Зависит от внешних 
воздействий, часто подвергается 
массивной реорганизации

Иерархическая 
культура

Строгие правила, официальная 
политика; не эффективен для 
коммерческих организаций

32



33

4  •  2016  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ВИДЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВЫ ЖИЗНЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

туры, ориентированных на конвергентность-ди-
вергентность, очень сложны. Они, как правило, 
сопровождаются серьезной психологической 
ломкой. И результат этой ломки бывает, как пра-
вило, не утешительным. В частности, именно 
трансформации приводят к упомянутым нега-
тивным эффектам [1].

Д.В. Ерохин и В.В. Спасенников в своей работе 
[2] показали, что в процессе диагностики корпо-
ративной культуры, как и в процессе маркетин-
говых исследований, целесообразно выделять 
две базовые методологические альтернативы:

– формализованный подход, базирующийся на 
получении количественных характеристик 
отдельных проявлений культуры органи-
зации посредством анкетного опроса пер-
сонала компании, являющегося носителем 
корпоративной культуры;

– идеографический подход, предполагающий 
осуществление оценки корпоративной 
культуры посредством качественного ана-
лиза информации, проведения глубинных 
интервью и использования проективных 
психодиагностических техник.

Преимущества идеографического подхода 
заключается в том, что он, во-первых, обеспечи-
вает целостность полученных характеристик и, 
во-вторых, позволяет получить оценки по своей 
природе максимально приближенные к сущности 
оцениваемого феномена, т.е. минимизирует воз-
можные искажения. Использование формального 
подхода сопряжено с операционализацией ряда 
характеристик объекта оценки, с определенной 

степенью субъективных искажений оцениваемых 
параметров.

Для того чтобы оценить влияние корпоратив-
ной культуры предприятия на эффективность 
его производственной лояльности, необходи-
мо диагностировать состояние ее структурных 
элементов, характеризующих реальные возмож-
ности формирования культурного пространства –  
определенного порядка осуществления произ-
водственной деятельности предприятия, спо-
собствующего повышению целеустремленности 
социальной системы и тем самым повышению 
эффективности функционирования.

В основе разработанной нами методики лежит 
понимание корпоративной культуры как «систе-
мы духовных и материальных элементов, взаимо-
действующих между собой и присущих только 
одному предприятию, в формировании которых 
существенную роль играет культура внутренних 
субъектов и факторы внешней среды и на основе 
которых формируется системный подход к управ-
лению всеми факторами производства путем соз-
дания целостной стратегии функционирования 
и развития предприятия и непосредственной ее 
реализации в процессе осуществления произ-
водственной деятельности» (Т.В. Кожановская, 
М.М. Новиков, В.В. Спасенников) [5, с. 79].

Такое определение корпоративной культу-
ры позволяет акцентировать внимание на двух 
важнейших аспектах – на составляющих культуру 
элементах и степени их влияния на функциониро-
вание предприятия. С учетом как материального, 
так и социального уровней культуры [6].
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УДК 331.1

Оценка персонала – это процесс определения 
эффективности деятельности сотрудников в ходе 
реализации задач организации, позволяющий 
получить информацию для принятия дальнейших 
управленческих решений.

Оценка – более широкое понятие, чем атте-
стация. В настоящее время для установления 
степени соответствия кандидатов предъявля-
емым требованиям предприятия используют 
целый комплекс различных методов и техно-
логий, направленных на всестороннюю оценку 
кандидатов [4]. Оценка может быть формальной 
и неформальной (например, ежедневная оценка 
руководителем подчиненного). Оценка может 
осуществляться как регулярно, так и нерегуляр-
но, в зависимости от конкретных потребностей 
организации. 

Аттестация – это процедура систематиче-
ской формализованной оценки соответствия 

деятельности конкретного работника стандарту 
выполнения работы на данном рабочем месте 
в данной должности, с применением методов 
оценки персонала. Аттестация аккумулирует 
результаты работы конкретного сотрудника за 
конкретный период.

Аттестация как явление, связанное с про-
веркой соответствия работника, организации 
установленным требованиям, получает все более 
широкое распространение. Помимо ранее суще-
ствовавшей аттестации специалистов и рабочих 
мест сегодня аттестации подлежат образователь-
ные учреждения, различные хозяйствующие 
субъекты. Аттестации подвергаются категории 
работников ранее незамеченные законодате-
лем. Таким образом, можно говорить о новом 
качественном этапе аттестации, при котором 
проводятся проверки на профессионализм, 
компетентность, пригодность к работе.
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Под аттестацией работников, как правило, 
понимают периодическую комплексную про-
верку уровня деловых, личностных, а порой и 
моральных качеств работника по соответствую-
щей должности. В современных российских актах 
по аттестации наблюдаются различные подходы 
в определении аттестации, ее целей, задач и 
принципов. Неоднозначны решения вопросов 
формирования аттестационных комиссий, под-
готовки и проведения аттестации, оценки атте-
стуемого и правовых последствий аттестации. Это 
объясняется спецификой отраслей, принявших 
акты об аттестации, особенностями профессий 
и условиями труда аттестуемых работников. 
Вместе с тем можно установить следующие ха-
рактерные признаки, присущие аттестации работ- 
ников:

– она проводится в организации, с которой у 
работника заключен трудовой договор или 
в другой, как правило, специализированной 
для этого организации;

– объектом проверки является теоретическая 
и практическая подготовленность работника 
занимать определенную должность или вы-
полнять определенную работу;

– аттестация осуществляется периодически, 
т.е. единожды в интервале от года до пяти;

– совершается в специально создаваемых 
аттестационных комиссиях;

– используются разнообразные формы про-
ведения аттестации.

Аттестация является важным этапом заключи-
тельной оценки персонала.

Аттестация включает:
1. Оценку результативности сотрудников и их 

личностно-деловых качеств.
2. Оценку эффективности при решении задач 

в рамках должностной инструкции, а также 
новых и сверхнормативных задач, осуществ-
ляемых линейными руководителями.

Целями аттестации являются:
• регулярная оценка успешности деятельности 

сотрудника;
• осуществление поощрительных и санкцио-

нирующих мероприятий;
• основание для оперативного перераспреде-

ления задач между сотрудниками;
• формирование кадрового резерва;

• составление плана обучения и развития со-
трудников;

• планирование карьеры сотрудников;
• внедрение систем гибкой оплаты труда (из-

менения системы оплаты труда).
При проведении аттестации необходимо 

выработать критерии оценки [1]. Критериями 
оценки могут быть:

 1) способность к учебе (общие умственные 
способности);

 2) умение делать устные обобщения (на-
сколько хорошо человек может сделать 
устное сообщение перед небольшой груп-
пой на хорошо знакомую тему);

 3) умение делать письменные обобщения 
(насколько успешно сотрудник может со-
ставить записку на хорошо знакомую тему);

 4) контактность (в какой степени данный 
человек вызывает к себе симпатии);

 5) восприятие порогового социального 
мнения (насколько легко работник вос-
принимает незначительные замечания, 
касающиеся его поведения);

 6) способность к творчеству (какова вероят-
ность того, что человек способен решить 
задачу новым, отличным от других спосо-
бом);

 7) самооценка (насколько реалистично пред-
ставление человека о соотношении своих 
достоинств и обязанностей, насколько глу-
боко его понимание мотивов собственного 
поведения);

 8) общественная задача (отношение к расо-
вым, этническим, социально-экономиче-
ским, образовательным и другим подоб-
ным вопросам);

 9) гибкость поведения (насколько легко чело-
век в случае принуждения изменяет свое 
поведение или модифицирует его для до-
стижения поставленной перед ним цели);

10) необходимость одобрения со стороны вы-
шестоящего лица (степень эмоциональной 
зависимости от руководства);

11) необходимость одобрения со стороны 
равных по социальному положению лиц 
(степень эмоциональной зависимости от 
мнения коллектива);

12) внутренние рабочие нормативы (насколь-
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ко высоко качество, с которым сотрудник 
хочет выполнить какую-либо работу, по 
сравнению с более низким, но вполне при-
емлемым);

13) необходимость продвижения (учитываются 
стремление к значительному продвиже-
нию по служебной лестнице и сроки, в 
которые человек надеется это продвиже-
ние осуществить, в сравнении с коллегами, 
занимающими равное с ним положение);

14) необходимость надежности положения  
(в какой степени сотрудник хочет быть 
обеспеченным работой);

15) гибкость при достижении цели (жизненные 
цели, их соответствие реальным возмож-
ностям и обстановке);

16) первостепенность работы (в какой степени 
удовлетворение, получаемое от работы, 
больше удовлетворения от других сфер 
деятельности повседневной жизни);

17) система акцентов положительных сторон 
деятельности учреждения (способность 
выделить положительные стороны де-
ятельности учреждения в отношении к 
персоналу: дружелюбное отношение, 
справедливость занимаемой позиции в 
отношении заработка и др.);

18) реальность надежд (в какой степени на-
дежды в отношении работы в организации 
совпадают с действительностью);

19) терпимость к неопределенности и нестан-
дартным условиям работы;

20) способность работать длительный период 
времени без достаточного вознагражде-
ния с перспективой получить награду 
позже;

21) сопротивляемость стрессу (до какого пре-
дела напряженность работы совпадает с 
нормальным психологическим состоянием);

22) разнообразие интересов (различные сфе-
ры деятельности и увлечения – такие, как 
политика, музыка, искусство, спорт);

23) энергия (как долго сотрудник может вы-
держивать высокий уровень нагрузки);

24) организованность и способность к адек-
ватному планированию карьеры;

25) готовность принимать решения и умение 
их обосновывать. 

При выборе предмета оценки следует пони-
мать, насколько организация способна опреде-
лить стандарты. 

Аттестация может проходить одновременно 
по трем направлениям: оценка деятельности, 
оценка квалификации, оценка личности.

1. Оценка деятельности включает в себя вы-
полнение должностных обязанностей, выпол-
нение плана работ (сроки, качество), достиже-
ние поставленных задач. В организации четко 
определены должностные обязанности (ясно, с 
чем сравнивать), есть план-график работ (фикси-
руется выполнение заданий), сотрудники имеют 
четкие задачи. Аттестация проходит быстро и 
объективно. Надо помнить, что чем слабее ор-
ганизационная основа оценки деятельности, тем 
сложнее получить объективный результат.

2. Оценка квалификации заключается в «экза-
мене»- работники в письменной форме отвечают 
на вопросы по специальности. Возможна и устная 
форма ответов. Опросник заранее подготовлен и 
согласован с ведущими специалистами, опреде-
лено, какой результат «экзамена» приемлем для 
специалистов различной квалификации.

3. Оценка личности. Организация оценивает 
основные поведенческие характеристики чело-
века, сопоставляет их с поведенческими требова-
ниями к профессии, оценивает взаимоотношения 
в коллективе. В результате можно:

• сравнив личностные требования, предъявля-
емые к должности, с фактическими личностными 
особенностями сотрудника, занимающего данную 
должность, разработать для сотрудника програм-
му обучения и развития;

• при наличии стрессовых или конфликтных 
ситуаций определить причины и пути устранения 
конфликтов;

• при наличии существенных претензий к 
деятельности сотрудника оценить: одинаково 
ли работник и его руководитель понимают пове-
денческие требования, предъявляемые к данной 
должности;

• избегая субъективизма, построить структу-
рированное аттестационное интервью.

В соответствии с поставленными целями атте-
стации, руководствуясь нормативными докумен-
тами, для проведения эффективной аттестации 
организации необходимо выбрать методы [5].
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Соответствие фактически выполняемых обя-
занностей и квалификации работников требова-
ниям должностных характеристик определяется 
аттестационной комиссией согласно Положению 
о порядке проведения аттестации работников 
учреждений, организаций.

Контроль над соблюдением порядка прове-
дения аттестации осуществляют министерства 
и ведомства РФ по подчиненности, местная ад-
министрация и другие органы исполнительной 
власти.

Основными критериями при проведении ат-
тестации служат объем труда работника, резуль-
таты, достигнутые при исполнении должностных 
обязанностей, качество выполняемой работы, 
уровень образования, объем специальных зна-
ний, стаж работы в данной или аналогичной 
должности, а также должностях, позволяющих 
приобрести знания и навыки, необходимые для 
выполнения работ, предусмотренных по данной 
должности и т.д.

 По итогам аттестации либо принимаются кон-
кретные решения о должностных перемещениях, 
либо вносятся соответствующие рекомендации в 

так называемую «инвентаризационную карту со-
трудника», содержащую сведения о его возрасте, 
трудовом стаже, продолжительности работы в 
данной должности, на предшествующих местах, 
выводы о целесообразности, сроках, направле-
ниях продвижения или его невозможности.

 Помимо решения вопроса о продвижении 
или сохранении в прежней должности того или 
иного сотрудника целью аттестации может быть 
вскрытие имеющихся резервов повышения эф-
фективности индивидуальной работы, увязка 
вознаграждения с реальными результатами труда 
и квалификации специалиста или руководителя, 
определение объема, способов и форм повы-
шения квалификации. В связи с этим непосред-
ственными объектами аттестации становятся 
результаты работы сотрудника, его потенциал, 
отношение к выполнению своих обязанностей.

Личность человека, как таковая, оценке не 
подлежит. В результате аттестации работник дол-
жен понять свои ошибки, активизировать работу 
по их преодолению, самосовершенствованию  
и т.п. как с учетом собственных интересов, так и 
интересов организации.
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Статья посвящена выявлению проблем, осложняющих проведение оценки эффективности налоговых  
льгот. 

В настоящее время все российские регионы и муниципальные образования приняли методики по оценке 
эффективности налоговых льгот и применяют различные нормативные механизмы оценки их результатив-
ности, которые основаны на трех типах оценки: бюджетной социальной и экономической.  Некоторые регионы 
рассчитывают интегральную эффективность налоговых льгот, основанную на суммарном показателе из 
имеющихся трех видов эффективности налоговых льгот. Есть регионы, которые анализируют негативные 
внешние эффекты от введения налоговых льгот.

Можно с уверенностью констатировать, что в современной практике налогообложения работа по 
совершенствованию действующих методик по оценке эффективности налоговых льгот не прекраща- 
ется.

При этом осуществить оценку эффективности налоговых льгот только на основании значений рас-
считанных коэффициентов эффективности, практически невозможно, поскольку изменение тех или иных 
показателей участвующих в формулах, не обязательно может быть следствием предоставления налоговой 
льготы. В статье приведены примеры подобных ситуаций, сделан вывод о необходимости продолжения работы 
по усовершенствованию подходов и механизмов оценки эффективности налоговых льгот.
Ключевые слова: оценка эффективности, налоговые льготы, инструменты налогового стимулирования, 
методика, налоговое регулирование, амортизационная премия, социальная эффективность, бюджетная 
эффективность, интегральная эффективность. 

APPROACHES TO ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF TAX INCENTIVES:  
THE PRACTICE AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
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The article is devoted to identifying problems, complicating an assessment of the effectiveness of tax incentives.   
Currently all Russian regions and municipalities have adopted the methodology to assess the effectiveness of tax incen-

tives and adopt different regulatory mechanisms to assess their effectiveness, which is based on three types of evaluation: 
fiscal, social and economic.  

Some regions are counting the cumulative efficiency of tax privileges, based on the total rate of the available three types 
of effectiveness of tax incentives. There are regions that analyze adverse external effects from tax benefits.

We can state with confidence that in modern practice of taxation work to improve existing methodologies to assess 
the effectiveness of tax incentives does not stop. In doing so, to undertake an evaluation of the effectiveness of tax benefits 
only on the basis of the calculated values of the coefficients of effectiveness, it is practically impossible, because changing 
those or other indicators of participating in formulas that may not necessarily be a consequence of the provision of tax 
benefits. The article gives examples of such situations, the conclusion about the need to continue the work on improving 
the approaches and mechanisms for evaluating the effectiveness of tax incentives.
Key words: assessment of the efficiency, tax credits, tax incentive tools, methodology, tax regulation, bonus depreciation, 
social efficiency, cost-effectiveness, cumulative efficiency.
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В настоящее время все российские регионы 
и муниципальные образования приняли методи-
ки по оценке эффективности налоговых льгот и 
применяют различные нормативные механизмы 
оценки их результативности, которые основаны 
на трех типах оценки: бюджетной, социальной и 
экономической. 

Так, при оценке бюджетной эффективности 
рассматривается влияние конкретной налого-
вой льготы на формирование доходной части 
бюджета (бюджетов). Бюджетная эффективность 
рассчитывается на основе количественных пока-
зателей поступления налогов в бюджет и объема 
предоставленных налоговых льгот. Соотношение 
двух этих показателей формирует коэффициент 
бюджетной эффективности. В случае если значе-
ние коэффициента превышает значение 1, льгота 
является эффективной. 

Социальная эффективность оценивается 
сложнее, т.к. она, в большинстве случаев, имеет 
пролонгированный эффект, и, соответственно, 
влияние налоговой льготы на социальные про-
цессы в регионе и его муниципальных образова-
ниях можно рассматривать только в средне, либо 
долгосрочной перспективе. Среди показателей 
социальной эффективности налоговой льготы 
выделяют последствия, выраженные через соци-
альную значимость деятельности налогоплатель-
щика для общества в целом. В основном, оценка 
социальной эффективности производится на 
основании сопоставления показателей средне-
списочной численности персонала, величины 
прожиточного минимума и среднемесячной за-
работной платы. 

Под экономической эффективностью понима-
ется влияние льготы на хозяйственную деятель-
ность субъекта. Показателями экономической 
эффективности при этом выступают: увеличение 
производства товаров работ и услуг (как в на-
туральном, так и в стоимостном выражениях), 
приобретение и обновление основных фондов, 
внедрение в производственный процесс инно-
вационных технологий и пр.

Последний этап включает в себя анализ полу-
ченных результатов и, соответственно, признание 
положительного, либо отрицательного эффекта 
от действия налоговой льготы. 

В рамках проведения оценки эффективности и 

дальнейшего прогнозирования предоставления 
(использования) или отмены предоставления 
налоговых льгот, решающим фактором для обе-
спечения качества исследования является на-
дежная база, содержащая данные с достаточной 
степенью их детализации. Первичным источни-
ком информации для такой базы данных являются 
налоговые декларации. 

Однако такой источник формирования базы 
данных накладывает определенные ограниче-
ния. Представленные в этих формах данные не 
могут являться репрезентативным инструментом 
анализа эффективности инструментов налого-
вого стимулирования в силу своей неполноты: 
отсутствует детальная классификация потерь за 
счет применения налоговых льгот и комплексный 
анализ выпадающих доходов бюджетов от предо-
ставления не только налоговых льгот, но и других 
инструментов налогового стимулирования. 

К примеру, налоговые преференции в отчет-
ности налоговых органов и налогоплательщиков, 
как правило, не отражаются. При этом некоторые 
формы статистической налоговой отчетности 
ФНС России содержат налоговые преференции. 
Так, в Отчете о налоговой базе и структуре на-
числений по налогу на прибыль организаций 
(форма № 5-П) суммы убытков, уменьшающих 
налоговую базу, и суммы недопоступлений по на-
логу в связи с установлением законодательными 
(представительными) органами субъектов РФ по-
ниженной ставки налога для отдельных категорий 
налогоплательщиков отражаются по итоговой 
строке в качестве льгот. 

Кроме того, не все виды налоговых льгот 
могут быть оценены с использованием данных 
налоговых деклараций, поскольку применение 
некоторых льгот и освобождений не требуют 
декларирования.

Невозможность получения достоверной 
информации о результатах эффективности ин-
струментов налогового стимулирования объяс-
няется также отсутствием доступа к информации 
о суммах предоставленных налоговых льгот и 
прочих преференций по региональным и мест-
ным налогам. Проявляется это в невозможности 
возложения на льготополучателей дополнитель-
ных обременений в виде предписаний по ис-
пользованию финансового эффекта от льготного 
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налогообложения на реализацию тех или иных 
целей, либо в виде обязанности предоставлять 
отчетность о размерах полученных льгот и пре-
ференций и путях их фактического использова-
ния. Таким образом, получив налоговую льготу, 
налогоплательщик фактически не несет за нее 
ответственности. Решение данной проблемы 
усложняется тем, что в соответствии со ст. 102 На-
логового кодекса РФ данные о налоговых льготах 
по конкретным налогоплательщикам являются 
налоговой тайной и органы государственной вла-
сти и местного самоуправления не имеют к ним 
доступ. По данным, которые представляют собой 
общие обезличенные объемы льгот, не содержа-
щие информации о направлениях использования 
высвобожденных в результате льготирования 
средств, судить об их эффективности становится 
крайне сложно [1]. 

Усложняет проведение оценки эффектив-
ности налоговых льгот и прочих преимуществ 
несистематический характер информации, пред-
ставленной в пояснительных записках к проектам 
федеральных законов о федеральном бюджете. 
Так, ст. 184.2 Бюджетного кодекса РФ установлен 
перечень документов и материалов, представля-
емых одновременно с проектом бюджета, вклю-
чающих пояснительную записку. Вместе с тем со-
став информации, которая должна содержаться 
в данной записке, действующим бюджетным 
законодательством не регламентирован. Кроме 
того, даже если при прогнозировании доходов 
бюджетной системы учитывается величина по-
терь бюджетных доходов от всех действующих 
льгот по налогам, данные о таких потерях лишь 
фрагментарно включены в пояснительные запи-
ски к проектам бюджетов. При этом часто приво-
дятся оценки влияния на доходную базу бюджета 
не налоговых льгот и преференций, а изменений 
налогового законодательства (например, вве-
дение амортизационной премии, индексации 
ставок акцизов, повышения ставок госпошлины  
и др.). Одновременно отсутствуют оценки влия-
ния таких изменений налогового законодатель-
ства, как введение повышающего коэффициента 
при начислении амортизации для хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих инновационную де-
ятельность, введение налоговых каникул субъек-
тов малого бизнеса, предоставление налоговых 

кредитов и пр. Таким образом, документы и мате-
риалы, сопровождающие проекты бюджета, как 
и формы статистической налоговой отчетности, 
не содержат исчерпывающих данных о суммах 
бюджетных потерь от предоставления налоговых 
льгот, преференций и прочих инструментов на-
логового стимулирования.

Все это искажает картину эффективности на-
логовых преимуществ, а имеющийся «региональ-
ный» методический инструментарий выполняет 
в настоящее время, скорее, формальную роль. 

Обратимся к некоторым действующим «регио- 
нальным практикам» оценки эффективности на-
логовых льгот и прочих налоговых преимуществ. 

Как уже было отмечено, на современном этапе 
развития налогово-бюджетных отношений, во 
всех субъектах РФ и муниципальных образо-
ваниях разработаны и приняты региональные 
методики оценки эффективности (действующих и 
вновь вводимых) льгот. Однако их практическая 
реализация, зачастую, осуществляется хаотично.

В качестве примера приведем методику, ут-
вержденную Постановлением Правительства  
г. Москвы № 632-ПП от 26.12.2011 и Постановле-
нием главы № 214 от 27.12.2011г. Борисоглебов-
ского сельского поселения (Владимирская обл.).  
Содержание данных методик схожи только в но-
минальном названии критериев оценки эффек-
тивности применения налоговых льгот (бюджет-
ная, социальная, экономическая эффективность), 
приведенные в них показатели оценивания раз-
личаются (табл. 1).

Приведенная в таблице ситуация, являет-
ся аналогичной для большинства регионов  
России. 

Так, бюджетную эффективность в регионах 
рассчитывают весьма разнообразно. Например, 
в г. Полярный Мурманской обл. для субъектов 
экономики, осуществляющих инновационную де-
ятельность, деятельность в области охраны окру-
жающей среды и экологической безопасности, а 
также сельхозтоваропроизводителям, бюджетная 
эффективность определяется как разность темпа 
роста налоговых поступлений (в процентах к пре-
дыдущему периоду) в бюджет ЗАТО г. Полярный 
и темпа инфляции за рассматриваемый период. 
Там же при предоставлении налоговых льгот ор-
ганизациям и индивидуальным предпринимате-
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В Ставропольском крае отдельно исчисля-
ется коэффициент бюджетной эффективности 
налоговых льгот, предоставленных субъектам 
инвестиционной деятельности.

В Республике Коми отдельно рассчитывается 
коэффициент бюджетной эффективности для 
бюджетных, казенных и автономных учреждений:  

Таблица 1

Сравнение действующих методик оценки эффективности применения налоговых льгот

Наименование 
показателя Методика г . Москвы Методика Борисоглебовского сельского 

поселения

Сроки проведения Не позднее трех месяцев со дня 
представления налоговыми 
органами информации о средствах, 
недополученных бюджетом города 
Москвы.

Не позднее 1 июля текущего года.

Порядок проведения 
оценки эффективности 
предоставленных 
(планируемых  
к предоставлению) 
налоговых льгот

Не выделено ни одного этапа. Оценка эффективности налоговых 
льгот производится в четыре этапа.

Определение  
бюджетной 
эффективности

Сравнения эффекта от предоставления 
налоговой льготы, рассчитываемой как 
прирост налоговых поступлений  
в бюджет г. Москвы в соответствующем 
финансовом периоде в связи  
с расширением налоговой базы  
по соответствующим налогам, ростом 
численности налогоплательщиков и 
иными подобными показателями, с 
суммой потерь бюджета г. Москвы от 
предоставления налоговой льготы

Предлагается формула оценивания. 

ДР = ДН ∙ Х1 + ДТ ∙ Х2 + Э,

где ДР – сумма бюджетной 
эффективности налоговых льгот,  
в тыс. руб.;
ДН – увеличение налогооблагаемой 
базы по каждому виду налоговых 
льгот и по каждой категории 
налогоплательщиков;
ДТ – увеличение фонда оплаты 
труда;
Х1 и Х2 – соответствующие ставки 
налогов;
Э – снижение расходов бюджета. 

Социальная  
эффективность

Дается определение социальной 
эффективности, отсутствуют 
механизмы расчета.

СЕ = (N ∙ Z) + S, 

где N – число дополнительных рабочих 
мест, создаваемых в результате 
предоставления налоговых льгот;
Z – годовой объем средней 
заработной платы на рабочих 
местах, создаваемых в результате 
предоставления налоговых льгот; 
в случае отсутствия показателя 
берется показатель годового 
объема средней заработной платы 
по поселению;
S – сумма предоставленной 
налоговой льготы.

лям в сфере образования, здравоохранения или 
прочих работ, услуг социально незащищенным 
категориям населения ЗАТО г. Полярный, а также 
некоммерческим организациям определяется как 
разность расходов местного бюджета и суммы 
предоставленных местных налоговых льгот за 
рассматриваемый период.
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критерием является оптимизация расходов кон-
солидированного бюджета Республики Коми, 
которая предусматривает сокращение встреч-
ных финансовых потоков при одновременном 
снижении объема бюджетного финансирования 
(объема бюджетных ассигнований) и налоговой 
нагрузки на бюджетные, казенные, автономные 
учреждения.

При расчете социальной эффективности 
непосредственно коэффициент социальной эф-
фективности формируют далеко не все регионы. 
Многие приводят лишь перечень социально-эко-
номических целевых характеристик, улучшение 
динамики которых должно свидетельствовать 
о социальной эффективности вводимой нало-
говой льготы. Например, в Архангельской обл. 
налоговая льгота признается социальноэффек-
тивной, если в результате ее использования 
высвобождающиеся средства направляются на 
одну или более из указанных целей: создание до-
полнительных рабочих мест, улучшение условий 
труда, создание благоприятных условий жизнеде-
ятельности для социальнонезащищенных слоев 
населения, улучшение качества и ассортимента 
товаров, работ и услуг, предоставляемых ор-
ганизацией, благотворительность, повышение 
экологической безопасности.

В Удмуртии определены такие целевые по-
казатели, как: средняя заработная плата, расходы 
на обучение персонала, суммы отчислений на 
социальные проекты в расчете на одного работ-
ника, создание новых рабочих мест, улучшение 
условий труда, повышение квалификации ра-
ботников.

В Краснодарском крае предложен вариант 
расчета коэффициента социальной эффектив-
ности, основанного на динамике целевых по-
казателей и рассчитываемого для организаций, 
предоставляющих услуги населению.

Одним из часто встречающихся в регио-
нальном опыте методов оценки экономической 
эффективности налоговых льгот, так же как 
и социальной, является метод, основанный 
на отслеживании динамики целевых показа- 
телей. 

В Архангельской обл. [2] к таким целевым 
характеристикам финансово-экономической 
деятельности налогоплательщиков относят:

– рост выручки от продажи товаров, продук-
ции, работ и услуг;

– рост прибыли;
– рост среднемесячной заработной платы;
– рост среднегодовой стоимости основных 

средств;
– снижение себестоимости единицы основно-

го вида продукции;
– снижение объема платежей организации за 

негативное воздействие на окружающую 
среду;

– рост количества новых рабочих мест.
При этом сам показатель экономической эф-

фективности рассчитывается как сумма баллов, 
где каждый балл получен за улучшение динами-
ки одной из указанных характеристик. В разных 
регионах избирается различный пороговый 
уровень такого коэффициента, означающий 
экономическую эффективность введения нало-
говой льготы. В Архангельской обл. такой порог 
установлен на уровне 3 (более трех показателей 
финансово-экономической деятельности долж-
ны улучшить свою динамику), в Краснодарском  
крае – на уровне 6 и т.д.

Помимо указанных выше характеристик 
финансово-экономической деятельности нало-
гоплательщиков в других регионах РФ с целью 
определения экономической эффективности 
налоговых льгот также рассматриваются:

– рост среднесписочной численности работ-
ников;

– рост объема инвестиций в основной ка- 
питал;

– производство новых конкурентоспособных 
видов продукции;

– освоение и введение в действие нового обо-
рудования, объектов производственного 
назначения, технологических процессов и 
производственных мощностей;

– увеличение перечислений налоговых пла-
тежей в бюджеты всех уровней;

– снижение задолженности по заработной 
плате.

В Рязанской обл. [3] перечень показателей, об-
уславливающих экономическую эффективность 
налоговой льготы, подобран для каждого вида 
налога отдельно:

– по налогу на прибыль организаций: выручка 
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от продажи товаров, работ, услуг; прибыль 
до налогообложения; сумма исчисленного 
налога на прибыль, в том числе в бюджет 
Рязанской обл.;

– по налогу на имущество организаций: вы-
ручка от продажи товаров, работ, услуг; 
прибыль до налогообложения; фондоотдача; 

– по транспортному налогу: выручка от про-
дажи товаров, работ, услуг; прибыль до на-
логообложения; количество транспортных 
средств в организации.

В Орловской обл. [4] экономическая эффектив-
ность определяется на основе динамики объема 
отгруженных товаров и услуг. 

В Краснодарском крае предлагают другой спо-
соб, подразумевающий соотнесение величины 
их изменения с объемом бюджетных потерь, 
вызванных введением льготы: 

Кээ = РД1/ ПБ,

где Кээ – коэффициент экономической эффек-
тивности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот;
РД1 – прирост объема выручки от (реализации) 
продукции (выполняемых работ, оказываемых 
услуг) или иных показателей результативно-
сти финансово-экономической деятельности 
организаций и индивидуальных предпринима-
телей, которым предоставлена (планируется 
предоставить) налоговая льгота, определяе-
мых в соответствии с направлением деятель-
ности и видами получаемых доходов;
ПБ – сумма потерь (недополученных доходов) 
консолидированного бюджета края в связи с 
предоставлением (планируемым предостав-
лением) налоговой льготы.

Также встречаются регионы, где оценки эко-
номической эффективности введения налоговой 
льготы сильно коррелируют с оценками бюджет-
ной эффективности ее введения. Так в том же 
Краснодарском крае определение экономиче-
ской эффективности налоговой льготы в отноше-
нии субъектов инвестиционной деятельности, а 
также организаций, создающих благоприятные 
условия для привлечения инвестиций, основано 
на другой формуле: 

Кээ.инв. = ИД / ПБ,

где Кээ.инв. – коэффициент экономической эффек-
тивности предоставляемых (планируемых к 
предоставлению) налоговых льгот в отноше-
нии субъектов инвестиционной деятельности, 
а также организаций, создающих благопри-
ятные условия для привлечения инвестиций;
ИД – прирост объема инвестиций в раз-
витие отраслей хозяйственного комплекса 
края; объем кредитов, стоимость имущества, 
предоставленных в целях стимулирования 
инвестиционной деятельности;
ПБ – сумма потерь (недополученных доходов) 
консолидированного бюджета края в связи с 
предоставлением (планируемым предостав-
лением) налоговой льготы.

В некоторых регионах делается попытка дать 
оценку интегральной эффективности налоговых 
льгот. Многие регионы выводят как суммарный 
показатель из имеющихся трех видов эффектив-
ности налоговых льгот.

В Ярославской обл. [5] выводится интеграль-
ная оценка бюджетной и социальной эффектив-
ности налоговых льгот на основе соответствую-
щего коэффициента: 

Кбсэ = Кбэ / Ксэ, 

где Кбэ – коэффициент бюджетной эффективности 
налоговых льгот;
Ксэ – коэффициент социальной эффективности 
налоговых льгот.

Для налогоплательщиков, пользующихся на-
логовыми льготами, бюджетная и социальная 
эффективность налоговых льгот признается 
приемлемой (достаточной) при значении обоб-
щающего коэффициента больше или равном 
0,80. При значении обобщающего коэффициента 
меньше 0,80 бюджетная и социальная эффектив-
ность налоговых льгот признается недостаточной 
(низкой). Для налогоплательщиков, по которым 
вопрос предоставления налоговых льгот рас-
сматривается впервые, бюджетная и социальная 
эффективность налоговых льгот признается при-
емлемой (достаточной) при значении обобщаю-
щего коэффициента больше или равном 0,3. При 
значении обобщающего коэффициента меньше 
0,3 бюджетная эффективность налоговых льгот 
признается недостаточной (низкой).

В Чувашской Республике интегральный по-
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казатель эффективности налоговых льгот учиты-
вает все три оцениваемые вида эффективности: 
экономическую, бюджетную и социальную.

Кэнл = Кээф + Кбэф + Ксэф. 

Согласно порядку оценивания социально-эко-
номической эффективности в Чувашской Респуб- 
лике [6], налоговые льготы имеют положительную 
социально-экономическую эффективность, если 
сводный показатель экономической, бюджетной 
и социальной эффективности установленных 
налоговых льгот (планируемых к предоставле-
нию налоговых льгот) больше или равен трем  
(Кэнл ≥ 3).

В Удмуртии [7] совокупная эффективность 
введения налоговых льгот определяется муль-
типликативным методом: 

Кб.с.эф. = Кб.эф. • Кс.эф.,

где Кб.с.эф. – коэффициент бюджетной и социаль-
ной эффективности налоговой льготы;
Кб.эф. – коэффициент бюджетной эффективно-
сти налоговой льготы в отношении субъектов 
инвестиционной деятельности (Кб.эф.инв.) либо 
коэффициент бюджетной эффективности от 
предоставления налоговой льготы по соот-
ветствующей категории налогоплательщиков 
(Кб.эф.кп);
Кс.эф. – коэффициент социальной эффектив-
ности налоговой льготы.

Если коэффициент бюджетной и социальной 
эффективности выше единицы – налоговая льгота 
считается эффективной.

Отдельные регионы продвинулись дальше 
и анализируют негативные внешние эффекты 
от введения налоговых льгот. В этом смысле 
интересен опыт Ивановской обл. [8]. В По-
становлении Правительства Ивановской обл.
определены эти самые негативные внешние  
эффекты:

– нарушение принципов конкуренции, соз-
дание неравных условий деятельности на 
рынках товаров, работ и услуг;

– создание стимулов и возможностей для 
получения налоговой выгоды лицами, не 
являющимися прямыми получателями на-
логовых льгот;

– создание препятствий для проведения 

институциональных реформ в отдельных 
отраслях экономики и социальной сферы 
Ивановской обл.;

– создание возможностей для проявления 
коррупции в органах государственной вла-
сти Ивановской обл.;

– иные негативные внешние эффекты предо-
ставления налоговых льгот.

Таким образом, рассматриваемые в регио-
нальном разрезе методики предлагают разные 
алгоритмы расчета коэффициентов (показателей) 
эффективности действующих налоговых льгот 
и преференций. При этом осуществить оценку 
эффективности налоговых льгот только на осно-
вании значений рассчитанных коэффициентов 
эффективности, практически невозможно, по-
скольку изменение тех или иных показателей 
участвующих в формулах, не обязательно может 
быть следствием предоставления налоговой 
льготы [9]. 

Рассмотрим некоторые неоднозначные си- 
туации, подтверждающие данное автором заклю-
чение. Так, согласно действующим методикам в 
большинстве регионов, эффект от предоставлен-
ной налоговой льготы признается удовлетвори-
тельным в случае положительной оценки одного 
из показателей оценки. В соответствии с п. 1  
ст. 284 НК РФ, при снижении налоговой ставки по 
налогу на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков бюджетная эф-
фективность всегда будет выше 1, следовательно, 
и льгота будет эффективной хотя бы потому, что 
при расчете коэффициента бюджетной эффектив-
ности необходимо учитывать прирост налоговых 
поступлений по конкретному налогоплательщику 
за два временных периода.

Сравнивая суммы начислений в бюджет «до» и 
«после» использования льготы, по данным отчета 
5-П за 2013–2014 гг. нами сделан вывод, что об-
щий размер налоговых поступлений сократился, 
объем выпадающих доходов за счет использо-
вания льгот, увеличился. При этом сокращение 
доходов связано с большим количеством убыточ-
ных организаций, и соответственно, с переносом 
убытков на будущие периоды, а не с использова-
нием льгот (форма 1), поскольку в абсолютных 
значениях выручка всех организаций, стоящих 
на учете, увеличилась. Тем не менее, несмотря 
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Форма 1. Сумма недопоступлений по налогу на прибыль организаций по состоянию  
на 31.12. 2014 г. в разрезе субъектов РФ, тыс. руб.

Раздел А

Сумма недопоступления 
налога в связи 

с уменьшением 
налоговой базы 

на сумму убытка или 
части убытка

Сумма недопоступления 
налога на прибыль 

в связи с установлением 
законодательными 

(представительными) 
органами субъектов 

Российской Федерации 
пониженной ставки 

налога для отдельных 
категорий 

налогоплательщиков 
в соответствии с п. 1 
ст. 284 НК РФ (кроме 
резидентов особых 
экономических зон)

Сумма недопоступления 
налога на прибыль 

организаций 
в соответствии 

с п.п. 6 и 7 ст. 288.1 
НК РФ, п.п. 1 (в части 
резидентов особых 

экономических зон),  
1.2 и 5.1 ст. 284 НК РФ

Всего сумма 
недопоступления налога 

на прибыль 
организаций в связи 
с предоставлением 

льгот и преференций 
(строка 1154 + 
строка1157 + 
строка 1160 + 
строка 1170)

прибыльные 
организации

прибыльные 
организации

прибыльные 
организации

прибыльные 
организации

Всего

в т. ч.

Всего

в т. ч.

Всего

в т. ч.

Всего

в т. ч.

организа- 
ции, пока- 
затели ко- 
торых фор-
мируют 
Раздел К

организа- 
ции, пока- 
затели ко- 
торых фор-
мируют 
Раздел К

организа- 
ции, пока- 
затели ко- 
торых фор-
мируют 
Раздел К

организа- 
ции, пока- 
затели ко- 
торых фор-
мируют 
Раздел К

Код строки 1157 .1 1157 .2 1160 .1 1160 .2 1170 .1 1170 .2 1180 .1 1180 .2

…         

Орловская 
обл. 323 703 321 543 2 986 2 986 0 0 326 689 324 529

Ярослав-
ская обл. 664 821 663 403 23 071 23 071 0 0 687 892 686 474

г . Москва 36 087 919 29 075 041 35 95 385 1 405 330 0 0 71 983 304 30 480 371

Республи-
ка Карелия 298 948 296 653 8 042 8 042 0 0 306 990 304 695

…

на сложное финансовое положение территорий, 
данная льгота все же является эффективной.

Обратная ситуация наблюдается в случае 
применения ставки 0 % для образовательных 
и медицинских учреждений. По данным отчета 
5-П, потери бюджета за счет предоставления 
ставки 0 % перечисленным категориям нало-
гоплательщиков составляют 1 674 932 тыс. руб.  
(форма 2).

В том случае, если налогоплательщику предо-
ставляется такая льгота, коэффициент бюджетной 
эффективности будет ниже 1, поскольку факти-
чески налог на прибыль организаций выпадает 
из общих налоговых обязательств организации-

налогоплательщика и возмещение выпадающих 
доходов бюджета возможно только за счет увели-
чения объемов поступления по другим налогам и 
сборам. Однако согласно прогнозной оценке со-
циально-экономической эффективности, данная 
налоговая льгота будет являться эффективной, 
что может быть достигнуто за счет увеличения 
среднесписочной численности работников 
организации, повышения их квалификации, вы-
полнения социально-значимой работы и пр.

Не менее интересной, с точки зрения эффек-
тивности применения, является амортизацион-
ная премия. Так, по данным отчета 5-П суммы, 
относящиеся на расходы за счет использования 
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Форма 2. Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций 
по состоянию на 31.12. 2014 г. в разрезе субъектов РФ, тыс. руб.

 Раздел В, форма № 5-П Т.13

Доходы 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

и (или) 
медицинскую 

деятельность – 
всего

Расходы 
организаций, 

осуществляющих 
образовательную 

и (или) 
медицинскую 

деятельность – 
всего

Налоговая база 
для исчисления 

налога

Сумма 
недопоступления 

налога в связи 
с применением 
нулевой ставки

Количество нало-
гоплательщиков, 

данные 
по которым при-

ведены 
в Разделе В 

Код строки 1550 .1 1560 .1 1570 .1 1580 .1 1585 .1

…

Тверская обл. 630 519 566 696 63 823 12 766 71

Тульская обл. 1 183 966 1 000 210 181 596 36 627 165

Ярославская обл. 930 431 832 889 97 802 19 561 134

г . Москва 87 834 183 62 424 818 8 374 650 1 674 932 2154

Республика 
Карелия 774 934 702 938 72 035 14 406 57

Республика Коми 726 157 633 755 113 059 22 611 138

Архангельская 
обл. 735 568 649 177 86 562 17 312 55

…

Форма 3. Отчет о налоговой базе и структуре начислений по налогу на прибыль организаций 
по состоянию на 31.12.2014 г. в разрезе субъектов РФ, тыс. руб.

Раздел Б, форма № 5-П Т.10

Расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым п. 9 ст. 258 НК РФ: 

количество налогоплательщи-
ков, применивших «амортиза-

ционную премию»
сумма амортизационной премии в размере

по налогопла-
тельщикам, 

получившим 
прибыль 
(кроме 

указанных 
в Разделах В 

и Г)

по всем 
налогопла-

тельщикам –  
российским 

организациям

не более 10 % не более 30 %

по налогопла-
тельщикам, 

получившим 
прибыль 
(кроме 

указанных 
в Разделах В 

и Г)

по всем 
налогопла-

тельщикам –  
российским 

организациям

по налогопла-
тельщикам, 

получившим 
прибыль 
(кроме 

указанных 
в Разделах В 

и Г)

по всем 
налогопла-

тельщикам –  
российским 

организациям

Код строки 1328 .1 1328 .2 1329 .1 1329 .2 1330 .1 1330 .2

…

Тамбовская обл. 23 26 7759 10 498 106 469 186 630

Тверская обл. 59 79 43 821 50 701 380 165 414 780

Тульская обл. 91 98 168 521 198 770 970 339 1 345 865

г . Москва 1519 1842 46 954 128 48 963 492 226 953 090 234 083 815

Вологодская обл. 80 97 367 040 374 151 1 683 753 1 805 572

Ленинградская обл. 95 115 263 843 279 671 2 077 651 2 211 777

Псковская обл. 38 48 21 329 23 448 100 038 197 005

…
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амортизационной премии в размерах 10 и 30 % 
составляют 48 963 492 и 234 083 815 тыс. руб. (по 
г. Москва) соответственно (форма 3). Получается, 
что налогоплательщики, уменьшили свои нало-
говые обязательства перед федеральным и ре-
гиональным бюджетами на 56 609 461,4 тыс. руб.:  
(48 963 492 + 234 083 815) ∙ 20 %, из которых в бюд-
жет субъекта недопоступило 45 287 569,12 тыс. руб.  
Бюджетная эффективность этой льготы будет 
больше 1. Это может быть достигнуто за счет 
наращивания объемов производства и увели-
чения платежей в бюджет (в т. ч. и по налогу на 
имущество организаций). При этом амортизаци-
онная премия является не более чем временным 
лагом, социально-экономический эффект льготы 
отсутствует, поскольку сложившаяся практика 
пользования данной льготой свидетельствует 
о том, что большинство организаций исполь-
зуют амортизационную премию для увеличе-

ния прибыли, а не для обновления основных  
фондов.

Экономический эффект налоговых льгот, за-
частую, довольно сложно оценить, поскольку 
высвобождаемые средства за счет предоставлен-
ных льгот могут использоваться не на развитие 
деятельности, снижение себестоимости продук-
ции, увеличение заработной платы сотрудников  
и пр., а по разным причинам изыматься из обо-
рота хозяйствующего субъекта на иные цели. 

Игнорирование данной реальности объясня-
ет тот факт, что региональные методики оценки 
эффективности налоговых льгот являются практи-
чески неработающим механизмом оптимизации 
налоговых льгот. В силу подобных возникающих 
неоднозначных ситуаций, становится очевидной 
необходимость дальнейшей работы мер по улуч-
шению администрирования и результативности 
их применения.
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УДК 336

В настоящее время в Российской Федерации 
подавляющее большинство представителей ор-
ганов местного самоуправления своей главной 
проблемой называют хроническую нехватку 
собственных средств для покрытия расходных 
полномочий, закрепленных за ними бюджетным 
законодательством и переданных в результате 
формирования федерального бюджета на оче-
редной финансовый год. 

В структуре доходов местных бюджетов важ-
ное место продолжает занимать финансовая 
помощь из бюджетов верхних уровней, которая 
осуществляется в форме дотаций, субвенций, 

средств фондов финансовой поддержки. В общем 
объеме доходов местных бюджетов за 2014 и пер-
вый квартал 2015 г. доля межбюджетных транс-
фертов составляет 61,1 % или 2669,0 млрд руб., 
что свидетельствует о высокой дотационности 
местных бюджетов России. О том, что высока за-
висимость местных бюджетов от финансовой по-
мощи, поступающей из других уровней бюджетов 
бюджетной системы, неоднократно говорилось 
в Бюджетных посланиях Президента Российской 
Федерации Федеральному собранию. 

Значительная доля финансирования за счет 
бюджетов вышестоящих уровней в доходы мест-
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ного бюджета приводит к негативным послед-
ствиям, а именно, к снижению ответственности 
органа местного самоуправления в процессе 
решения вопросов местного значения, форми-
рованию условий для неэффективного исполь-
зования перераспределяемых межбюджетных 
трансфертов. Также это приводит к отсутствию 
стимулов у местного самоуправления для рас-
ширения собственной доходной базы бюджетов, 
появляется искушение увеличивать объем рас-
ходов и дефицит местных бюджетов, что под-
тверждается не только российской бюджетной 
практикой, но и опытом других стран.

Причина несостоятельности местных бюдже-
тов заключается в том, что для России характерна 
практика распределения доходных полномочий 
между Федерацией, субъектами РФ и муници-
пальными образованиями, которая приводит 
к высокому уровню централизации доходов в 
федеральном бюджете. Если говорить кратко о 
налоговых поступлениях за 2014 и первого квар-
тала 2015 г., то видно, что удельный вес местных 
налогов в муниципальных бюджетах ничтожно 
мал по сравнению с отчислениями от федераль-
ных налогов. 

Так, основным бюджетообразующим налогом 
продолжает оставаться налог на доходы физи-
ческих лиц, удельный вес которого в налоговых 
доходах местных бюджетов составляет 69,9 % или 
729,0 млрд руб. Отметим, что налог на доходы 
физических лиц, не являясь местным налогом, 
практически полностью остается в распоряжении 
территорий, где это налог формируется. Однако 
факт того, что НДФЛ занимает лидирующее место 
в структуре налоговых поступлений по большин-
ству местных бюджетов России, не может быть 
признан положительным эффектом, поскольку 
в основе налоговых доходах бюджетов местного 
уровня законодательно заложены именно иму-
щественные налоги. 

Такая практика исторически сложилась в боль-
шинстве зарубежных стран и стала для России 
примером в период создания налоговой системы 
и реформирования межбюджетных отношений.

Согласно бюджетному законодательству толь-
ко два налога – земельный и налог на имущество 
физических лиц зачисляются в местные бюджеты 
по нормативу 100 %. Их доля в доходах местных 

бюджетов все еще остаются незначительной. При 
этом в 2014 г. удельный вес в налоговых доходах 
поступлений от земельного снизился с 13,3 до 
13,2 %, а от налога на имущество физических лиц 
увеличился с 1,7 до 1,9 %.

В настоящее время широко обсуждается воз-
можность расширения доходности и собираемо-
сти имущественных налогов.

Существенным изменением в формировании 
доходов муниципалитетов станет повсеместное 
введение налога на недвижимость, который 
должен будет заменить сразу два местных на-
лога: налог на имущество и земельный налог. 
Суть его будет состоять в том, что налоговая 
база будет определяться исходя из кадастровой, 
приближенной к рыночной стоимости объектов 
налогообложения, а, не основываясь на инвента-
ризационной стоимости объектов недвижимости 
в ценах 1991 г., как это действует на сегодняшний 
день. 

Однако экспериментальная практика введе-
ния этого налога на территориях Московской и 
Рязанской областей показала, что существуют 
недоработки в схеме его применения. По закону, 
кадастровая стоимость недвижимости не должна 
превышать его рыночную стоимость. На практике 
это условие не выполняется, а значит, граждане 
платят завышенный налог.

Чтобы налог на недвижимость стал важным 
источником пополнения доходов местных бюд-
жетов, необходимо привести в порядок доку-
ментацию по недвижимости. Проблема состоит 
в том, что рыночная стоимость недвижимости не 
известна, т. к. в документах полная стоимость не-
движимости обычно не афишируется, а имеются 
лишь цены предложения, которые заявлены в 
объявлениях. К тому же местные власти лишь 
формально отвечают за кадастровую оценку, 
на деле ее осуществляют компании, которые не 
сильно заинтересованы в ее точности. 

Налог на недвижимость привлекателен для 
органов местного самоуправления, поскольку 
он позволяет создать устойчивую финансовую 
базу для решения основных вопросов муниципа-
литета. Но, без сомнения, в выигрыше окажутся 
наиболее развитые области с преобладанием 
крупных городов со сравнительно дорогой не-
движимостью. С другой стороны, в населенных 
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пунктах сельского типа, разбросанных по боль-
ших площадям, например в Сибири и на Дальнем 
Востоке, введение налога на недвижимость будет 
обладать низкой налоговой эффективностью. 
Целесообразно будет обязать уплачивать налог 
на недвижимость не только физических лиц, но 
и организации. Аналогично физическим лицам, 
юридические лица будут уплачивать налог только 
с недвижимого имущества, которое находится в 
собственности у организации. Для этого необ-
ходимо определить основные элементы налого- 
обложения: состав объектов налогообложения, 
налоговую базу, а также пределы для установле-
ния налоговых ставок и возможные налоговые 
льготы. 

Существуют пробелы и в поступлении отчис-
лений от неналоговых доходов. В 2014 и первом 
квартале 2015 г. поступления неналоговых дохо-
дов составили 328,0 млрд руб., что выше уровня 
2013 г. на 7,8 %. Первая проблема состоит в том, 
что существует значительное число неисполь-
зуемых земельных участков, которые могли бы 
служить важным источником доходов для мест-
ных бюджетов. Решение этой проблемы видится 
в выявлении этих земельных участков, постанов-
ка их на учет и предоставление юридическим 
и физическим лицам по договорам аренды или 
купли-продажи.

В 2016 г. регионам предстоит гасить долги на 
400 млрд руб., а их расходы на обслуживание 
долга в этом году выросли на 32 %. При этом фе-
деральный центр планирует сократить помощь, 
а значит риски для бюджетов возрастают. Долги 
российских регионов с 2012 г. растут ускорен-
ными темпами, и в 2015–2016 гг. финансовые 
показатели регионов продолжат ухудшаться.

Опасения по поводу роста госдолга субъектов 
РФ разделяют Счетная палата и эксперты веду-
щих экономических институтов – (ВШЭ, РАНХиГС, 
Института Гайдара.) По данным Счетной палаты 
РФ расходы регионов на обслуживание уже на-
копленных долгов в этом году возросли почти на 
треть – до 104,6 млрд руб. В 2014 г. долг регионов 
в среднем равнялся 40 % текущих доходов, и в 
среднесрочной перспективе будет увеличение 
показателя. В половине регионов долговая на-
грузка составляла более 60 % доходов, в 12 субъ-
ектах она превышала 100 % доходов.

В число этих 12 субъектов (фактических реги-
онов-банкротов) и Северная Осетия. О том, что 
дела в республике обстоят неудовлетворительно 
свидетельствует и тот факт, что республика прямо 
упоминается в материале Комитета Гражданских 
Инициатив (КГИ) (опубликован в СМИ 2.11.2015 г.),  
посвященном социально-экономической и по-
литической напряженности в регионах РФ. 

В группу наибольшего риска, отмечается в 
справке-анализе КГИ, вошли Ингушетия, Курган-
ская, Псковская области, Москва. И сразу вслед за 
этим констатируется, что проблемы испытывают 
Северная Осетия, Кемеровская, Ивановская, Че-
лябинская, и др.

В 2015 г. Северная Осетия получила очеред-
ной кредит из Федерального бюджета в сумме  
1 млрд 50 млн руб. на выплату зарплат работникам 
бюджетной сферы и органов госуправления. На 
эти цели будут затрачены средства и из респуб- 
ликанского бюджета в сумме 532 млн 500 тыс. руб. 
Но на полное погашение долгов по зарплате ре-
спублике не хватает 500 млн руб.

С учетом этого кредита, госдолг республи-
ки перевалил за 10 млрд руб. Это более 118 % 
от собственных доходов. Но, даже при такой 
удручающей ситуации с госдолгом, сбор соб-
ственных доходов идет, что называется, не очень 
гладко: за 9 месяцев 2015 г. в республиканский 
бюджет поступило 5 млрд руб. налоговых и не-
налоговых доходов – это всего лишь 59,22 %. По 
оценкам Министерства финансов, недособира-
емость собственных налогов в бюджет составит  
1 млрд 30 млн руб. В 2014 г. недопоступление 
этих доходов составило 900 млн руб. А вот «без-
возмездные поступления» из Федерального 
центра республика уже получила «вперед» 
за весь год – 10 млрд 728 млн руб. (из 10 млрд  
735 млн руб.) – это 99,93 %.

Согласно проведенному мониторингу, индекс 
промышленного производства республики в 
первом полугодии 2015 г. составил всего 81,5 %. 
Отмечается и реальное ухудшение качества жиз-
ни граждан, доходы населения по итогам полу-
годия увеличились на 0,6 %, а расходы – на 4,5 %.

Заметны существенные трудности с исполне-
нием майских указов Президента РФ, продолжает 
ощущаться нехватка мест в детских садах, сохра-
няется отставание в уровне зарплаты социальных 
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работников по сравнению со средне-российски-
ми показателями.

В ходе обсуждения бюджета депутаты затрону-
ли и госдолг республики. Отметим, что на конец 
текущего года госдолг Северной Осетии плани-
руется в сумме 10 млрд 123 млн руб. Вследствие 
этого проектом нового бюджета предусмотрено 
снижение долговой нагрузки на 103 млн руб., и 
завершиться 2016 г. должен снижением госдолга 
до 10 млрд 20 млн руб.

Напомним, что бюджет Северной Осетии в 
2015 г. составляет 19 млрд 456 млн руб. Расходная 
часть – 19 млрд 928 млн руб. Дефицит бюджета – 
472 млн руб. При этом расходы за девять месяцев 
составили 16 млрд 419 млн руб. Таким образом, 
дефицит бюджета сложился в сумме 445 млн  

518 руб. Безвозмездные поступления в республи-
канский бюджет за указанный период составили 
10 млрд 728 млн руб., в т. ч. дотации – 7 млрд  
57 млн руб., остальная сумма – это субвенции, 
субсидии и межбюджетные трансферты.

Таким образом, краткий обзор складывающих-
ся в экономике и финансах России и ее субъектах 
показывает, что время принятия радикальных 
решений в части расширения доходной базы 
местных бюджетов, а также бюджетов субъектов, 
повышение налоговой эффективности, настало. 
Ресурс межбюджетного регулирования исчерпан 
и необходим комплекс реальных мер по стаби-
лизации экономики, повышению доходности 
бизнеса и росту налоговых поступлений во все 
уровни бюджетной системы.
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Проблемы управления устойчивым развитием экономики региона являются на сегодня наиболее важными,  
о чем свидетельствуют следующие артефакты: они стали наиболее обсуждаемыми вопросами и предметом 
рассмотрения на конференциях и симпозиумах, одним из направлений деятельности Департамента полити-
ческой координации и устойчивого развития ООН. В статье проанализированы основные проблемы развития 
экономики региона (на примере Республики Северная Осетия–Алания) и выявлены точки ее роста; предложены 
меры, способствующие устойчивому социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия–Алания. 
Ключевые слова: устойчивое развитие региона, региональная социально-экономическая система, государствен-
ное регулирование алкогольной и спиртосодержащей продукции Северной Осетии, Молодежный парламент 
Республики Северная Осетия–Алания, право на экономически грамотную власть. 

STUDYING OF THE DIRECTIONS OF ENSURING SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF ECONOMY OF THE REGION  
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC NORTHERN OSSETIA-ALANYA)
Konovalova Ch.Yu., сandidate of economic sciences, associate professor of the department  
of economy and antimonopoly regulation, FGBOOU WAUGH "The Russian academy of national economy  
and public service in case of the Russian President" (The North Caucasian institute),  
city of Pyatigorsk

Problems of sustainability management of economy of the region are the most important for today about what witness 
the following artifacts: they became the most discussed questions and a subject of consideration at conferences and 
symposiums, one of activities of Department of political coordination and sustainable development of the UN. In article the 
main problems of development of economy of the region are analysed (on the example of the Republic of North Ossetia– 
Alania) and points of its growth are revealed; the measures promoting sustainable social and economic development of 
the Republic of North Ossetia-Alania are proposed.

Key words: sustainable development of the region, regional social and economic system, state regulation of alcoholic 
and alcohol-containing products of North Ossetia, Youth parliament of the Republic of North Ossetia–Alania, right to 
economically competent power.

УДК 332.012.23

Современное развитие российских регионов 
характеризуется сложностью и противоречиво-
стью. В настоящее время крайне слабо выражены 
механизмы развития территорий регионов, они 
испытывают недостаток в притоке инвестиций, 
что во многом связано с содержанием деятель-
ности органов власти и управления территорий. 
Такая ситуация во многом обуславливается от-
сутствием четко определенной конкурентной по-

зиции территорий, а также их привлекательного 
образа [6, с. 222, 223].

Усиливается конкуренция на межрегиональ-
ном и внутрирегиональном уровнях взаимодей-
ствия экономических субъектов [7, с. 170]. Одна 
из значимых предпосылок, способствующая вы-
равниванию условий конкуренции, заключается 
в единстве всего экономического пространства 
России, которое будет способно обеспечить сво-
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бодное перемещение товаров, факторов произ-
водства и капитала [8, с. 70]. 

Стоит отметить, что в процессе структурных 
и технологических преобразований мезоэконо-
мики возник дисбаланс – между потребностями 
региона в ресурсах и наличием доступных ис-
точников пополнения ресурсов; между суще-
ствующей материальной базой и планами по ее 
развитию; между требованиями интенсификации 
экономического роста и принципами устойчиво-
го развития экономики [9, с. 88]. 

Достигнуть устойчивого развития возможно 
благодаря результатам экономического роста 
при обеспечении его сбалансированности с по-
требностями общества по улучшению качества 
жизни и предотвращения деградации окружаю-
щей среды [10, с. 85].

Под устойчивостью развития региона следует 
понимать процесс прогрессивной трансформа-
ции количественных и качественных показате-
лей функционирования региональной системы, 
который обеспечивает создание и поддержание 
оптимальных условий для повышения качества 
жизни граждан [11, с. 145].

Разработка методики измерения устойчиво-
го социально-экономического регионального 
развития является ключевой проблемой дан-
ного направлении развития экономической и 
экологической науки. При этом при кажущейся 
очевидности решение данного вопроса выходит 
за рамки простого выбора параметров, позволя-
ющих объективно оценить ситуацию в регионе. 
Об этом свидетельствует и тот факт, что вопрос 
возник еще на самой заре формирования самой 
парадигмы устойчивого развитии и по сегодняш-
ний день является наиболее часто рассматрива-
емым вопросом. 

За этот период созданы целый спектр методик, 
предложена масса методологических платформ 
для решения этих вопросов. Собственные мето-
дики разработаны ООН, Организацией эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
Всемирным банком, Европейским Союзом и др. 

Процесс управления устойчивым развитием 
должен быть методологически обеспечен си-
стемой критериев и показателей устойчивого 
развития или индикаторов устойчивого развития. 
Методологическим фундаментом устойчивого 

социально-экономического развития любого 
региона является экономическая, экологическая, 
социальная триада составных компонентов. 

В частности, Ферару Г.С. и Орловой А.В. раз-
работаны основы концепции устойчивого реги-
онального социально-экономического развития, 
базирующиеся на системе базовых и сводных 
показателей: природно-ресурсный уровень 
развития региона; уровень кадрового развития 
региона; уровень экономического развития реги-
она; уровень инновационного развития региона; 
уровень инфраструктурного развития региона; 
уровень социального развития региона [12, с. 16].

По итогам первого полугодия 2016 г. в Респуб- 
лике Северная Осетия–Алания в результате от-
рицательного влияния внешнеполитической и 
внешнеэкономической конъюнктуры, а также в 
связи с целым рядом структурных экономических 
и социальных проблем по важнейшим макропо-
казателям сложилась отрицательная динамика.

Так, производство продукции сельского хозяй-
ства снизилось на 32,7 % (3320 млн руб.). Оборот 
розничной торговли в первом полугодии 2016 г.  
в сравнении с показателями за соответствующий 
период 2015 г. сократился на 3,2 %, составив 
49 597,3 млн руб. [4]. Объем платных услуг, ока-
занных населению, сократился на 7,1 %. Индекс 
потребительских цен составил 102,8 %. Денежные 
доходы на душу населения республики снизились 
на 1,0 %, составив 19 838,1 руб. Реальные денеж-
ные доходы по сравнению с первым полугодием 
2015 г. сократились на 8,4 %. Задолженность по 
выплате заработной платы по данным Росстата 
на 1 июля 2016 г. составила 6,6 млн руб. Осталась 
высокой доля убыточных организаций – 40,9 %, 
что на 7,3 процентных пункта выше, чем в про-
шлом году [13; 17].

В течение первого полугодия 2016 г. государ-
ственный долг Республики Северная Осетия–
Алания (далее – РСО–Алания) вырос на 19,9 % и 
составил на 1 июля 2016 г. 10 870,9 млн руб. [17]. 

Стоит отметить, что РСО–Алания могла бы 
полностью закрыть эту задолженность за год, 
т.к. при условии использования спирта, про-
изводимого в республике, на производство 
водки бюджет может получать порядка 16 млрд  
в год.

Бюджет республики на 2016 г., составляющий 
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19 млрд 355 млн руб., был принят с дефицитом 
в 400 млн руб., т. е. госдолг региона еще вырас-
тет до конца 2016 г., ввиду чего, региону была 
оказана дополнительная финансовая помощь –  
представлена дотация на сбалансирование бюд-
жета, составившая 1 млрд 90 млн руб. [3]. Мини-
стерство финансов РСО–Алания определило при-
оритетные направления расходования данных 
дотаций – в сферы здравоохранения и образова-
ния [15]. Доходы консолидированного бюджета 
республики за январь-июнь 2016 г. снизились на 
1,7 % (24,9 млрд руб.), что связано в основном с 
сокращением федеральных дотаций на вырав-
нивание уровня бюджетной обеспеченности 
республики, налоговые и неналоговые доходы 
увеличились всего на 0,7% (11 690,9 млрд руб.),  
снижение темпа роста заработной платы в 2015 г.  
по отношению к показателю в 2014 г. составило 

4,8 процентных пункта при росте индекса потре-
бительских цен на 13,6 % [13; 15;17].

По данным таблицы 1, задолженность по 
выплате заработной платы на 1 января 2016 г. 
составила 28,2 млн руб., что по сравнению с за-
долженностью на 1 января 2015 г. на 1,6 млн руб. 
больше, и также имеет тенденцию к увеличению 
по данным на 1 июня 2016 г. [4, 5]. 

Индекс промышленного производства по всем 
видам экономической деятельности за первое 
полугодие 2016 г. составил 82,7 %, в том числе 
по добыче полезных ископаемых 102,9 %, по об-
рабатывающим производствам – 81,4 %, по про-
изводству и распределению электроэнергии, газа 
и воды – 83,3 % [5]. 

Заниженными темпами в отчетном периоде в 
обрабатывающих отраслях развивались предпри-
ятия производства пищевых продуктов (82,0 % по 

Таблица 1
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Республика Дагестан 41,5 в 2,1 р. 1,7 4,0 26,0 28,5 102,1 2,2

Республика Ингушетия – – – – – 28,8 85,9 13,0

Кабардино–Балкар-
ская Республика 11,0 в 29,7 р. – – 66,0 8,7 94,7 2,0

Карачаево–Черкесская 
Республика – – – – – 4,2 95,4 1,9

РСО–Алания 85,2 в 9,4 р. 3,5 4,1 126,4 8,7 103,2 2,6

Чеченская Республика 8,9 128,2 р. – – 57,5 72,1 74,8 11,7

Ставропольский край – – – – – 14,9 95,5 1,1

Источник: составлено автором по данным официального сайта Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по РСО–Алания. URL: http://osetstat.gks.ru/ (дата обращения 15.09.2016).

54



55

4  •  2016  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

ИЗУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ–АЛАНИЯ)

отношению к соответствующему периоду про-
шлого года), производства резиновых и пластмас-
совых изделий (81,0 %), транспортных средств и 
оборудования (81,5 %), металлургического произ-
водства и производства готовых металлических 
изделий (72,5 %), прочего производства (60,8 %), 
прочих неметаллических минеральных продуктов 
(59 %). Спад объемов производства обусловлен 
[15]:

– в сфере металлургии – сокращением про-
изводства свинца в связи с поэтапным за-
крытием свинцового производства (ОАО 
«Электроцинк»), завершением исполнения 
крупного экспортного заказа (сплавы на 
основе вольфрама) и на сегодняшний день 
не имеющего перспектив получения нового 
(ОАО «Победит»). Тем не менее ОАО «Побе-
дит» предполагает провести реконструкцию 
твердосплавного производства, что в пер-
спективе по завершению будет способство-
вать наращиванию объемов производства; 

– в пищевой отрасли – снижением произ-
водства товарного рыбоводства в связи с 
отсутствием на ОАО «Алания-Фиш» спецкор-
мов, а также производства мясомолочной 
продукции в результате удорожания себе-
стоимости содержания крупного рогатого 
скота (удорожание кормов);

– в производстве резиновых и пластмассо-
вых изделий – снижением спроса на пленку 
полимерную как неконкурентоспособную 
из-за удорожания ее себестоимости (ОАО 
«Кетон»). Сотрудничество с ведущими НИИ, в 
частности с ОАО «НИИ «Гириконд», имеющим 
опыт разработки пленочных материалов, 
направлено на реализацию совместного 
проекта по организации серийного произ-
водства высокочастотной полипропилено-
вой пленки (ПП);

– в прочих производствах – снижением спроса 
из-за высоких цен на мебель, выпускаемую 
ОАО «Рокос» (показатели по «Прочим произ-
водствам» формируются преимущественно 
мебельными производствами). Предприяти-
ем проводится работа по расширению пред-
лагаемой номенклатуры товаров на основе 
использования современных технологий и 
инновационного оборудования. 

В производстве транспортных средств по-
степенно наращиваются объемы производства, 
благодаря получению в апреле текущего года 
заказа на ремонт пассажирских вагонов (ОАО 
«ВВРЗ им. С.М. Кирова»), однако спад объемов 
производства за отчетный период по сравнению 
с прошлым годом составляет 18,5 %. 

На ОАО «Иристонстекло» в связи с негатив-
ными последствиями финансового кризиса и 
отсутствием спроса на стеклобутылку с февраля 
2016 г. введен режим неполного рабочего дня. 
Незначительный спрос на строительный кирпич 
способствует постепенному наращиванию его 
производства, однако в целом спад объемов про-
изводства прочих неметаллических минеральных 
продуктов составляет почти 50 % от уровня про-
шлого года.

Рост объемов производства на ОАО «Разряд» 
сдерживается вынужденным простоем из-за от-
сутствия производственного сырья, а также от-
сутствием квалифицированных рабочих кадров. 
В настоящее время на заводе предполагается 
проведение профессионального обучения за счет 
собственных средств. 

Снижение объемов производства электро-
энергии за отчетный период по сравнению с 
прошлым годом объясняется недовыработ-
кой электроэнергии гидроэлектростанциями  
СОФ ПАО «РусГидро» в результате остановки 
Гизельдонской ГЭС в связи с заменой транс-
форматорного оборудования и оборудования 
распределительных устройств. 

Объем отгруженной промышленной про-
дукции за отчетный период достиг 11 680,8 млн 
руб. и составил 94,9 % к показателю за 2015 г.,  
в т. ч. по видам экономической деятельности: по 
обрабатывающим производствам – 6900,9 млн руб.  
(85,3 %), по добыче полезных ископаемых –  
480,6 млн руб. (105,4 %), по производству и 
распределению электроэнергии, газа и воды –  
4299,3 млн руб. (114,5 %). 

Удельный вес обрабатывающих производств 
в общем объеме отгруженной промышленной 
продукции остается доминирующим и составляет 
59,1 % (для сравнения: в 2015 г. – 80 %) [4], про-
изводства и распределения электроэнергии –  
36,8 % (19,2 %), добычи полезных ископаемых –  
4,1% (0,8 %). При этом в структуре объема отгру-
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женной продукции обрабатывающих производств 
за отчетный период удельный вес производства 
пищевых продуктов, включая напитки, соста-
вил 37,2 %, металлургического производства –  
48,6 % [13; 17]. 

За первое полугодие 2016 г. увеличили объ-
емы отгруженной продукции ОАО «Гран» – в  
7 раз, ОАО «Радуга» – в 2,6 раза, ООО «Ирафская 
швейная фабрика» – в 2,2 раза, ОАО «НИИЭМ» – на 
43,4 %, ООО «ВТЦ «Баспик» – на 41,6 %, ОАО «Пнев-
мооборудование» – на 34,8 %, ОАО «Моздокские  
узоры» – на 24 %, ОАО «Кетон» – на 17,5 %,  
ООО «Луч» – на 14,6 %, ОАО «Магнит» – на 14,2 %, 
ОАО НПО «Бином» – на 12 %, ОАО «Электро-
цинк» – на 11,2 %, ОАО «Кавдоломит» – на 5,4 %,  
ОАО «Всероссийское общество слепых» – на 4,1 %, 
ОАО «Крон» – на 3,2 %, ОАО «Топаз» – на 3,1 %.

Снизили объемы отгружаемой продукции: 
ОАО «Янтарь» – на 98,2 %, ОАО «Иристонстекло» –  
на 69,2 %, ОАО «Победит» – на 63,3 %, ОАО «Элект- 
ронкомплекс» – на 51 %, ОАО «Разряд» – на 36,8 %, 
ЗАО «Рокос» – на 32,9 %, ОАО «Электроконтактор» –  
на 31,2 %, «Моздокская швейная фабрика» – на 
20,3 %, ОАО «ВВРЗ» – на 4,1 %, ОАО «Алагирский 
завод сопротивлений» – на 2,0 %.

Снижение объемов производства обуслов-
лено [15]:

– сокращением оборонных и государственных 
заказов на предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса, наличием высокого 
удельного веса незагруженных площадей 
и наличие огромных запасов готовой про-
дукции на складах, реализация которой 
затруднена из-за снижения покупатель-
ского спроса, а также задолженностью по 
обязательным налоговым и иным платежам 
у большинства предприятий, ухудшающей 
финансовое состояние предприятий;

– нехваткой квалифицированной рабочей 
силы; 

– использованием на большинстве предпри-
ятий устаревших материалоемких и энер-
гозатратных технологий, способствующих 
росту себестоимости конечной продукции 
и снижению ее конкурентоспособности.

Потребительский рынок республики имеет 
устойчивое состояние и характеризуется доста-
точным уровнем товарной насыщенности, раз-

витой сетью предприятий различных форматов, 
соответствующих европейскому уровню, как по 
качеству обслуживания, так и по ассортименту 
предлагаемой продукции и услуг.

В текущем году в республике продолжают 
строиться и открываться современные предпри-
ятия торговли и общественного питания.

Вместе с тем снижение благосостояния насе-
ления негативно влияет на показатели социаль-
но-экономического развития потребительского 
рынка республики.

В первом полугодии 2016 г. по сравнению с 
соответствующим периодом 2015 г. в результате 
сокращения реальных денежных доходов насе-
ления (91,6 %) и платежеспособного спроса на-
селения оборот розничной торговли составил  
49 597,3 млн руб., что в сопоставимых ценах состав-
ляет 96,8 % к уровню предыдущего года [13, 17].

Оборот розничной торговли на 76,2 % форми-
ровался торгующими организациями и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность вне рынка, доля розничных рынков 
и ярмарок составила 23,8 %. 

Сокращение доли товарооборота, формируе-
мого на рынках, свидетельствует о возвращении 
покупательских потоков в стационарные пред-
приятия торговли и приводит, с учетом плате-
жеспособного спроса населения, к обострению 
конкурентных отношений участников рынка как 
между секторами стационарной и нестационар-
ной торговли, так и в самом секторе стационар-
ной торговли [5]. 

В январе-июне 2016 г. в структуре оборота 
розничной торговли удельный вес пищевых про-
дуктов, включая напитки, и табачных изделий 
составил 48,9 %, непродовольственных товаров –  
51,1 %. 

Объем платных услуг населению за первое 
полугодие 2016 г. составил 11 599,2 млн руб., что 
в сопоставимых ценах составляет 92,9 % к объему 
соответствующего периода предыдущего года. 

В структуре объема платных услуг населению 
в первом полугодии 2016 г. продолжали преоб-
ладать коммунальные, транспортные, связи и 
бытовые услуги, на долю которых приходилось 
80,7 % от общего объема.

В отчетном периоде населению было оказано 
услуг бытового характера на 961,5 млн руб., что 
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на 0,3 % больше, чем за первое полугодие про-
шлого года.

В структуре объема бытовых услуг за указан-
ный период наибольшую долю занимали па-
рикмахерские и косметические услуги (22,6 %), 
по техобслуживанию и ремонту транспортных 
средств, машин и оборудования (17,6 %), услуги 
по ремонту и строительству жилья и других по-
строек (14,5 %), ритуальные услуги (12,5 %).

Среднедушевые денежные доходы населения 
за январь–июнь 2016 г. снизились на 1,0 % и со-
ставили 19 838,1 руб. 

Сводный индекс потребительских цен на 
товары и услуги в июне 2016 г. по отношению к 
декабрю 2015 г. составил 102,8 % (по РФ – 103,3 %), 
в том числе по продовольственным товарам – 
101,7 % (по РФ – 103,2 %), по непродовольствен-
ным товарам – 104,2 % (по РФ – 103,8 %), по плат-
ным услугам – 102,4 % (по РФ – 102,7 %) [13].

Повышение цен на продовольственные то-
вары произошло во всех субъектах Российской 
Федерации и не могло не отразиться на ценах на 
продовольственном рынке Республики Северная 
Осетия–Алания. 

Основными причинами роста цен на про-
довольственные товары остаются зависимость 
потребительского рынка республики от общерос-
сийских тенденций на рынке продовольственных 
товаров, недостаточная доля собственного про-
изводства, воздействие санкционного механизма 
и механизма контрсанкций.

Несмотря на это, состояние потребительского 
рынка республики продолжает оставаться ста-
бильным, наблюдается достаточная насыщен-
ность торговой сети основными продуктами 
питания и социально значимыми товарами, 
ажиотажного спроса на товары нет.

Таким образом, к факторам, сдерживающим 
устойчивое развитие экономики РСО–Алания, 
следует отнести: не грамотную власть; несо-
стоятельность кабинета министров в решении 
социально-экономических проблем республики; 
отсутствие денег в республике, а также клано-
вость всей власти Северной Осетии.

Вместе с тем по ряду показателей отмечается 
положительная динамика. 

Один из важнейших макроэкономических 
показателей – инвестиции в экономику и соци-

альную сферу республики – в первом полугодии 
2016 г. за счет всех источников финансирования 
составили 8 809,9 млн руб. (119,6 % к соответству-
ющему периоду 2015 г.). Причиной увеличения 
данного показателя является рост объемов ка-
питальных вложений, направленных на обеспе-
чение безопасности республики. Удельный вес 
инвестиций по данному направлению в общей 
сумме инвестиций в первом полугодии 2016 г. со-
ставил 43,3 % против 31,6 % в первом полугодии 
2015 г. [5].

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в 
производстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды вырос на 14,5 % (4 299,3 млн руб.),  
по добыче полезных ископаемых – на 5,4 %  
(480,6 млн руб.).

Ввод в эксплуатацию жилья в январе-июне 
2016  г. увеличился на 3,5 %, составив 84,5 тыс.  м2 
общей площади. Объем работ, выполненный строи-
тельными организациями, составил 6131,5  млн  руб. 
(115,2 % к январю–июню 2015 г.) [4]. 

Грузооборот автомобильного транспорта вы-
рос на 11,9 % и составил 41 240,6 тыс. т∙км, пасса-
жирооборот – на 6,2 % (31,5 млн чел.), объем услуг 
связи увеличился на 3,1 %.

Предпринимаемые в регионе меры, необхо-
димые для выхода на новый уровень социально-  
экономического развития заключаются в том, 
чтобы кардинально поменять власть, провести 
выборы и поручить задачу новому кабинету 
министров разработать «Стратегический план 
социально-экономического развития РСО–Ала- 
ния». Так, например, для реализации планов со-
циально-экономического развития и поисков 
сподвижников-реформаторов, которые не бо-
ятся перемен, создан Молодежный парламент 
РСО–Алания.

Следует выделить ряд мер, способствующих 
устойчивому социально-экономическому раз-
витию РСО–Алания:

I. Реструктуризация экономики – насыщение 
товарного рынка, достижение которого невоз-
можно без поддержки местных производств и 
товаропроизводителей, работающих в условиях 
внутреннего регионального рынка.

II. Создание кооперационных структур – это 
максимальная экономическая замкнутость в 
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регионах, что позволит обеспечить наиболее 
полную загрузку производственных мощностей, 
снизить издержки производства, экономия на 
налогах.

III. Переход к ресурсосберегающему и энер-
госберегающему производству. 

Проанализировав экономику РСО–Алания, 
можно выделить следующие точки роста: 

• сельское хозяйство; 
• пищевая промышленность; 
• транспортно-логистические центры; 
• туристско-рекреационные территории; 
• военно-промышленный комплекс (нуждается 

в государственных заказах).
В РСО–Алания особо сильно развита пи-

щевая промышленность. Казна РСО–Алания в 
предыдущие годы пополнялась в основном от 
налогообложения пищевой промышленности, а 
также от продажи акцизов, т.е. от производства 
винно-водочной продукции. 

На территории Северной Осетии действуют 
около 20 многопрофильных заводов по произ-
водству спирта, водки, вина, ликера и др. Также, 
очень высокие налоги губят производителя. На 
данный момент тысячи людей остались без ра-
боты. Некоторые для выживания своего завода 
уходят в подполье, люди работают ночами, для 
того чтобы прокормить семью в непростых со-
циально-экономических условиях. 

Федеральная служба по регулированию ал-
когольного рынка (далее – РАР), имея акцизную 
марку и опираясь на 171 ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», отобрала, 
или вообще не дает лицензию заводам в РСО–
Алания. Никаких рычагов – ни контрольных, 
ни разрешительных – у республики нет, за ис-
ключением контроля исключительно рознич-
ной продажи алкоголя [13]. Тем не менее для 
пополнения республиканского бюджета нужны 
реальные полномочия. Необходимо обязатель-
ное участие региональных органов власти в 
процедуре выдачи лицензий как оптовикам, так 
и производителям, что должно найти отраже-
ние в 171 ФЗ по части лицензионных требова- 
ний [2, 16].

Заводы которые еще на плаву – работают в 
две смены, для того чтобы больше заработать, 
возможно в будущем все заводы закроются, 
что может вызвать социальный взрыв в респуб- 
лике.

Парламент РСО–Алания внес в Госдуму зако-
нопроект о биоэтаноле. Этот закон был принят и 
предполагает снятие акциза с биоэтанола. Однако 
чтобы неработающие спиртзаводы перевести на 
биотопливо, необходимо также внести изменения 
и в ст. 22 Налогового кодекса РФ («Обеспечение 
и защита прав налогоплательщиков»), т. е. снять 
акциз с биотоплива [1, 2, 16]. 

В РСО–Алания можно с большой выгодой 
связать спиртзаводы с нефтяной промышленно-
стью. В перспективе республика может построить 
нефтеперерабатывающий завод и производить 
новую продукцию – этил-трет-бутиловый эфир 
(далее – ЭТБЭ), где в качестве сырья будет при-
меняться биоэтанол и изобутилен от крегинга 
нефти. ЭТБЭ применяют в качестве добавки к 
бензину (до 15 %, а биоэтанол – 7–10 %). Слабая 
сторона биоэтанола еще в том, что он берет с 
воздуха влагу, а этил-трет-бутиловый эфир не 
берет. Такой завод обеспечит биотопливом не 
только республику.

В качестве примера стоит также рассмотреть 
деятельность ОАО «Исток». Завод «Исток» ранее 
был одним из крупнейших в России производи-
телей алкогольной продукции, выпускающим 
широкий ассортимент винно-водочных изделий –  
водку, шампанское, вино и коньяк. Из преуспе-
вающего завода ОАО «Исток» превращается в 
банкрота, и уже несколько лет стоит без рабо-
ты. Реанимировать предприятие можно за счет 
средств частного инвестора.

Завод «Исток» имел огромное экономическое 
значение в Северной Осетии, в его эксплуатации 
было около 200 единиц транспортных средств, 
огромные производственные и складские по-
мещения для собственных нужд. Практически 
все производственные мощности, включающие 
спиртовой завод, ликеро-водочный завод, за-
вод шампанских вин, стекольное производство, 
цех покраски бутылок, типографию, были со-
средоточены на территории единого комплекса 
площадью 33 га в Беслане. В пиковый период в 
2007 г. предприятие выпускало 60 млн бутылок 
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шампанских вин в год, при этом более десяти наи-
менований были собственными разработками. 
Кризис на предприятии начался в 2010 г.

Действующие и сокращенные работники пред-
приятия создали общественную организацию 
«Защитим „Исток“». В 2012 г. на предприятии 
«Исток» была введена процедура конкурсного 
производства. Имущество предприятия было 
выставлено на торги. На тот момент долг завода 
перед кредиторами составлял 5,5 млрд руб., из 
них 800 млн руб. – задолженность по налогам 
и сборам. Недобросовестные чиновники рас-
пиливали доход завода, т. к. он является госу-
дарственным, и имеет большой экономический  
потенциал. 

Так, согласно данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по РСО–Алания от 09.02.2016 г. в ОАО 
«Исток» имелась задолженность по заработной 
плате в размере 1 млн 620 тыс. руб. [17]. 

Сейчас все контролирующие полномочия в 
руках у федеральных органов. На сегодняшний 
день республика не в состоянии пересилить 
водочное лобби в федеральном центре. Также 
регионы России стали ставить барьеры и план-
ку производителям РСО–Алания, в том числе и 
ОАО «Исток». Например, Дальний Восток, когда 
12 вагонов были возвращены обратно заводу. 
Причиной возврата 4 вагонов шампанского и  
8 вагонов водки и коньяка, по официальным от-
пискам, являлось «низкое качество продукции», 
хотя это не так, они продвигали свою водку на 
своей территории. Надо было видеть этим «от-
казникам» техническое оснащение лаборатории 
«Истока», где даже бутылочная тара подвергалась 
тщательному анализу на предмет выделения 
щелочи. Заводы оборудованы по самым совре-
менным требованиям, а качество производимого 
спирта очень высокое, также за счет уникальных 
свойств воды в РСО–Алания. 

У многих субъектов страны все предприятия 
алкогольпроизводящей отрасли принадлежали 
государству, которые по закону объединили 
свои производства. Так появились, например,  
ОАО «Татспиртпром», ОАО «Удмуртспиртпром»  
и т.д. Сейчас «Татспиртпром» вышел на первое 
место в стране по производству водки и внес 
огромные средства в бюджет – 9 млрд руб. [14].

В РСО–Алания в рамках организации хол-
динга, куда могут войти не только спиртзаводы, 
но и алкогольпроизводящие предприятия, их 
собственники пока просчитывают свои риски. 
Если они войдут в холдинг, получат ли они ли-
цензии, марки? Такие гарантии необходимо 
получить от Министерства финансов РФ, т.к. 
РАР уже входит в состав этого ведомства [13]. 
В 171 ФЗ расписан каждый шаг по приобрете-
нию федеральной специальной марки, однако 
предприятие может получать марки только на 
стоимость имеющихся активов, стоит также учи-
тывать стоимость банковской гарантии, перечень 
банков имеющих право выдавать такие гарантии  
и т.д. [2; 16].

Предприятия Северной Осетии могут покрыть 
треть российского алкогольного рынка. Однако 
на данный момент достичь таких показателей 
не удается из-за простоя большинства предпри-
ятий. Если преодолеть факторы сдерживающие 
производство то, в будущем прекратится отток 
населения из Северной Осетии, и пойдет обо-
гащение народа и республики.

К примеру, если бы работали бесланские за-
воды, то в местный бюджет вносили бы 60 млн 
руб. в день. Тем самым, возможен постепенный 
выход РСО–Алания из дотационного положения, 
и открытие новых производственных мощностей 
в других отраслях экономики. Долгая экономи-
ческая стагнация привела все производственные 
отрасли РСО–Алания в упадок. Стоит согласиться 
с заголовком одной из статьи в Esquire за июль 
2016 г., что в число базовых прав человека долж-
но входить право на экономически грамотную 
власть. Выход есть один, отдать государственные 
заводы преуспевающим менеджерам-управ-
ленцам, работать и обогащаться, ограничить 
вмешательство власти в частные заводы. Власть 
сама давит на Кавказе производство, которое 
не надо создавать, оно есть и ему необходимо 
развиваться.

Из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что у региона есть возможности развития, од-
нако без учета социокультурных особенностей 
региона и укрепления правовой базы взаимоот-
ношения власти и бизнеса дальнейшее проведе-
ние экономических реформ будет практически 
невозможно.
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В статье рассматриваются расходы публично-правовых образований, которые являются основой финан-
совой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Исследуются проблемы 
частого изменения бюджетного законодательства, волатильности социально-экономических условий, целей 
и задач внешней и внутренней политики, меняющих ежегодно состав и структуру расходов публично-право-
вых образований. В частности, рассматривается роль и значение бюджетных расходов на местном уровне, 
исследуются текущие тенденции состава и структуры местных расходов, на фоне сужающихся источников 
финансовых ресурсов местных бюджетов и роста их дотационности, выявляются современные проблемы в 
области направлений и эффективности расходования муниципальных средств.
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The article considers the expenditure of public legal entities, which are the basis of the financial activities of state authorities 
and local self-government. The problems of frequent changes in budget legislation, the volatility of the socio-economic 
conditions, goals and objectives of foreign and domestic policy, changing the composition and structure of annual expenses 
of public law entities. In particular, the role and importance of budget expenditures at the local level, examines the cur-
rent trends in the composition and structure of local expenditures, amid narrowing sources of financial resources of local 
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СТРУКТУРА И СОСТАВ РАСХОДОВ  
ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

УДК 336

Местные (муниципальные) финансы, являясь 
экономической основой местного самоуправ-
ления, создают материальные предпосылки для 
решения комплекса вопросов местного значения: 
обслуживание местного хозяйства, эффективного 
управления территориальной собственностью, 
развитие и поддержание объектов инфраструк-
туры, социальные вопросы и многое другое.

Система муниципальных финансов включает 
доходы (налоговые и неналоговые) местных бюд-
жетов, средства внебюджетных фондов, средства, 
поступающие от использования государствен-

ного имущества, а также от использования госу-
дарственной и муниципальной собственности. 

Особенности структурирования финансов 
местного значения обусловлена теми расход-
ными обязательствами, которые законодательно 
закреплены за органами местного самоуправле-
ния: реализация программ социально-экономи-
ческого развития подведомственных территорий, 
поддержание уровня жизни населения, расходы 
на жилищно-коммунальное хозяйство, развитие 
и создание благоприятных условий поселений  
и др. [5, с. 135].
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Управление средствами местных бюджетов 
местными органами власти в последнее время 
приобретают особую остроту, поскольку практи-
чески повсеместно наблюдается острая нехватка 
финансовых средств, находящихся в распоря-
жении местного самоуправления для решения 
самых необходимых задач.

Выделяют две основные группы расходов:
Обязательные расходы – расходы, связанные 

с финансированием выплат перед населением, 
в т.ч. по вмененным государственным полномо-
чиям, а также закрепленные за муниципальным 
образованием федеральными и региональными 
законами. 

Дискреционные расходы – расходы на содер-
жание муниципального хозяйства, т.е. расходы 
на развитие местной экономики, дорожного 
хозяйства, строительства, территории. 

Всю совокупность расходов местных бюдже-
тов можно разделить на две большие группы. 
Собственные расходы муниципального обра-
зования, связанные с решением задач местного 
значения и обслуживанием муниципального 
долга. Указанные расходы можно сгруппировать 
по следующим направлениям:

– содержание собственных органов управ-
ления;  

– проведение местных выборов; 
– реализация муниципального заказа; 
– исполнение собственных законов;  
– финансовая поддержка отраслей местного 

хозяйства; 
– финансовая помощь бюджетным учрежде-

ниям иных уровней власти; 
– обслуживание долговых обязательств муни-

ципального образования; 
– специальные целевые программы местного 

значения; 
– инвестиции в местную инфраструктуру. 
Перечисленные расходы должны покрываться 

средствами собственных источников доходов 
(налоговых и неналоговых поступлений), а также 
трансфертов, в случае низкого уровня бюджетной 
обеспеченности муниципального образования и 
заемных средств. 

Расходы, связанные с осуществлением отдель-
ных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления [3, с. 276]:

– обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, а также допол-
нительного образования в общеобразова-
тельных учреждениях в рамках реализации 
основных общеобразовательных программ, 
в части финансирования расходов на оплату 
труда работников муниципальных учреж-
дений;  

– создание комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, организация 
деятельности таких комиссий;  

– осуществление выравнивания бюджетной 
обеспеченности поселений; 

– социальная поддержка и социальное об-
служивание граждан пожилого возраста и 
инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, а также детей-сирот, 
безнадзорных, ветеранов, малоимущих;  

– организация оказания специализированной 
медицинской помощи в специализирован-
ных медицинских учреждениях; 

– выплата гражданам адресных субсидий на 
оплату жилья и коммунальных услуг; 

– субвенции на выполнение федеральных 
полномочий по государственной регистра-
ции актов гражданского состояния; 

– строительство и содержание автомобильных 
дорог общего пользования межмуниципаль-
ного значения; 

– предупреждение ситуаций, которые могут 
привести к нарушению функционирования 
систем жизнеобеспечения населения, и 
ликвидация их последствий; 

– организация и осуществление межмуници-
пальных программ и проектов в области 
охраны окружающей среды и экологической 
безопасности; 

– субвенции на покрытие дополнительных 
расходов убытки по тепло- и электроснаб-
жению.

Муниципальные расходы производственного 
характера направляются, прежде всего, на со-
держание жилищно-коммунального хозяйства, 
поддержание местного производства и охрану 
окружающей среды. Однако на группу таких 
расходов приходится не более 17 % от общей 
величины. При этом, в данном показателе рас-
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ходы на экономику (развитие местного хозяйства, 
создание рабочих мест) приходится лишь от 1 
до 5 % от 17, основная доля расходов относится 
к жилищно-коммунальному хозяйству [1, с. 75].

При такой структуре, производственные 
расходы не могут считаться эффективными. 
Известны проблемы с состоянием российского 
жилищно-коммунального комплекса, износ кото-
рого превышает допустимый уровень и расходы, 
в этой связи, ежегодно растут.

Расходы местных бюджетов играют важную 
роль в решении задач местного самоуправле-
ния: состояние объектов местного хозяйства, 
финансовая стабильность градообразующих 
предприятий, гарантруемая органами власти.  
В целом, расходы бюджетов территорий на-
правлены в большей степени не на произво-
дительный, а на потребительский характер. Так, 
основную долю (около 70 %) имеют расходы со-
циального характера. Конечно, в задачи органов 
власти и, в частности, местного самоуправления, 
прежде всего включены вопросы социальной 
поддержки населения. Именно государствен-
ные и муниципальные органы власти должны 
обеспечивать своим гражданам взятые на себя 
конституционные обязанности. Однако без 
финансовой устойчивости и перспектив роста, 
финансовая основа любого публично-правового 
образования обречена на снижение, а это уже 
чревато невыполнением ряда обязательств, за-
крепленных законодательно.

При существующих в настоящее время объек-
тивных причинах снижения объемов бюджетных 
доходов, существует ряд субъективных элемен-
тов, разрешение которых приведет к повыше-
нию эфективности государственного и местного 
управления.

К таковым следует отнести:
• достоверное, основанное на реальном сце-

нарии развития, планирование доходов и 
расходов местных бюджетов;

• эффективное использование и распоряжение 
муниципальной собственностью;

• рациональное использование бюджетных 
средств;

• искоренение злоупотреблений и хищений.
Заметим, что во многом, это препятствует пре-

одолению вышеназванных субъективных причин, 

нехватки бюджетных средств – является проводи-
мая политика в сфере межбюджетных отношений, 
при которой сформировалась устойчивая тен-
денция централизации бюджетных средств. Это, 
в свою очередь, приводит к нерациональному и 
неэффективному использованию муниципальной 
собственности, снижению стимулов к развитию 
и расширению местного хозяйства. 

Избыточная централизация финансовых ре-
сурсов на верхних уровнях управления лишает 
местные власти стимулов к эффективному ис-
пользованию средств и к наращиванию налогово-
го потенциала. Однако излишняя децентрализа-
ция ресурсов не позволяет федеральным властям 
проводить активную региональную политику и 
закрепляет репрессивность недостаточно раз-
витых регионов. 

Анализируя отчеты об исполнении бюдже-
тов за последние годы можно наблюдать такую 
тенденцию: доходы местных бюджетов имеют 
отрицательную динамику, уровень собирае-
мости снижается, а расходные полномочия  
растут [6, с. 1067].

Выше отмечалось, что это обусловлено рядом 
причин, имеющих объективный характер. Одна-
ко даже это не может служить причиной роста 
уровня дотационности местных бюджетов. Этим 
невозможно оправдать тот факт, что из более  
20 тысяч административно-территориальных об-
разований, практически 90 % имеют глубокий 
дефицит и получают безвозмездное финанси-
рование из бюджетов вышестоящего уровня на 
покрытие дефицита.

Почти половина местных бюджетов имеет 
показатель дотационности, превышающий 50 %.

По критериям Министерства финансов РФ, 
оценка уровня эффективности власти зависит 
отчасти от этого показателя.

Проводя ранее исследование по причинам 
роста уровня дотационности, мы заметили, 
что многие регионы и их административно-
территориальные образования при росте по-
казателя дотационности, используют различ-
ные методики, смещающие акцент с реальных  
причин.

Приведем пример, в Республике Северная 
Осетия–Алания 111 административно-терри-
ториальных образований: 1 городской округ,  
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8 муниципальных районов, 5 городских посе-
лений, 97 сельских поселений. Консолидиро-
ванный бюджет РСО–Алания (КБС) включает: 
бюджет субъекта (БС), бюджет городского округа 
(БГО – 1 ед.), бюджеты муниципальных районов 
(МР – 8 ед.), бюджеты городских (ГП – 5 ед.)  
и сельских поселений (СП – 97 ед.), всего по  
111 административно-территориальным единицам. 
Доходы КБС в 2012 г. составили 22 601,03 млн руб.,  
в 2013 – 24 351 млн руб., в 2014 – 25 276,16 млн 
руб. [4, с. 67].

Учитывая замедление темпов экономиче-
ского развития регионов на фоне общего эко-
номического спада, под угрозой исполнения 
оказались доходы бюджетов всех уровней. 
Это демонстрируют низкие показатели испол-
нения доходов бюджетов бюджетной системы  
РСО–Алания.

Вместе с тем динамика доходов консолиди-
рованного бюджета продолжала оставаться по-
ложительной, что отчасти повлияло на снижение 
уровня дотационности бюджетов бюджетной 
системы РСО–Алания. 

Однако проблема финансовой зависимости 
всех уровней бюджетов РСО–Алания от выше-
стоящих звеньев бюджетной системы остается 
достаточно острой.

Приведенные в таблице 1 данные наглядно 
демонстрируют характер дотационности бюд-
жетов городских и сельских поселений, хотя по 
районам наблюдаются особенности их динамики.

Общий уровень дотационности по совокупно-
сти бюджетов ГиСП за период с 2011-го по 2014 г.  
снизился с 53,54 до 45,45 % (на 8 п.п.)

По ряду районов снижение уровня дота-
ционности достигла более существенных зна- 
чений:

• Бюджеты ГиСП Алагирского МР – снижение 
от уровня 66,9 % в 2011 г., до 39,24 % в 2014 г. (на 
27,66 п.п.).

• Бюджеты ГиСП Ардонского МР – с 58,28 % в 
2011 г. до 49,46 % в 2014 г. (на 8,8 п.п.).

• Бюджеты ГиСП Дигорского МР – с 81,74 % в 
2011 г. до 64,9 % в 2014 г. (на 16,84 п.п.).

• Бюджеты ГиСП Ирафского МР – с 76,72 % в 
2011 г. до 62,28 % в 2014 г. (на 14,44 п.п.).

• Бюджеты ГиСП Кировского МР – с 88,77 % в 
2011 г. до 79,6 % в 2014 г. (на 9,17 п.п.).

• Бюджеты ГиСП Правобережного МР с 24,44 % 
в 2011 г. до 20,73 % в 2014 г. (на 3,71 п.п.).

• Бюджеты ГиСП Пригородного МР с 54,2 % в 
2011 г. до 28,21 % в 2014 г. (на 25,99 п.п.). 

• И только дотационность бюджетов ГиСП 
Моздокского МР увеличилась с 2011 г. с 28,23 % 
до 44,12 % в 2014 г. (рост на 15,89 п.п.). 

При наметившихся положительных тенденци-
ях снижения дотационности, ее уровень остается 
достаточно высоким.

Таблица 2

Количество районов по уровню дотационности 
бюджетов ГиСП в динамике

Уровень 
дотационности 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

до 10 (%) – – – –

от 10 до 30 (%) 2 1 1 2

от 30 до 70 (%) 3 5 5 5

свыше 70 (%) 3 2 2 1

В 2011 г. доля межбюджетных трансфертов в 
доходах бюджетов ГиСП не доходила до уров-
ня 30 % только по двум районам, свыше 30 % –  
3 района, свыше 70 % – 3 района. В 2012 и 2013 гг. 
уровень дотационности несколько изменился и 
большая часть бюджетов МР отмечала уровень 
дотационности в пределах 30–70 %, в 2014 г. 
градус дотационности значительно снизился: из  
8 муниципальных районов уже 2 были в пределах 
10–30 % дотационности, 5 остались в пределах 
30–70 % и 1 – свыше 70 %.

Следует отметить, что снижение уровня до-
тационности бюджетов городских и сельских 
поселений сопровождалось снижением об-
щих доходов, а в 2014 г. практически по всем 
бюджетам утвержденные назначения по без-
возмездным поступлениям (без учета субвен-
ций) не были выполнены. Поэтому снижение 
уровня дотационности бюджетов городских и 
сельских поселений в 2014 г. не следует вос-
принимать как собственные достижения, а 
данный показатель необходимо скорректиро-
вать на уровень исполнения бюджетных назна- 
чений.

Приведенные выше данные отражают общие 
тенденции, складывающиеся практически по 
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всей территории России и показывают, что при 
таких условиях выполнение органами местного 
самоуправления своих функций весьма огра- 
ничено. 

Расходы местных бюджетов должны отражать 
проводимую на территории социально-экономи-
ческую политику, а на деле, они отражают те воз-

можности, которые поддерживают имеющиеся в 
их распоряжении ресурсы.

Таким образом, основные тенденции развития 
современной экономики предопределяют повы-
шение значения муниципальных образований, 
как в аккумулировании финансовых ресурсов, 
так и в осуществлении необходимых расходов.
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В настоящее время у юридических и физических лиц не так много вариантов предотвращения банкротства. 
Решить эту проблему можно путем использования финансовых ресурсов сторонних организаций, что в насто-
ящее время особенно актуально в условиях нестабильной рыночной экономики. Речь идет о дополнительном 
финансировании, о взаимодействии с фондами (фандрайзинг), с помощью которых разрабатываются и 
выполняются различные научные, социальные и производственные программы. Непосредственно понятие 
«фандрайзинг» – это поиск ресурсов (людей, оборудования, информации, времени, денег и др.) для реализации 
проектов или поддержания существования организации. Значение фандрайзинга – установление партнер-
ских отношений, переход к стратегии сотрудничества с людьми и организациями, которые могут оказать 
материальную поддержку. Фандрайзинг – не обычное выпрашивание денег и их использование без требований 
возврата, а серьезная работа, которая направлена на получение пожертвований, сделанных осознанно.
Ключевые слова: банкротство, финансирование, фандрайзинг, ассоциация фандрайзеров, этический кодекс 
фандрайзера, благотворительность, меценатство.

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF FUNDRAISING IN AFFAIRS  
ON THE PREVENTION OF BANKRUPTCY OF PHYSICAL PERSONS  
AND LEGAL ENTITIES
Lazareva N. A. , сandidate of уconomic sciences, the associate professor of economy  
and anti-monopoly regulation,  
FSBEI HE "The Russian academy of national economy and public service in case  
of the Russian President" (The North Caucasian institute), city of Pyatigorsk

At the moment of legal and natural persons are not many options to prevent bankruptcy. To solve this problem through the 
use of the financial resources of other organizations that are now especially important in a volatile market economy. We 
are talking about additional funding, on cooperation with the funds (fundraising), by which developed and implemented 
a variety of scientific, social and production programs. Just the concept of "Fundraising" – a list of resources (people, equip-
ment, information, time, money, etc.) For projects or maintenance of the organization's existence. Value Fundraising – the 
establishment of partnerships, the transition to a strategy of cooperation with people and organizations that can provide 
financial support. Fundraising – not the usual begging for money and its use without the return requirements, and serious 
work, which is aimed at obtaining donations made consciously.
Key words: bankruptcy, financing, fundraising, fundraisers association, code of ethics fundraiser, charity, philanthropy.

Российское научное сообщество, несмотря 
на сложное экономическое положение в стране 
в 90-е гг., продемонстрировало свои деловые 
качества в области финансирования науки. Так, 
удалось создать Российский фонд фундаменталь-
ных исследований (1992) и Российский гумани-
тарный научный фонд (1994). Ученые получили 

возможность сами определять приоритетные 
направления научных исследований и финанси-
ровать их через фонды. В этот же период на тер-
ритории России активизировались и зарубежные 
научные фонды. Но политика у европейских и 
американских спонсоров науки была и остает-
ся иная. Они сами выбирают и предлагают для 
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конкурсов темы или направления исследований. 
Фактически зарубежные фонды через гранты «вы-
качивают» из российских ученых интересующую 
их информацию за деньги, в разы превышающие 
возможности отечественных фондов. В итоге, в 
ответ на появление новых жизненных реалий 
в русском кодифицированном литературном 
языке утвердилась норма употребления слова 
«фандрайзинг».

Сложный термин «фандрайзинг» образован из 
двух английских слов: fund (фонд, денежные сред-
ства) и rising (повышение, улучшение положения, 
прибавка к зарплате). Таким образом, ясно, что 
речь идет о дополнительном финансировании, о 
взаимодействии с фондами, с помощью которых 
улучшается ситуация в той или иной области че-
ловеческой жизнедеятельности. Когда мы гово-
рим о фандрайзинге в гуманитарных науках, то, 
по сути, имеем в виду научное проектирование, 
искусство подготовки, написания и сопровожде-
ния заявок на конкурсы, организованные науч-
ными фондами и иными благотворительными 
учреждениями, с целью привлечения денежных 
средств для реализации проектов по проведению 
научных исследований и научно-организацион-
ных мероприятий. 

В настоящее время можно сказать, что фан-
драйзинг в России развивается устойчивыми 
темпами. Так, 26.03. 2014 г.  общим собранием 
Ассоциации фандрайзеров разработан и утверж-
ден Этический кодекс фандрайзера, в котором 
отражены задачи и функции специалистов и 
организаций, занимающихся привлечением 
средств для реализации благотворительных и 
социальных проектов в России. В параграфе 2.1. 
Кодекса сказано, что фандрайзеры несут ответ-
ственность за свою деятельность перед всеми за-
интересованными сторонами, включая доноров, 
благополучателей и работодателей.

В Российской экономике известны следующие 
источники привлечения ресурсов [1]:

– компании;
– частные лица;
– фонды;
– государственные органы.
Все эти источники могут выступать в каче- 

стве:
– финансового спонсора;

– спонсора на условиях бартера;
– инвестора;
– грантодающей организации;
– мецената;
– донора.
Разница между донорами, меценатами и спон-

сорами состоит в следующем:
• Доноры – это организации, в миссии которых 

предусмотрено предоставление безвозвратной 
финансовой, технической помощи на конкурсном 
основании.

• Меценатство – это благотворительная по-
мощь физических лиц на добровольном безвоз-
вратном основании.

• Спонсорство – это конкретная помощь юри-
дических и физических лиц на определенных 
условиях.

Все сущности, которые могут выступать источ-
ником привлечения ресурсов, можно называть 
«партнерами».

Важными аспектами стратегии сбора средств 
являются следующие:

• Написание бизнес-плана проекта.
• Написание спонсорского предложения.
• Четкое определение целевой аудитории 

проекта для дальнейшего определения потен-
циальных спонсоров.

• Установление таких взаимоотношений с 
партнерами, которые удовлетворяют интересам 
обеих сторон.

• Правильное закрытие проекта (включает в 
себя работу с партнерами после окончания про-
екта для создания возможности дальнейшего 
долгосрочного сотрудничества).

Важным аспектом составления спонсорского 
предложения является выделение определенных 
спонсорских пакетов с разными условиями со-
трудничества и привилегиями – для генераль-
ного спонсора, эксклюзивного спонсора и т. д. 
Стоимость спонсорского пакета может достигать 
нескольких миллионов евро в зависимости от 
масштаба проекта, географии и целевой ауди-
тории.

С таким явлением, как фандрайзинг, связаны 
следующие понятия:

1. Непосредственно понятие «фандрайзинг» –  
это поиск ресурсов (людей, оборудования, ин-
формации, времени, денег и др.) для реализации 

69



70

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  4  •  2016

Н.А. ЛАЗАРЕВА

проектов или поддержания существования ор-
ганизации.

2. Варианты достижения цели фандрайзинга 
зависят от источников получения ресурсов для 
реализации уже имеющихся собственных идей. 
Поиск идей, на реализацию которых могут быть 
предоставлены ресурсы.

3. Стратегические задачи, стоящие перед ор-
ганизацией в процессе фандрайзинга: 

– поиск потенциальных доноров; 
– обоснование потребностей организации в 

соответствии с интересами потенциальных 
доноров и уровнем их понимания наших 
проблем; 

– постоянная работа с потенциальными до-
норами (формирование, поддержание и 
развитие связей); 

– формирование общественного мнения в 
пользу поддержки деятельности организа-
ции, сбор писем поддержки, приобретение 
авторитета. 

4. Стратегические методы поиска ресурсов: 
– экстенсивная стратегия – создание баз 

данных и веерная рассылка запросов или 
заявок (на практике малоэффективна); 

– интенсивная стратегия – тщательное 
планирование и подготовка проектов до 
состояния единственного эффективного 
варианта. Чем тщательнее планирование, 
тем экономичнее использование ресурсов 
для реализации проектов.

5. Для успешного фандрайзинга необходимо 
четко определить количество, качество и источ-
ники необходимых ресурсов:

а) люди – сколько нам нужно людей для выпол-
нения каких функций, какого профессионального 
уровня, на сколько времени, в чем они могут быть 
заинтересованы и каким образом мы сможем 
удовлетворить их потребности в разумных преде-
лах наших возможностей;

б) оборудование – какое оборудование, в 
рамках какой стоимости (или бесплатно) нам 
нужно и достаточно, какие у нас есть возмож-
ности его приобретения в постоянное или 
временное пользование, кто будет с ним рабо-
тать и кто будет его ремонтировать, сможем ли 
мы взять его на баланс. Не надо забывать и о 
расходах на ремонт и материалы, которые, за-

частую, оказываются дороже самого оборудо- 
вания;

в) информация – какая нужна информация, 
где она может находиться, как ее можно полу-
чить, где и в каком виде она будет храниться, кто 
и каким образом будет заниматься ее сбором, 
анализом и систематизацией; 

г) время – сколько нужно времени на вы-
полнение каких задач и каким образом можно 
экономить время (за счет использования других 
ресурсов);

д) деньги – сколько нам необходимо и до-
статочно денег для выполнения каких задач, где 
их можно найти, есть ли у нас возможность их 
получить и чем мы готовы пожертвовать ради их 
получения (временем, информацией, деньгами 
и т. п.).

Далее необходимо коротко, четко и ясно 
изложить смысл работы организации и ее по-
требности. В условиях вероятности банкротства 
особенно важно удержать имидж организации, 
который включает репутацию, ясность миссии, 
общественные связи организации, ее извест-
ность, популярность, надежность, успешный 
предшествующий опыт, а также личностные 
качества руководителей и сотрудников, ко-
торые определяются их компетентностью и 
обаянием; умением просто, ясно и доходчиво 
объяснять смысл деятельности организации ее 
потребности, перспективы развития; умением 
налаживать и поддерживать контакты с людьми 
и организациями; разумным соотношением прин-
ципиальности и готовности идти на компромис- 
сы и т. п.

Фандрайзинг уже проявил себя в области раз-
работки и выполнения научных и социальных 
программ. Тогда, вполне законным, на наш взгляд, 
может быть предположение, что средства фондов 
можно использовать на цели, связанные с делами 
о банкротстве. 

Ситуации, связанные с несостоятельностью 
(банкротством) регламентируются  Федераль-
ным законом о несостоятельности (банкротстве) 
№ 127-ФЗ, от 29.09. 2002, с изм. от 13.07. 2015, в 
котором указано, что «Несостоятельность (бан-
кротство) – признанная арбитражным судом 
неспособность должника в полном объеме удов-
летворить требования кредиторов по денежным 
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обязательствам и (или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей» [1].

Из статьи 3 пункта 2 Федерального закона 
о банкротстве: «Юридическое лицо считается 
неспособным удовлетворить требования кре-
диторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства 
и (или) обязанность не исполнены им в течение 
трех месяцев с даты, когда они должны были быть 
исполнены». Основным признаком банкротства 
считается обстоятельство, когда задолженность 
организации (юридического лица) перед юриди-
ческим лицом превышает 100 000 руб. Причем 
данное обязательство должно быть подтверж-
дено решением суда, вступившим в силу. 

Для определения наличия признаков банкрот-
ства должника учитываются следующие факторы:

– размер задолженности за переданные то-
вары;

– выполненные работы;
– оказанные услуги;
– суммы займа с учетом процентов, подлежа-

щих уплате должником;
– размер задолженности, возникшей вслед-

ствие неосновательного обогащения;
– размер задолженности, возникшей вслед-

ствие причинения вреда имуществу креди-
торов (за исключением обязательств перед 
гражданами, перед которыми должник несет 
ответственность за причинение вреда жизни 
или здоровью);

– обязательств по выплате выходных пособий 
и оплате труда лиц, работающих по трудо-
вому договору;

– обязательств по выплате вознаграждения 
по авторским договорам;

– обязательств перед учредителями (участ-
никами) должника, вытекающих из такого 
участия.

Все вышеобозначенные процедуры имеют 
жесткие процессуальные сроки начала и окон-
чания, поэтому всю главную работу следует начи-
нать как можно раньше, желательно – именно до 
начала самих процедур банкротства, поскольку 
на определенном этапе руководитель органи-
зации (юр. лица) может уже не иметь никаких 
прав распоряжаться этой организацией (если 

конечно он сам или его доверенные лица не 
являются конкурсными управляющими). Даже 
если время потеряно, на любом этапе возможно 
максимально правильное решение вопроса. Для 
этого необходимо обратиться за помощью к ква-
лифицированному юристу [2]. Это также повлечет 
за собой дополнительные расходы.

Если у юридического или физического лица 
возникла сложная финансовая ситуация, то при 
открытии дел о банкротстве их состояние вряд ли 
улучшится: расходы, связанные с наблюдением, 
финансовым оздоровлением, внешним управ-
лением, обязательствами по выплате выходных 
пособий и оплате труда лиц, работающих по тру-
довому договору и т. д. только ухудшат ситуацию. 
И тогда, юридические и физические лица могут 
на вполне законных основаниях прибегнуть к 
финансовой помощи фондов, т.е. к фандрайзин-
гу. И необязательно «выпрашивать» деньги. Их 
можно получить за разработанные проекты, 
гранты, программы, не только социального, но 
и экономического направления. 

Чтобы оптимально и по возможности безбо-
лезненно разрешить накопившиеся проблемы 
должника, а в связи с этим и проблемы креди-
торов, предусмотрены процедуры банкротства, 
а именно:

1. Санация – меры, принимаемые собствен-
ником имущества должника - унитарного пред-
приятия, учредителями (участниками) должника, 
кредиторами должника и иными лицами в целях 
предупреждения банкротства и восстановления 
платежеспособности должника, в том числе на 
любой стадии рассмотрения дела о банкрот- 
стве.

2. Наблюдение – процедура, применяемая 
в деле о банкротстве к должнику в целях обе-
спечения сохранности его имущества, про-
ведения анализа финансового состояния 
должника, составления реестра требований 
кредиторов и проведения первого собрания креди- 
торов.

3. Финансовое оздоровление – процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к должнику 
в целях восстановления его платежеспособности 
и погашения задолженности в соответствии с 
графиком погашения задолженности.

4. Внешнее управление – процедура, приме-
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няемая в деле о банкротстве к должнику в целях 
восстановления его платежеспособности.

5. Конкурсное производство – процедура, 
применяемая в деле о банкротстве к должнику, 
признанному банкротом, в целях соразмерного 
удовлетворения требований кредиторов.

6. Реструктуризация долгов гражданина – 
реабилитационная процедура, применяемая 
в деле о банкротстве к гражданину в целях 
восстановления его платежеспособности и по-
гашения задолженности перед кредиторами в 
соответствии с планом реструктуризации долгов 
(введено Федеральным законом от 29.06.2015  
№ 154-ФЗ).

7. Реализация имущества гражданина – реа-
билитационная процедура, применяемая в деле 
о банкротстве к признанному банкротом граж-
данину в целях соразмерного удовлетворения 
требований кредиторов (введено Федеральным 
законом от 29.06.2015 № 154-ФЗ).

8. Мировое соглашение – процедура, приме-
няемая в деле о банкротстве на любой стадии 
его рассмотрения в целях прекращения про-
изводства по делу о банкротстве путем дости-
жения соглашения между должником и креди- 
торами.

Как видно, число мер, по предупреждению 
банкротства или по его ликвидации, увеличи-
лось. Тем не менее избежать банкротства фир-
ме или гражданину не стало легче. Например, 
обращение взыскания на имущество должника 
существенно осложнит или сделает невозможной 
хозяйственную деятельность должника. [Феде-
ральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 
13.07.2015) «О несостоятельности (банкротстве)» 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015).]

На сегодняшний день, на наш взгляд, более 
приемлемым является не допустить банкротства, 
чем банкротить предприятие и потом, как это 
делают многие, его «возрождать», например, 
раньше организация существовала под назва-
нием «СОМО» (г. Георгиевск, молокозавод), обан-
кротившись и, проведя все законные процедуры 
банкротства, открылось снова, с названием, не 
мудрствуя «СОМО+» (другое название, другое 
как бы предприятие, тот же директор (или может 
быть и другой), зато нет долгов, все они списа-
ны, «прощены», реструктурированы и прочее).  

И предприятие начинает деятельность «с чи-
стого листа». Все законно, но кому это выгодно? 
Государству, контрагентам, кредитным органи-
зациям, инвесторам это не выгодно. Выгодно 
только недобросовестным предпринимателям. 
Доказать преднамеренное банкротство в насто-
ящее время не составляет труда. В нашей стране 
этим занимается Федеральная антимонопольная  
служба. 

Также разработано и применяется множество 
аналитических программ по выявлению вероят-
ности банкротства, в том числе и фиктивного.  
В частности, одной из таких программ является 
«ФинЭкАнализ», разработанной КубГАУ. Програм-
ма вполне доступна для любого пользователя, 
даже не являющегося экспертом в области бан-
кротства. Предупреждение банкротства является 
особо важным делом для государственных пред-
приятий. 

Так, например, если речь идет о государ-
ственном (унитарном) предприятии, то в соот-
ветствии с гл. II. «Предупреждение банкротства», 
ст. 30. «Меры по предупреждению банкротства 
организаций», учредители (участники) должника, 
собственник имущества должника, федераль-
ные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления 
в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном, обязаны принимать своевременные 
меры по предупреждению банкротства орга- 
низаций. 

Также, в статье 31 «Санация» (в ред. Федераль-
ного закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ), сказано, что 
«Учредителями (участниками) должника, соб-
ственником имущества должника – унитарного 
предприятия, кредиторами и иными лицами в 
рамках мер по предупреждению банкротства 
должнику может быть предоставлена финансовая 
помощь в размере, достаточном для погашения 
денежных обязательств, требований о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 
работающих или работавших по трудовому до-
говору, и обязательных платежей и восстанов-
ления платежеспособности должника (санация)». 
В Федеральном законе «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации от 29.06.2015 №186-ФЗ [1] приведена 
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ст. 109. «Меры по восстановлению платежеспо-
собности должника», в соответствии с которой 
планом внешнего управления могут быть пред-
усмотрены следующие меры по восстановлению 
платежеспособности должника:

– перепрофилирование производства;
– закрытие нерентабельных производств;
– взыскание дебиторской задолженности;
– продажа части имущества должника;
– уступка прав требования должника;
– исполнение обязательств должника соб-

ственником имущества должника – унитар-
ного предприятия, учредителями (участни-
ками) должника либо третьим лицом или 
третьими лицами;

– увеличение уставного капитала должни-
ка за счет взносов участников и третьих  
лиц;

– размещение дополнительных обыкновенных 
акций должника;

– продажа предприятия должника;
– замещение активов должника;
– иные меры по восстановлению платежеспо-

собности должника.
Этим же законом определено, что предостав-

ление финансовой помощи может сопровождать-
ся принятием на себя должником или иными ли-
цами обязательств в пользу лиц, предоставивших 
финансовую помощь. 

Если деятельность юридического лица (ве-
роятного банкрота) не имеет существенного 
народнохозяйственного значения, и для эконо-
мического развития конкретного населенного 
пункта его закрытие не нанесет значительный 
урон, то процедуры банкротства будут носить 
«безболезненный» характер. Другой вопрос,  
если прекращение хозяйственной деятельности 
должника повлечет за собой техногенные и (или) 
экологические катастрофы, прекращение эксплу-
атации объектов, используемых для обеспечения 
деятельности дошкольных образовательных уч-
реждений, других образовательных учреждений, 
лечебно-профилактических учреждений, объек-
тов, используемых для организации доврачебной 
помощи, скорой и неотложной амбулаторно-по-
ликлинической, стационарной медицинской по-
мощи, объектов коммунальной инфраструктуры, 
относящихся к системам жизнеобеспечения, в 

том числе объектов водо-, тепло-, газо- и энерго-
снабжения, водоотведения, очистки сточных 
вод, переработки и утилизации (захоронения) 
бытовых отходов, объектов, предназначенных 
для освещения территорий городских и сель-
ских поселений, объектов, предназначенных для 
благоустройства территорий (далее – социально 
значимые объекты), необходимых для жизнеобе-
спечения граждан. В этом случае муниципалитет 
или соответствующее министерство (ведомство) 
должно всеми возможными способами помочь 
организации выйти из кризисного состояния 
(избежать банкротства).

В последнее время для проведения фандрай-
зинговой кампании привлекаются специально 
обученные люди, менеджеры по фандрайзингу, 
или даже целые фандрайзинговые агентства на 
договорной основе. Чтобы привлечь достаточ-
ные для решения поставленных задач средства, 
специалисты по фандрайзингу – фандрайзеры –  
устанавливают множество контактов, проводят 
многочисленные беседы [4].

Технология фандрайзинга должна опираться 
на общую стратегию конкретной фирмы, к кото-
рой обращается фандрайзер.

Этапы фандрайзинга примерно следующие:
1. Планирование – разработка содержательной 

программы, определение расходов, выбор видов 
фандрайзинга;

2. Реализация – выбор методов проведения, 
установление ответственности за проведение, 
выделение средств;

3. Контроль над ходом фандрайзинга, кор-
ректировка планов с учетом произошедших 
изменений;

4. Анализ – оценка результатов, определение 
эффективности [4].

Фандрайзинг широко практикуются для под-
готовки и проведения специальных мероприя-
тий, таких как балы, званые вечера, конкурсы, 
марафоны, аукционы, презентации, конференции, 
обеды. Во время их подготовки и проведения 
привлекается внимание потенциальных доно-
ров, и одновременно собираются необходимые 
средства. Во время такого мероприятия важно 
отметить каждого из прибывших гостей, если 
необходимо, выделить конкретного гостя из 
остальной публики.
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Фандрайзинг – не выпрашивание денег, а 
спланированная работа, которая направлена 
на получение пожертвований, сделанных осоз-
нанно. Сущность фандрайзинга – установление 
партнерских отношений, переход к стратегии 
сотрудничества с людьми и организациями, кото-
рые могут оказать материальную поддержку [4].
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А если использовать возможности фандрай-
зинга до наступления вероятности банкротства, 
то юридические или физические лица получат 
больше шансов его избежать. В итоге, исполь-
зование возможностей фандрайзинга положи-
тельно повлияет на экономическую ситуацию в 
целом в стране.
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В современных условиях роль транспортного налога в структуре доходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации невелика. Вместе с тем транспортный налог обеспечивает небольшие, но 
достаточно стабильные поступления доходов территориальных бюджетов всех регионов России. 

В статье проведен анализ динамики поступлений и роли транспортного налога в структуре доходов 
консолидированного бюджета Республики Северная Осетия–Алания за 2013–2015 гг., который позволил сделать 
выводы, выявить актуальные проблемы и обозначить возможные пути совершенствования транспортного 
налогообложения в Российской Федерации, которые, по мнению автора, могли бы способствовать росту 
поступлений транспортного налога и возрастанию его роли в структуре доходов бюджетов субъектов 
Российской Федерации.
Ключевые слова: транспортный налог, ставки транспортного налога, динамика поступлений и структура 
доходов консолидированного бюджета, отечественный механизм исчисления транспортного налога, проблемы 
и пути модернизации отечественного механизма исчисления транспортного налога.

DYNAMICS OF RECEIPTS AND ROLE OF A VEHICLE TAX IN STRUCTURE  
OF THE INCOME OF THE CONSOLIDATED BUDGET RNO–ALANIA

Zatona I.V., сandidate of еconomic sciences, the associate professor managing department finance  
and the credit, Vladikavkaz institute of economy, management and right, city of Vladikavkaz

In modern conditions the role of a vehicle tax in structure of the income of consolidated budgets of subjects of the Russian 
Federation is small. At the same time, the vehicle tax provides small, but rather stable receipts of the income of territorial 
budgets of all regions of Russia. 

In article the analysis of dynamics of receipts and a role of a vehicle tax in structure of the income of the consolidated 
budget of the Republic of North Ossetia–Alania for 2013–2015 which allowed to draw conclusions is carried out, to reveal 
urgent problems and to designate possible ways of enhancement of the transport taxation in the Russian Federation which, 
according to the author, could promote growth of receipts of a vehicle tax and increase of its role in structure of the income 
of budgets of subjects of the Russian Federation.
Key words: vehicle tax, rates of a vehicle tax, dynamics of receipts and structure of the income of the consolidated budget, 
domestic mechanism of calculation of a vehicle tax, problem and way of upgrade of the domestic mechanism of calculation 
of a vehicle tax.

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ И РОЛЬ 
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ 
КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА РСО–АЛАНИЯ

УДК 336.22

С 1 января 2003 г. вступила в силу глава 28 
Налогового кодекса Российской Федерации – 
«Транспортный налог», который получил статус 
регионального налога и заменил действовавшие 
до этого три налога – налог с владельцев авто-
транспортных средств, налог с пользователей ав-
тодорог и налог на приобретение транспортных 
средств. Регионам России предоставлено право 
в определении налоговых ставок транспортного 

налога, категорий льготников, а также порядка и 
сроков его уплаты. 

Транспортный налог – это обязательный, ин-
дивидуально безвозмездный платеж, который 
устанавливается Налоговым кодексом РФ и за-
конами субъектов РФ о налоге, вводится в дей-
ствие в соответствии с Налоговым кодексом РФ, 
законами субъектов РФ о налоге и взимается с 
лиц, на которых зарегистрированы транспортные 
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средства, признаваемые объектом налогообло-
жения. 

В каждом регионе Российской Федерации 
ставки транспортного налога устанавливаются 
соответствующими законами субъекта РФ соот-
ветственно в зависимости от мощности двига-
теля, тяги реактивного двигателя или валовой 
вместимости транспортных средств, категории 
транспортных средств в расчете на одну лоша-
диную силу мощности двигателя транспортного 
средства, один килограмм силы тяги реактивного 
двигателя, одну регистровую тонну транспортно-
го средства или единицу транспортного средства.

Субъекты Федерации могут уменьшать или 
увеличивать базовую ставку транспортного на-
лога в 10 раз. Кроме того, в отношении легковых 
автомобилей с мощностью двигателя до 150 л. с. 
(до 110,33 кВт) региональным властям предостав-
лена возможность снизить ставку налога до нуля.

Вместе с тем в Российской Федерации для лег-
ковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн 
руб. при расчете суммы транспортного налога 
применяется повышающий коэффициент (табл. 1). 

Порядок расчета средней стоимости легко-
вых автомобилей определяется Минпромторгом 
России, на официальном сайте которого в ин-
формационно-телекоммуникационной сети еже-
годно не позднее 1 марта размещается перечень 
легковых автомобилей средней стоимостью от  
3 млн руб.

Количество лет, прошедших с года выпуска 
транспортного средства, определяется по состо-
янию на 1 января текущего года в календарных 

годах с года, следующего за годом выпуска транс-
портного средства.

В Республике Северная Осетия–Алания За-
коном от 20.10.2011 № 30-РЗ «О транспортном 
налоге в Республике Северная Осетия–Алания» 
налоговые ставки транспортного налога уста-
навливаются в зависимости от мощности дви-
гателя, тяги реактивного двигателя или валовой 
вместимости транспортных средств, категории 
транспортных средств, в расчете на одну лоша-
диную силу мощности двигателя транспортного 
средства, один килограмм силы тяги реактивного 
двигателя, одну регистровую тонну транспортно-
го средства или единицу транспортного средств 
(табл. 2).

Налоговые ставки уменьшаются в зависимо-
сти от количества лет, прошедших с года выпуска 
транспортных средств, в следующих размерах:

– свыше 5 лет для автомобилей легковых 
с мощностью двигателя свыше 200 л.с. –  
на 50 %;

– свыше 10 лет – на 20 %;
– свыше 15 лет – на 50 %;
– свыше 20 лет – на 70 %;
– свыше 30 лет – на 100 %.
В Налоговом кодексе РФ, помимо дифферен-

циации ставок транспортного налога, предусмо-
трена возможность применения на территории 
субъекта Российской Федерации налоговых льгот 
по транспортному налогу. Причем установление 
региональных льгот является правом, а не обя-
занностью органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации. Разновидностью  

Таблица 1 

Ставки транспортного налога для легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб.

Легковые автомобили средней 
стоимостью

Год выпуска легковых автомобилей

от 2 до 3 лет от 1 года 
до 2 лет

не более 
1 года

не более 
5 лет

не более
10 лет

не более 
20 лет

от 3 млн руб. до 5 млн руб. 
включительно 1,1 1,3 1,5 – – –

от 5 млн руб. до 10 млн руб. 
включительно – – – 2 – –

от 10 млн руб. до 15 млн руб. 
включительно – – – – 3 –

от 15 млн руб. – – – – – 3

Источник: www.nalog.ru
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Таблица 2 

Ставки транспортного налога в Республике Северная Осетия–Алания

Наименование объекта налогообложения
Налоговая ставка 

(в руб.)

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 5

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 10

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 15

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 45

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 90

Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно 4

свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно 8

свыше 35 л.с. (свыше 25,74 кВт) 20

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 15

свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 25

Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10

свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно 16

свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 20

свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно 27

свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 37

Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы  
на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) 10

Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно 10

свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) 20

Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы):

до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 50

свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) 75

Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели 
(с каждой лошадиной силы) 50

Самолеты, имеющие реактивные двигатели  (с каждого килограмма силы тяги) 40

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей  (с 
единицы транспортного средства) 400

Источник: Закон Республики Северная Осетия–Алания от 20.10.2011 № 30-РЗ  
«О транспортном налоге в Республике Северная Осетия–Алания»
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налоговой льготы по транспортному налогу 
является применение пониженных налоговых 
ставок в отношении некоторых категорий нало-
гоплательщиков. 

В Республике Северная Осетия–Алания от 
уплаты транспортного налога освобождаются:

1) Герои Советского Союза, Герои Российской 
Федерации, граждане, награжденные орденом 
Славы трех степеней, – за одно транспортное 
средство, зарегистрированное на граждан ука-
занной категории;

2) инвалиды и участники Великой Отече-
ственной войны и другие лица, подпадающие 
под действие ст.ст. 2–4 Федерального закона 
«О ветеранах», инвалиды I и II групп, инвалиды 
с детства – за одно транспортное средство с 
мощностью двигателя до 100 л.с. включитель-
но, зарегистрированное на граждан указанной 
категории.

Роль транспортного налога в структуре до-
ходов консолидированных бюджетов субъектов 
Российской Федерации невелика. Вместе с тем 
транспортный налог обеспечивает небольшие, но 
достаточно стабильные поступления доходов тер-
риториальных бюджетов всех регионов России.

Рассмотрим динамику структуры доходов 
консолидированного бюджета Республики Се-
верная Осетия–Алания за 2013–2015 гг., динами-
ку поступлений и роль транспортного налога в 
структуре доходов консолидированного бюджета 
РСО–Алания. 

За 2013–2015 гг. отмечался рост совокупных 
доходов консолидированного бюджета РСО–Ала-
ния и суммы налоговых доходов (рис. 1). Однако 

темп роста налоговых доходов существенно 
опережает темп роста совокупных доходов, в 
результате чего удельный вес налоговых доходов 
в общем объеме доходов консолидированного 
бюджета РСО–Алания возрос за 2013–2015 гг. с 
33,8 до 35,7 %, или почти на 2 процентных пункта. 

Увеличению налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета РСО–Алания за 2013–2015 гг.,  
по мнению экспертов, содействовали такие фак-
торы, как повышение финансовых результатов 
производственно-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций республики, нара-
щение оборота организациями малого и средне-
го бизнеса и небольшой прирост расходов на 
оплату труда. Кроме того, на налоговых доходах 
консолидированного бюджета РСО–Алания по-
ложительно отразилось повышение норматива 
зачисления акцизов на алкогольную продукцию 
по месту ее производства и норматива распреде-
ления поступлений от уплаты акцизов в бюджет 
субъекта Федерации.

Транспортный налог нельзя отнести к основ-
ным бюджетообразующим налогам РСО–Алания. 
Доля транспортного налога в общей сумме до-
ходов консолидированного бюджета республики 
за 2013–2015 гг. невелика и составляет не более 
0,5 % (в 2013 – 0,4 %; в 2014 – 0,5 %; в 2015 – 0,4 %), 
не отличается устойчивой динамикой роста и за 
2013–2015 гг. увеличилась незначительно – на 
3680 тыс. руб. (табл. 3).

Из данных таблицы 3 следует, что поступле-
ния транспортного налога в консолидирован-
ный бюджет РСО–Алания в 2013 г. составили  
88 819,9 тыс. руб. В структуре транспортного 

Рис. 1. Динамика структуры доходов консолидированного бюджета РСО–Алания за 2013–2015 гг., %
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Таблица 3 

Динамика и структура доходов консолидированного бюджета РСО–Алания  
за 2013–2015 гг.

Показатели
2013 г. 2014 г. 2015 г.

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Всего доходов 20952861,5 100,0 21888001,2 100,0 22588870,9 100,0

Налоговые и неналоговые доходы 7 221 863,3 34,5 7 501 291,5 34,3 8 427 118,9 37,3

Налоги на прибыль, доходы 4 265 582,4 20,4 5 079 773,0 23,2 5 650 647,1 25,0

Налог на прибыль организаций 1 094 433,1 5,2 1 219 114,9 5,6 1 326 800,0 5,9

Налог на доходы физических лиц 3 171 149,2 15,1 3 860 658,0 17,6 4 323 847,1 19,1

Налоги на товары (работы услуги), 
реализуемые на территории РФ 1 917 232,0 9,1 1 377 300,1 6,3 1 569 615,6 6,9

Налоги на совокупный доход 63 118,9 0,3 59 461,8 0,3 82 320,0 0,4

Налоги на имущество, в т. ч. 820 530,4 3,9 667 818,2 3,0 750 300,0 3,3

Налог на имущество организаций 728 866,6 3,5 553 750,5 2,5 654 600,0 2,9

Транспортный налог, в т. ч. 88 819,9 0,4 110 134,7 0,5 92 500,0 0,4

транспортный налог с организаций 15653,2 0,07 22 008,2 0,1 22 000,0 0,1

транспортный налог с физических лиц 73166,7 0,3 88 126,5 0,4 77 500,0 0,3

Налог на игорный бизнес 2 843,8 0,01 3 933,0 0,02 3 200,0 0,01

Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными ресурсами 12 324,9 0,06 12 735,0 0,6 12 208,0 0,05

Государственная пошлина 9 634,0 0,05 9 035,3 0,04 7 785,0 0,03

Задолженность и перерасчеты  
по отмененным налогам, сборам  
и иным обязательным платежам

210,8 0,001 172,0 0,001 50,0 0,0002

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

36 347,9 0,2 23 000,9 0,1 26 136,5 0,1

Платежи при пользовании природными 
ресурсами 12 674,6 0,06 12 297,0 0,06 17 563,7 0,08

Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 3 583,9 0,02 6 586,9 0,03 1 390,0 0,06

Доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов 15 146,4 0,07 105 241,5 0,5 150 500,0 0,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 93 329,2 0,4 153 035,5 0,7 157 538,0 0,7

Прочие неналоговые доходы –27 852,1 0 –5 011,7 0 100,0 0,0004

Безвозмездные поступления 13730998,2 65,5 14386709,8 65,7 14 161 752,0 62,7

Источник: http://www.mfrno-a.ru
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налога большую долю составляют платежи, осу-
ществляемые налогоплательщиками – физиче-
скими лицами, около 82,4 %, или 73 166,7 тыс. руб.  
Поступления транспортного налога от налого-
плательщиков – юридических лиц, составили 
примерно 17,6 %, или 15 653,2 тыс. руб.

В 2014 г. поступления транспортного налога 
в консолидированный бюджет РСО–Алания со-
ставили 110 134,7 тыс. руб. и превысили величину 
за 2013 г. на 21 314,8 тыс. руб. Основным факто-
ром, обеспечивающими прирост налоговых по-
ступлений по данному налогу, стал рост числа 
транспортных средств, зарегистрированных 
собственниками на территории республики.  
В структуре транспортного налога доля платежей 
от физических лиц снизилась до 80,0 % и состави-
ла 88 126,5 тыс. руб., доля платежей юридических 
лиц соответственно повысилась до 20,0 %, или 
22 008,2 тыс. руб. Основными факторами, обе-
спечивающими прирост налоговых поступлений 
по транспортному налогу в консолидированный 
бюджет РСО–Алания в 2014 г. стали рост числа 
транспортных средств, зарегистрированных на 
территории республики, и произошедшее в 2014 г.  
повышение налоговых ставок по транспортному 
налогу.

В 2015 г. поступления по транспортному 
налогу составили 92 500,0 тыс. руб. и уменьши-
лись по сравнению с 2014 г. на 17 634,7 тыс. руб.  
В структуре транспортного налога доля поступле-
ний от налогоплательщиков – физических лиц по-
прежнему составляет наибольшую долю, 83,8 % 
или 77 500,0 тыс. руб., а доля поступлений от на-
логоплательщиков – юридических лиц – 16,2 % 
или 22 000,0 тыс. руб. Низкий уровень исполнения 
бюджетных назначений по транспортному налогу 
в 2015 г. можно объяснить недостаточной согла-
сованностью действий органов Федеральной на-

логовой службы России по РСО–Алания и ГИБДД, 
отсутствием единой информационной базы, по-
зволившей уклоняться от уплаты транспортного 
налога, а также низкой налоговой дисциплиной 
налогоплательщиков, в основном физических 
лиц. Самым легальным сегодня способом укло-
нения от уплаты транспортного налога является 
постановка транспортного средства на учет в 
том регионе, в котором действует самая низкая 
ставка транспортного налога.

Рассмотрим динамику поступлений транс-
портного налога в консолидированный бюджет 
Российской Федерации и консолидированный 
бюджет РСО–Алания за 2013–2015 гг., выделив 
удельный вес поступлений транспортного налога, 
собранного в РСО–Алания, в доходах консоли-
дированного бюджета Российской Федерации 
(табл. 4). 

Как свидетельствуют данные табл. 4, поступле-
ния транспортного налога в консолидированный 
бюджет Российской Федерации за 2013–2015 гг. 
характеризуются устойчивой динамикой роста: 
в 2013 – 106 139,0 млн руб., в 2014 – 117 538,7 млн 
руб., в 2015 г. поступления транспортного налога 
составили 139 984,7 млн руб., что выше показате-
ля 2013 г. на 33 845,7 млн руб. или на 31,9 %. 

Поступления транспортного налога в консо-
лидированный бюджет РСО–Алания остаются 
нестабильными. Так, в 2014 г. транспортный налог 
поступил в размере 110,1 млн руб. (по сравнению 
с 2013 г. рост составил 21,3 млн руб.). Однако в 
2015 г. его размеры сократились до 92,5 млн руб.  
(на 17,6 млн руб.). В целом за 2013–2015 гг. удель-
ный вес транспортного налога, собранного в 
РСО–Алания, в консолидированном бюджете 
Российской Федерации остается незначитель-
ным – 0,07–0,09 %.

Таблица 4 

Динамика поступлений транспортного налога в консолидированный бюджет Российской Федерации 
и консолидированный бюджет РСО–Алания за 2013–2015 гг.

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Транспортный налог, млн руб., в т. ч.: 106 139,0 117 538,7 139 984,7

в РСО–Алания, млн руб. 88,8 110,1 92,5

удельный вес в доходах консолидированного бюджета РФ, % 0,08 0,09 0,07

Источник: http://www.mfrno-a.ru, расчеты автора
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Таким образом, на основе проведенного ана-
лиза можно сделать следующие выводы:

• роль транспортного налога в структуре 
доходов консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации невели-
ка. Тем не менее, благодаря транспортному 
налогу обеспечиваются небольшие, но до-
статочно стабильные поступления доходов 
территориальных бюджетов всех регионов 
России. Транспортный налог нельзя отнести 
к основным бюджетообразующим налогам и 
в РСО–Алания. Так, за 2013–2015 гг. его доля 
в структуре доходов консолидированного 
бюджета РСО–Алания составляет не более 
0,5 % и не отличается устойчивой динамикой 
роста. В целом сумма поступлений по транс-
портному налогу в консолидированный бюд-
жет РСО–Алания за 2013–2015 гг. увеличилась 
незначительно – на 3680 тыс. руб.;

• в доходах консолидированного бюджета Рос-
сийской Федерации за 2013–2015 гг. удель-
ный вес транспортного налога, собранного 
в РСО–Алания, колеблется от 0,07 до 0,09 % 
в общей сумме транспортного налога, со-
бранного по стране.

Проведенный анализ динамики поступления 
транспортного налога в консолидированный 
бюджет РСО–Алания позволяет выделить основ-
ные проблемы при реализации отечественного 
механизма транспортного налогообложения и 
обозначить актуальные пути их решения.

Первая проблема – низкий уровень собира-
емости налога, что может свидетельствовать о 
необходимости реформирования механизма 
исчисления транспортного налога. По нашему 
мнению, нестабильность в собираемости транс-
портного налога в РСО–Алания связана с рядом 
проблем, свойственных для России в целом, – это 
отсутствие достоверной информации о количе-
стве транспортных средств, зарегистрированных 
в республике, о владельцах автотранспортных 
средств, несогласованность действий органов 
ФНС России и ГИБДД, а также низкая платежная 
дисциплина налогоплательщиков. 

Вторая проблема – сложность и необъектив-
ность исчисления налоговой базы транспортного 
налога. 

Еще одной проблемой при реализации отече-

ственного механизма исчисления транспортного 
налога является существенная дифференциация 
налоговых ставок и налоговых льгот, устанав-
ливаемых региональными властями в рамках 
предоставленных полномочий. 

Важнейшей проблемой при реализации от-
ечественного механизма исчисления транспорт-
ного налога является ограниченность дорожных 
фондов, а также неэффективность механизма рас-
пределения денежных средств, направляемых 
на поддержание и развитие дорожной инфра-
структуры. 

Обозначенные выше проблемы свидетель-
ствуют о том, что российская система налого- 
обложения транспортных средств нуждается в 
дальнейшей доработке и совершенствовании. 
Однако найти единое универсальное реше-
ние существующих проблем – сложная задача,  
т. к. решение одной проблемы зачастую ведет 
к усугублению других проблем; принятие бла-
гоприятных мер для одних категорий граждан 
ведет к ухудшению положения других. Подобные 
решения должны приниматься в интересах всего 
общества, а не отдельных его частей, а польза от 
них должна быть значительнее и существеннее, 
чем негативные последствия. 

В настоящее время существует несколько 
точек зрения на возможное решение проблем, 
связанных с транспортным налогом в нашей 
стране, в т. ч. учитывающих зарубежный опыт: 

• сохранение действующего налога, но с из-
менением его сущности (добавление эколо-
гических и иных коэффициентов); 

• введение нового, полностью экологического, 
транспортного налога; 

• включение сумм транспортного налога в 
сумму акциза на топливо.

По мнению ряда специалистов, необходимо 
совершить самое радикальное изменение в ме-
ханизме транспортного налога – изменить его 
налоговую базу, т. е. мощность двигателя как на-
логовую базу следует заменить на иной критерий 
распределения налоговой нагрузки, связанной 
со строительством дорог. Так, в качестве нало-
говой базы транспортного налога для легковых 
автомобилей предлагается использовать габарит-
ную сумму автомобиля, распределяя налоговую 
нагрузку пропорционально габаритам транс-

81



82

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  4  •  2016

И.В. ЗАТОНА

портного средства, т. е. чем больше дорожного 
пространства занимает транспортное средство, 
тем больше расходов по развитию сети должен 
нести его владелец. 

Кроме того, т.к., по мнению экспертов, топлив-
ные акцизы являются наиболее оптимальным из 
существующих налоговых источников финан-
сирования расходов на ремонт и поддержание 
текущей дорожной сети, то транспортный налог 
может быть использован в качестве целевого 
источника финансирования второй по объ-
ему статьи расходов дорожных фондов – на 
реконструкцию и строительство дорог. Именно 
транспортный налог может являться средством 
аккумулирования повышенных инвестиций в до-

рожные фонды регионов, остро нуждающихся в 
расширении дорожной сети, а также обеспечи-
вать финансирование строительства федераль-
ных трасс и дорожных объектов федерального 
значения. 

Представляется, что поиск путей модерни-
зации отечественного механизма исчисления 
транспортного налога должен быть продолжен и 
активизирован, а реализация отмеченных выше 
и многочисленных других направлений совер-
шенствования транспортного налогообложения 
в Российской Федерации будет способствовать 
росту поступлений транспортного налога и уве-
личению его роли в структуре доходов бюджетов 
субъектов Российской Федерации.
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В статье говорится о теневой экономике и ее причинах. Подробно рассматриваются основные формы теневой 
деятельности. Определяется влияние теневого сектора экономики на всю экономическую систему.
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In article it is told about a shadow economy and its reasons. In detail the main forms of shadow activities are considered. 
Influence of shadow sector of economy on all economic system is determined.
Key words: tax, shadow economy, tax payment evasion, concealment of the income, illegal economy.

В нашем мире нет такой страны, которая 
бы не столкнулась с теневой экономикой. Она 
проникает во все сферы экономической жизни: 
производство, обмен, распределение, потре-
бление. Она приобретает региональные, а в 
отдельных отраслях и всемирные масштабы. 
Теневая экономика предполагает скрытие эко-
номической деятельности субъекта экономики. 
Подобное скрытие может быть различным – 
от скрытия единичных соглашений вплоть до 
скрытия существования самой организации.

Теневая экономика представляет собой дея-

тельность, которая не зарегистрирована офици-
ально компетентными органами.

Объемы и динамика теневого сектора эконо-
мики находятся в зависимости от государственно-
го вмешательства в хозяйственные дела, степень 
налогообложения, результативность налогового 
администрирования, от способности страны 
предоставлять социальные блага, кроме того, 
от состояния экономики и общества в целом. 
Теневая экономика разрастается во времена 
упадков и в особенности внезапного изменения 
общественных взаимоотношений.
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В действующей практике обуславливающими 
свойствами нелегальной экономики являются 
уклонение от официальной регистрации сделок 
и организаций либо предумышленное изменение 
условий их исполнения и функционирования. 

Так, в состав теневой экономики входят следу-
ющие сегменты. Во-первых, неформальная эконо-
мика, которая означает в принципе законные эко-
номические операции, охват каковых скрывается 
либо уменьшается хозяйствующими субъектами, 
к примеру, трудовой наем без оформления, не-
регистрируемые ремонтно-строительные работы, 
репетиторство, передача в аренду недвижимости 
и иные методы уклонения от налогов. Во-вторых, 
криминальная экономика, которая подразумева-
ет деятельность, не разрешенная законом в какой 
угодно экономической системе и в подавляющем 
большинстве стран: наркобизнес, контрабанда, 
проституция, вымогательство и др. В-третьих, 
фиктивная экономика, а именно, предоставление 
взяток, персональных льгот и субсидий на основе 
организованных коррупционных связей.

Вместе с тем главными факторами существова-
ния и увеличения теневой экономики являются:

1. Государственное вторжение в экономику. 
Считается, что удельный вес теневого сектора 
непосредственно находится в зависимости от 
уровня государственною регулирования, тяжести 
налогового бремени и эффективности налогового 
администрирования, а также от масштабов кор-
рупции и организованной преступности. Уход в 
«тень» зачастую вызывается большим бюрократи-
ческим механизмом регистрации бизнеса. Иным 
фактором является неготовность либо недопусти-
мость уплаты чрезмерно высочайших, согласно 
суждению экономических агентов и налогов. 
Уклонению от налогов содействовала слабость 
налогового администрирования. Важно отметить, 
что определяя основания для существования 
теневой экономики, необходимо принимать во 
внимание национальную специфику.

2. Кризисное или депрессивное положение 
национальной экономики, что тянет за собой 
повышение безработицы и уменьшение жизнен-
ного уровня широких слоев населения.  Часть, 
потерпевшего от кризиса населения стремится 
заняться малым предпринимательством, однако 
при наличии высочайших административных ба-
рьеров  и прочих транзакционных издержек при 

входе на рынок эти предприниматели вынуждены 
вступать в теневые отношения, к примеру,  вести 
свое дело без официальной регистрации.

3. Переворот социальных взаимоотношений, 
в особенности переход от одной экономической 
системы к другой, приводит к тому, что финансо-
вый упадок переплетается с упадком обществен-
ным и нравственным, что ведет к разрастанию 
преступного сектора нелегальной экономики, 
что и происходило в РФ. 

Теневая экономика существует практически во 
всех странах мира. Масштабы теневой экономики 
различны. Теневая экономика России составляет 
16 % ВВП и в ней заняты примерно 13 млн чел., или 
17–18 % экономически активного населения.  По 
подсчетам экспертов ВШЭ, с ноября 2014 г. число 
занятых в теневом секторе экономики России вы-
росло на 3–4 млн чел. Это связано с начавшимися 
сокращениями в малом бизнесе. Причина роста 
теневого сектора – сокращения числа малых пред-
приятий. За последние два года прекратили работу 
600 тыс. индивидуальных предпринимателей по 
всей стране. Еще 250–300 тыс. ИП могут сняться с 
регистрации при сохранении жесткой денежно-
кредитной и фискальной политики.

Теневая некриминальная экономика осущест-
вляет в рыночной экономике стабилизирующую 
и дестабилизирующую функции. Стабилизирую-
щая функция проявляется при неофициальной 
(«серой») экономике, что дает возможность уве-
личить конкурентоспособность товаров и услуг, 
т. к. экономит на налоговых изъятиях. Прибыль 
с нелегальной работы, не облагаемые налогами, 
дают возможность увеличить степень уровня 
жизни вовлеченных в нее слоев населения. Те-
невые некриминальные доходы, в т. ч. никак не 
учитываемую официально заработную плату «в 
конверте», были, по меньшей мере, сопоставимы 
по величине с легальной зарплатой. Формируя 
новые рабочие места и источники доходов, не-
официальная экономика осуществляет, в осо-
бенности в условиях экономического кризиса, 
функцию общественного стабилизатора, вырав-
нивает чрезмерное неравенство доходов, пони-
жает общественную напряженность в обществе. 
Дестабилизирующая функция – криминализация 
хозяйственной деятельности формирует нешу-
точную опасность устойчивости  общества. Мас-
совое уклонение от уплаты налогов порождает 
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постоянный экономический упадок и приводит 
к финансовому кризису. Теневой сектор в своей 
некриминальной части зачастую характеризуется 
невысокой технологической степенью, что при-
водит к деквалификации занятой в нем рабочей 
силы (к примеру, когда на ремонтно-строитель-
ных работах были заняты высококвалифициро-
ванные инженеры и рабочие, чьи специальности 
не были востребованы в новых условиях).

Теневая экономика возникает при определен-
ных условиях, когда становится выигрышно дер-
жать в тайне свою экономическую деятельность. 
Акцентируют разные основания существования 
теневой экономики: естественные, когда обще-
ство пытается приобрести больше благ, потратив  
при этом как можно меньше стараний; экономи-
ческие, когда общество желают достичь миссии, 
сэкономив собственные ресурсы; политические, 
когда общество недовольно политикой страны 
и стремится не позволить ее влияние на них; 
правовые, когда общество полагает, что, чтобы 
оно не сделало, удастся избежать наказания; со-
циальные, когда общество недовольно своим по-
ложением и отыскивает методы его повышения.

Важно отметить, что ключевой формой неле-
гальной экономики является уклонение от уплаты 
налогов. Есть ряд методов ухода от налогов:

1) скрытие объектов налогообложения путем 
не отражения в бухгалтерском учете реализации 
определенной продукции, уничтожение счетов-
фактур после приобретения товара и др.;

2) преуменьшение объектов налогообложения 
путем внесения в бухгалтерские документы пони-
женной стоимости продукции, безосновательное 
списание денежных средств и др.;

3) скрытие средств от уплаты налогов с целью 
их неуплаты либо при наличии недоимки путем 
отражения в бухгалтерском учете несуществую-
щей дебиторской задолженности, выдача товаров 
без предоплаты и др.;

4) незаконное применение льгот путем вклю-
чения в штат неработающих пенсионеров-инва-
лидов и др.

Таким образом, теневую экономику допускается 
продемонстрировать в варианте пирамиды из 
трех уровней. На первом уровне находятся кри-
минальные элементы – торговцы наркотиками и 
оружием, наемные убийцы, угонщики автомоби-
лей, представители органов власти и управления, 
берущие взятки. На втором уровне – предприни-
матели, коммерсанты, финансисты и «челноки». 
Третий уровень составляют наемные работники 
интеллектуального и физического труда и коррум-
пируемые государственные служащие.

В заключении необходимо выделить, что 
только сбалансированный комплекс научно 
обоснованных экономических и администра-
тивных мер с учетом региональной особенности 
имеет возможность гарантировать снижение 
теневого оборота и на этой основе дать пози-
тивный импульс к устойчивому развитию эконо- 
мики.
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Тренажер «ПравИло» – универсальный инстру-
мент, созданный для того, чтобы править тело и 
закалять дух. Корнями этот способ оздоровления 
и пробуждения скрытых сил организма уходит 
в глубокое прошлое. При плавных нагрузках на 
тренажере могут заниматься люди всех возрас-
тов [1]. 

«ПравИло» – это древнерусский тренажер для 
правки человека в процессе жизни (рис. 1). 

Теперь во многих городах есть возможность 
испытать на себе этот способ оздоровления тела 
растяжением на тренажере «ПравИло». 

При регулярных тренировках тренажер «Пра-
вИло» помогает:

1. Снять мышечное и психоэмоциональное 
напряжение. 

2. Умиротворяет ум и позволяет расслабиться.
3. Повышает осознанность и гибкость ума. Спо-

собствует духовному и душевному оздоровлению. Рис. 1. Тренажер «ПравИло»

4. Обучает слушать и чувствовать свое фи-
зическое тело. Укрепляет мышцы, сухожилия, 
связки, суставы, сосуды. Развивает силу и сти-
мулирует рост мышечной массы. Тренировки 
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убирают зажимы и блоки в теле. Укрепляет здоро- 
вье [2]. 

Однако процесс этот не быстрый, требует ре-
гулярности и, конечно, терпения. Никакого вол-
шебства и вообще ничего сверхъестественного, в 
этом нет. Механизм естественного самоисцеления 
встроен в каждую клетку нашего тела и работа на 
тренажере «ПравИло» его запускает.

Однако запустить этот механизм восстанов-
ления должен опытный мастер, который пони-
мает ситуацию и умеет ею управлять, поможет 
вам войти в новый мир. Это не просто человек, 
который крутит лебедку механически, это тот, кто 
искренне хочет вам помочь и это очень и очень 
важно.

Для ускорения процессов восстановления, в 
практике так называемых «ладок», на тренажере 
«ПравИло» применяются дополнительные сред-
ства воздействия хорошо себя зарекомендовав-
шие в различных областях медицины, физической 
культуры, психологии и других оздоровительных 
систем. И опытный правильщик вам о них рас-
скажет [3].

На первом месте стоит музыкальное сопро-
вождение занятий. В различных школах исполь-
зуются различные музыкальные произведения. 
Мы используем и рекомендуем всем – игру на 
гуслях. Гусли – это душа Руси.

О благотворном влиянии музыки знали давно, 
еще в глубокой древности. Первым оценил ле-
чебное действие звуков Пифагор. Он же, кстати, 
и предложил понятие «музыкальной медицины». 
Сейчас ученые начали понимать, каким обра-
зом музыка воздействует на организм человека. 
Оказывается, музыку наш мозг воспринимает 
одновременно двумя полушариями: левое по-
лушарие ощущает ритм, а правое – тембр и ме-
лодию. Самое сильное воздействие на организм 
человека оказывает ритм. Ритмы музыкальных 
произведений лежат в диапазоне от 2,2 до 4 ко-
лебаний в секунду, что очень близко к частоте 
дыхания и сердцебиения. Организм человека, 
слушающего музыку, как бы подстраивается 
под нее. В результате поднимается настроение, 
работоспособность, снижается болевая чув-
ствительность, нормализуется сон, восстанав-
ливается стабильная частота сердцебиения и 
дыхания. Кстати, музыка благотворно действует 

не только на человека, но и на животных и на  
растения.

Музыка представляет собой язык звуков, 
который неотделим от природы. Звуки имеют 
огромное влияние на человеческую психику и на 
организм в целом. Это воздействие может быть 
как созидающим, так и уничтожающим, поскольку 
различные стили музыки могут оказывать различ-
ное воздействие на физическое и эмоциональное 
здоровье человека. Самое благотворное влияние 
на человека оказывают народные композиции. 
Этническая музыка дает возможность успокоить-
ся и расслабиться. Народная музыка, возвращая 
человека к его историческим корням, помогает 
открыть энергетические центры и нормализовать 
жизненный поток. Народная музыка очищает 
пространство от негатива, насыщает энергией 
биополе человека. 

Некоторые «правильщики» (инструкторы, про-
водящие сеанс на тренажере «ПравИло») идут 
еще дальше и проводят сеанс с наложением 
гуслей на занимающегося, что, по их заявлению, 
увеличивает эффект (рис. 2).

Сейчас среди «правильщиков» модно исполь-
зовать медные (их еще называют тибетские или 
поющие) чаши с различным диаметром (рис. 3).

По данным исследования Н.В. Рындык  
и В.О. Огуй (2013) методом вариационной пульсо-
метрии, были сделаны выводы, что вибротерапия 
тибетскими чашами способствует улучшению ка-
чества здоровья пациентов. Так она благотворно 
влияет, в первую очередь, на центральную нерв-
ную и сердечно-сосудистую системы, а также, 
опосредованно, на другие системы организма, в 
частности, на опорно-двигательный аппарат [4].

На втором месте идет петля Глиссона. Соз-
датель современной «механической» версии 
тренажера «ПравИло» С.А. Зайцев (патент на 
полезную модель № 71256) активно пользуется 
в своей практике этим медицинским прибором  
(рис. 4).

Дозированное вытяжение позвоночника (его 
разгрузка), с одновременной направленной 
работой (нагрузкой) глубоких (коротких) мышц 
позвоночника приводит к активизации обменных 
процессов, питанию и укреплению структур по-
звоночника, особенно межпозвоночных дисков, 
а также развитию мощного мышечного корсета, 
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Рис. 2. Применение гуслей Рис. 3. Использование медных чаш в центре «Маговей»

Рис. 4. Петля Глиссона – растяжка за 5 точек 
на тренажере «ПравИло»

Рис. 5. Современный пневматический медицинский 
воротник для вытяжки шеи

защищающего позвоночник от травмирующих 
влияний повседневной жизни.

Петля Глиссона применяется при лечении за-
болеваний верхних отделов позвоночника мето-
дом вытяжения. Лечебный эффект достигается:

– увеличением расстояния между телами по-
звонков;

– увеличением расстояния между суставными 
поверхностями позвонков при одновремен-
ном их параллельном смещении относитель-
но друг друга;

– укреплением и тренировкой мышц и связок 
спины, как следствие улучшение кровообра-
щения в сосудах;

– выпрямлением искривлений; 
– усилением спинной мускулатуры.
Кроме того, при вытяжении позвоночника 

петлей Глиссона снижается патологически повы-
шенное напряжение мышц, связок и сухожилий, 
уменьшается повышенная возбудимость раз-
личных отделов центральной нервной системы, 

рефлекторно возникающая под влиянием пато-
логической импульсации из мышечно-суставного 
аппарата позвоночника.

Иногда петлю Глиссона заменяют пневмони-
ческим медицинским воротником (рис. 5).

На третьем месте идет массаж. Массаж – это не 
только механическое воздействие – это, в первую 
очередь, еще энергетическое лечение, которое 
выполняется массажистом руками или с помощью 
специальных аксессуаров. 

Физиологическая суть разностороннего дей-
ствия массажа на организм человека изучена до-
статочно хорошо. Известно три механизма такого 
воздействия:

1. Механический – обусловлен улучшением 
эластичности тканей благодаря ускорению по-
тока крови и образованию тепла при трении, а 
также очисткой кожи от поверхностного слоя 
омертвевших клеток.

2. Гуморальный – обусловлен тем, что в резуль-
тате механического раздражения кожи и мышц 
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гормоны, которые в них находятся, переходят в 
активную форму и влияют (через кровь) на все 
органы и системы, улучшая их функциональное 
состояние.

3. Нервно-рефлекторный – основной меха-
низм, с помощью которого механическое раздра-
жение передается в ЦНС, регулируя ее функцио-
нальное состояние (успокаивает или нарушает). 
При массаже раздражаются периферические 
нервные окончания, которые рефлекторно влия-
ют и на ЦНС, изменяя функциональное состояние 
различных органов и тканей.

Во многих центрах «правильщики» используют 
бамбуковый или металлический веник, который 
помогает хорошо расслабиться (рис. 6, 7).

Особой популярностью пользуется стояние на 
гвоздях или как их еще называют на восточный 
манер досках «Садху» (рис. 8).

Практика стояния на гвоздях оказывает не-
обычайно мощное терапевтическое воздействие 
на весь организм.

Известно, что кожа наших стоп имеет большое 
количество рефлекторных зон, стимулирова-
ние которых может благоприятно отражаться 

на работе внутренних органов и систем орга- 
низма.

Когда человек встает стопами на доску с гвоз-
дями происходит мощное рефлекторное воз-
действие на внутренние органы; стимулируется 
гемодинамика (движение крови по сосудисто-
му руслу), противодействуя венозному застою, 
тренируется свод стопы, активизируется работа 
мышечно-связочного аппарата и мышц, которые 
обычно не задействованы.

Стояние на гвоздях оздоравливает организм, 
запуская процессы регенерации внутренних 
органов, дает огромное количество энергии, 
укрепляет силу духа, снимает напряжение, нор-
мализует сон. Во время стояния на доске человек 
испытывает огромный прилив энергии, сильный 
жар в теле, вибрацию, может ощущать различные 
привкусы на кончике языка.

В России аналогом доскам с гвоздями явля-
ются различные колючие аппликаторы, такие 
как аппликатор Кузнецова, Ляпко и т.д. Данные 
аппликаторы уже давно одобрены современной 
медициной и широко применяются в различных 
реабилитационных центрах. В основном они 
применяются для восстановления высокой ра-
ботоспособности людей в различных условиях, 
повышают тонус организма, улучшают крово- 
обращение и очень хорошо зарекомендовали 
себя при снятии стресса и восстановления сна. 
Так же они повышают работоспособность и 
улучшают скорость мышления. Безусловно, они 
позитивно действуют на здоровье, но доску с 
гвоздями они заменить не могут.

Четвертой и не менее важной является аро-
матерапия.

В своей практике «ладок» мы обязательно ис-
пользуем эфирные масла.

Эфирные масла применяются для лечения 
разнообразных болезней. Также применяются 

Рис. 6. Бамбуковый веник Рис. 7. Металлический веник

Рис. 8. Стояние на гвоздях
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как вспомогательное средство, улучшающее 
общее самочувствие и стимулирующее силы 
самоизлечения организма. Эфирные масла унич-
тожают бактерии, грибки и вирусы, отличаются 
противовоспалительным действием, поэтому 
прекрасно подходят для лечения инфекций. Они 
часто применяются для лечения заболеваний 
верхних дыхательных путей: разжижают слизь 
и действуют спазмолитически. Эфирные масла 
улучшают аппетит и положительно действуют 
на пищеварение, стимулируют секрецию пище-
варительного сока. Применяются для лечения 
ран и кожных заболеваний, хорошо успокаивают 
нервы, улучшают сон. Некоторые масла обладают 
стимулирующим и тонизирующим действием. 
Обычно эфирные масла вдыхают, хотя их можно 
втирать в кожу и даже пить. 

Согласно последним исследовательским дан-
ным, эфирные масла стимулируют производство 
половых гормонов. Правильное применение 
эфирных масел способствует улучшению на-
строения и самочувствия.

При смешивании нескольких эфирных масел 
их антисептические свойства еще более усили-
ваются. Наиболее эффективной является смесь 
масел тимьяна лекарственного, терпентина, 
горького миндаля и корицы, дезинфицирующие 
свойства которой сохраняются даже при разбав-
лении ее в 20 млн раз.

Чтобы суставы быстрее регенерировали со-
вместно с растяжкой на тренажере «ПравИло», 
мы рекомендуем натирать их кедровым маслом с 
живицей кедра. Кедровое масло принято считать 
настоящим эликсиром здоровья, ведь им издавна 
на Руси лечили многие недуги: от порезов и сса-
дин до чахотки. Древние целители называли мас-
ло кедра «лекарством от всех болезней», делая из 
него отвары, настойки, компрессы и добавляя его 
в пищу. Полезные свойства кедрового масла так 
многочисленны, что его можно назвать кладом.

Сегодня, несмотря на огромный выбор лекар-
ственных препаратов в наших аптеках, кедровое 
масло по-прежнему широко используется в ме-
дицине. 

Кедровое масло стимулирует многие про-
цессы в организме человека. Это процессы об-
разования хрящевой и костной ткани, выработки 
гормонов, кроветворения. Так же оно регулирует 

артериальное давление, предупреждает образо-
вание тромбов, улучшает проведение нервных 
импульсов к центральной нервной системе и об-
ратно, нормализует обмен веществ, связывает и 
выводит токсические продукты обмена, укрепля-
ет иммунитет, нормализует работу желудочно-
кишечного тракта, снижает количество «плохо-
го» холестерина в крови и его откладывание в 
кровеносных сосудах в виде бляшек, обладает 
желчегонными свойствами.

Живица кедровая – обладает интенсивным ра-
нозаживляющим, антибактериальным, противо-
воспалительным, противогрибковым действием. 

Антимутагенные свойства живицы способству-
ют восстановлению измененной хрящевой ткани 
суставов и суставной жидкости.

Пятое, и очень важное – это питание.
Сырые фрукты, овощи, ягоды, зелень и орехи 

также способствуют более быстрому выведению 
токсинов из организма, а также ускоряют про-
цессы регенерации. 

Рассмотрим здесь только один продукт – 
спирулину. Употребление в пищу спирулины – 
огромный толчок к восстановлению всего опор-
но-двигательного аппарата и других систем орга- 
низма.

Спирулина обеспечивает организм лучшим 
строительным материалом, укрепляет со-
единительную ткань, уменьшая возможность 
воспаления, улучшает гормональный баланс, 
обеспечивая клетки натуральными витаминами 
и минералами. Эффект от применения очень об-
ширный. Список уникальных свойств спирулины, 
который доказали исследования, проведенные 
в ведущих медицинских, научных и лечебных 
учреждениях мира: 
 подавление всех серотипов гриппа;
 нормализация формулы крови, снижение 

уровня жиров в крови, служит профилак-
тическим средством атеросклероза и ко-
ронарных заболеваний;

 ускорение рубцевания ран и заживление 
ожогов;

 клеточное омоложение организма;
 возвращение энзиматической активности;
 обеспечение устойчивости к радиационно-

му облучению;
 нормализует обмен веществ, помогает 
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восстановлению иммунного статуса, пре-
пятствует накоплению избыточного веса;

 помогает при лечении сосудистых забо-
леваний, язв, при воспалении суставов, 
остеохондрозе, гипертонии, слабости, бес-
соннице, геморрое;

 в странах Азии она известна как эффектив-
ное средство борьбы с онкологическими 
заболеваниями, иммунодефицитом, аллер-
гией;

 выводит из организма тяжелые металлы, 
токсины, радионуклиды, предупреждает 
снижение уровня лейкоцитов при рентге-
нотерапии;

 в акушерстве и гинекологии позволяет 
снизить количество заболеваний с не-
нормальным протеканием беременности 
и послеродового периода, способствует 
повышению лактации;

 является «чистильщиком» организма, осо-
бенно для населения экологически загряз-
ненных местностей;

 обладает мощным лечебно-профилактиче-
ским средством для здоровых людей, повы-
шает работоспособность, вырабатывает им-
мунитет и сопротивляемость заболеваниям.

В связи с тем, что тренажер «ПравИло» в боль-
шинстве случаев стоит в помещении, мы исполь-
зуем аэроионизатор, что позволяет «воссоздать» 
условия среднегорья или морского побережья.

Действие аэроионов на организм изучено 
давно. Отрицательные аэроионы благоприят-
но воздействуют на общее самочувствие, сон, 
аппетит, состав и свойства крови, нормализуют 
артериальное давление, улучшают функциональ-
ное состояние центральной и периферической 
нервной системы. В последние годы установлено 
также, что отрицательные аэроионы способны 
повышать устойчивость организма к различным 
неблагоприятным факторам внешней среды, 
например, к охлаждению, недостатку кисло-
рода, бактериальной и химической интокси- 
кации.

Наблюдения, проведенные врачами и физио-
логами, показали, что повышенные концентрации 
отрицательных аэроионов, благотворно влияют 
на больных ревматизмом, бронхиальной астмой, 
гипертонической болезнью. 

Шестой в списке стоит русская баня. Это мощ-
ный фактор, усиливающий действие тренажера 
«ПравИло». Она особенно хороша перед трени-
ровкой на тренажере.

Жар русской бани способен вылечить, укре-
пить, очистить, восстановить и оздоровить ор-
ганизм человека. Энергия, полученная во время 
водной процедуры с горячим паром и веником, 
пульсирует в организме. Тело становится легким 
и обновленным, а кожа – эластичной, чистой и 
здоровой.

Горячий пар и лечебный веник вызывают в 
теле усиленное потоотделение, что ускоряет 
восстановление связок и суставов. Расширяются 
поры, и через них с потом выходят канцерогены, 
шлаки, продукты жизнедеятельности. Вместо 
ненужного балласта кожа наполняется новой 
жидкостью с питательными веществами и микро-
элементами.

Такая подпитка изнутри делает кожу бархати-
стой. Сосуды начинают усиленно и с пользой ра-
ботать: быстро отдают шлаки и быстро получают 
питательные вещества – их стенки укрепляются, 
а обменные процессы ускоряются.

Жар бани нормализует тонус мышц и кожи, 
они становятся эластичными, усиливается кро-
воток. Активизируется работа сердца и легких, 
обменных процессов, изменяется качественный 
состав крови. В связи с повышением уровня эри-
троцитов, лейкоцитов и гемоглобина, в связи с 
усилением деятельности желез внутренней се-
креции становятся меньше или исчезают ощуще-
ния боли в мышцах и области суставов. Особенно 
это заметно, если сочетать банный жар и работу 
веником.

Высокая температура в бане является 
губительной для микробов и бактерий, раз-
личных грибков. Как показывают результаты 
анализов крови, мочи, кардиограммы сердца –  
состояние больных после посещения бани 
становится намного лучше. Благодаря банным 
процедурам в крови увеличивается количе-
ство гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов, 
ответственных за иммунную систему человека. 
Высокая температура губительна для раковых  
клеток.

Седьмое в списке, но тем не менее очень важ-
ное – это обливание холодной водой.
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Конечно же, сама по себе ледяная вода не вы-
лечивает человеческий организм, но, без всяких 
сомнений, она увеличивает внутренний его по-
тенциал. От обливания холодной водой организм 
получает «шок». После него в организме пробуж-
даются скрытые энергетические ресурсы, отве-
чающие за работу механизма терморегуляции. 
Что интересно, при такой «шоковой» терапии –  
температура кожного покрова становится 
меньше, а поступление крови к внутренним 
органам усиливается, что приводит к уве-
личению теплообразования в 10 раз и даже  
больше. 

Благодаря закаливанию в организме норма-
лизуется метаболизм, сжигается лишний жир, 
снижается масса тела. Также уменьшается уро-
вень холестерина и сахара в крови, выработка 
половых гормонов повышается, увядание клеток 
замедляется. После таких «холодных» процедур 
человек, как правило, испытывает радость и при-
лив сил. Это происходит за счет выброса гормо-
нов радости, что является ключевым фактором 
в оздоровлении организма.

Обливайтесь 2 раза в день – утром и вечером 
(при желании чаще – это очень благотворно вли-
яет на организм), желательно стоя на земле, а 
зимой прямо на снегу.

Все мы знаем, что нужно пить много воды, но 
особенно важно пить много воды после сеанса на 
тренажере «ПравИло», т. к. активизируется вывод 

токсинов из организма. Вода станет отличным 
помощником в этом. Она должна быть чистая 
(желательно родниковая), а если она будет еще 
и талая – то эффект будет еще более выражен и 
наступит быстрее.

Восьмой пункт – это так называемое катание 
на мяче (рис. 9). Нужно лечь на спину, подло-
жив под грудной отдел позвоночника жесткий 
мяч. Прокатываясь вперед-назад, максимально 
прогибаться. Особенно это полезно для людей 
с грудным кифозом. Упражнение работает на 
выпрямление этого отдела за счет вдавливания 
посредством собственного веса. Происходит хо-
рошее разминание позвоночника, а укрепление 
брюшного пресса стабилизирует поясничный 
отдел, развивает вестибулярный аппарат. Упраж-
нение особенно полезно для тех, кто целый день 
занят сидячей работой.

Заключение . Представьте, что сеанс на тре-
нажере «ПравИло» – это кнопка перезагрузки 
вашего организма. Очень важно чувствовать свое 
тело и понимать, когда ему нужен отдых. Поэто-
му, по возможности, не стоит подвергать свой 
организм тяжелым физическим нагрузкам сразу 
после сеанса на тренажере «ПравИло», особенно 
связанным с подъемом тяжестей. А вот спокойное 
плаванье очень хорошо продлит положительный 
эффект от растяжки. Нет сомнений, когда вы на-
ходитесь в гармонии со своим телом и разумом, 
эффект будет гораздо больше.

Рис. 9. Катание на мяче
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Статья посвящена авторскому варианту представления о действии принципа троичности (триады) в 
его практическому приложению в понятийному аппарату науки и, в частности, в определении смыслового 
контекста таких, казалось бы, уже и так адекватно воспринимаемых понятий, как «спорт» и «пауэрлифтинг». 
Приводится эксклюзивный алгоритм их поэтапного разложения на составные структурные элементы, что 
дает возможность восстановления «первичных сущностных имен» этих понятий. Они будут отражаться в 
разуме такими, какие они на самом деле, что даст возможность оказывать на его гораздо более эффективное 
содержательное воздействие. Это адекватное воздействие будет основополагающим фактором максимальной 
реализации человеком психофизического потенциала в физкультурно-спортивной деятельности.
Ключевые слова: принцип троичности (триады), понятие, субпонятие, алгоритм разложения, смысловой 
контекст, спорт, пауэрлифтинг.

METHODOLOGY OF DISCLOSURE OF MAINTENANCE OF CONCEPTS:  
EXPERIENCE OF REALIZATION IN THE SPHERE OF PHYSICAL CULTURE  
AND SPORT
Ashkhamakhov K.I., candidate of pedagogical sciences, associate professor of physical training  
of ecological faculty, FSBEI HE "Maykop state technological university", city of Maykop

Article is devoted to author's option of idea of action of the principle of a troichnost (triad) in his practical application in a 
conceptual framework of science and, in particular, in definition of a semantic context such, apparently, already adequately 
perceived concepts as "sport" and "powerlifting". The exclusive algorithm of their stage-by-stage decomposition on compound 
structural elements is given that gives the chance of restoration of "primary intrinsic names" of these concepts. They will 
be reflected in mind such what they actually that will give the chance to render on it much more effective substantial influ-
ence. This adequate influence will be a fundamental factor of the maximum realization by the person of psychophysical 
potential in sports activity.
Key words: principle of a troichnost (triad), concept, subconcept, decomposition algorithm, semantic context, sport, 
powerlifting.

Ранее нами уже проведен анализ имеющегося 
на сегодняшний день подхода ортодоксальной 
науки к понятиям как таковым и соответствующих 
ему интерпретаций таких понятий, как «созна-
ние», «человек», «индивид», «индивидуальность и 
личность». Этот анализ позволяет говорить о том, 
что наука приписывает произвольным образом 
такое «содержание», которого в них не существу-
ет, и не может существовать, изначально [1–3].  
В связи с отсутствием способа, адекватно раскры-
вающего заложенный в понятиях смысл, мы взяли 

за основу универсальный философский принцип 
троичности проявленного бытия и разработали 
первый вариант методологического алгоритма. 
С его помощью было расшифровано в общем 
виде содержание таких понятий как «жизнь» и 
«смерть» [4]. Дальнейшее усовершенствование 
и уточнение этого подхода позволило гораздо 
обстоятельней и глубже проникнуть в смысл 
такого понятия, как «энергия» [5].

В данной работе представлена третья и, как 
представляется, и не без веских оснований, един-
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ственно возможная на сегодня версия троичного 
последовательного распределения составных 
элементов понятия как такового по признаку 
взаимопорождения. Этот алгоритм выглядит 
следующим образом:

1. Три первые буквы служат основой восста-
новления первого субпонятия (элемента всего 
понятия) в именительном падеже (кто, что). 

2. Последующая группировка по три буквы 
для восстановления идущего за ним субпонятия 
осуществляется посредством присоединения 
четвертой буквы к двум последним буквам пер-
вой тройки. Это второе субпонятие (структурное 
звено) всего понятия должно выражаться уже в 
родительном падеже (кого, чего). 

3. Такое же действие продолжается и в даль-
нейшем, т.е. к последним двум буквам второй 
тройки присоединяется пятая буква и «расшиф-
ровывается» третье субпонятие общего понятия 
и так же в родительном падеже и т. д.

4. По достижении последних двух букв всего 
понятия следует третью недостающую букву взять 
из ранее восстановленных субпонятий, но на-
чиная не с предыдущего, а через одного, и далее 
просматривать подряд до самого первого. Эта 
недостающая буква, однако, должна встречать-
ся в них только один раз, включая сюда и состав 
предыдущего субпонятия.

5. Последняя буква понятия требует прибав-
ления уже двух букв, которые берутся также из 
ранее восстановленных субпонятий, встречаясь 
там только по одному разу.

6. В случае если недостающую букву, одну или 
две, к двум и, соответственно, одной последней 
в понятии не удается найти во всех субпоняти-
ях, начиная через одного, то тогда требуется 
взять его из предыдущего субпонятия. Если и 
это не помогает, то следует далее брать букву 
(буквы), встречающиеся в субпонятиях уже два  
раза.

7. При «расшифровке» структурных частей по-
нятий в случаях, когда не получается продолжить 
напрямую три буквы до известных выражений 
(слов) русского языка или же заимствованных 
фраз иностранного происхождения, но употре-
бляемых как в профессиональной сфере, науке, 
технике, физической культуре, так и в межлич-
ностном общении, то между этими тремя буквами 

добавляется еще от одной до трех букв в разных 
комбинациях.

8. Если не удается восстановить то или иное по 
порядку субпонятие напрямую с добавлением от 
одной до трех букв включительно между тремя 
уже имеющимися, то необходимо воспользо-
ваться знаком « дефис», который делит его на 
две части, каждая из которых представляет со-
бой понятную смысловую единицу языка. Тогда в 
левой части субпонятия мы получаем форму его 
проявления, а в правой – функцию этой формы.

9. Понятия могу зачастую иметь в себе при-
ставку к употребляемой фразе нашего лексикона. 
Эта фраза обычно выражается в именительном 
падеже, хотя бывают случаи, когда она выступа-
ет и в родительном. Тогда данную фразу ставят 
вперед понятия, а приставку – на ее место. Далее 
идет «расшифровка» только данной фразы, а при-
ставка, которая становиться отдельным субпоня-
тием восстанавливается до известного слова в 
родительном падеже, и только. Восстановлению 
из приставок подлежат только те, которые несут 
в себе первичную информацию о близости, со-
участии, нахождении рядом или вблизи с «кор-
невым» словом. Такими приставками являются 
«в», «с» («со»), «на», «у», «при».

10.  Понятия могут и не иметь никаких при-
ставок, но состоять также из известной фразы 
после впереди находящихся трех и более букв, 
которые иногда представлены как слово в име-
нительном падеже. Но коль скоро эта известная 
фраза тоже имеет такой же падеж, она все равно 
ставится вперед понятия, а находящаяся там до 
этого, уходит на ее место. Примечательно здесь 
то, что при восстановлении этой второй фразы 
в родительном падеже, она ни в коем случае не 
должна походить на первоначальное. Поэтому 
следует использовать добавления из трех букв 
в разных сочетаниях между уже имеющимися. 
Если это не помогает и субпонятия не получа-
ется, то применяется «дефис», делящий его на 
две части – на форму и функцию. Добавим сюда 
важное замечание: в отличие от фразы, стоящей 
впереди в именительном падеже и требующей 
детальной пошаговой «расшифровки», указанной 
в п.п. 1–6, эта фраза родительного падежа восста-
навливается при задействовании одновременно 
всех имеющихся в ней букв первоначально.
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11. Если понятие, требующее «расшифров-
ки», имеет две или три буквы в своем составе, то 
следует сразу же напрямую, либо посредством 
добавления еще трех букв, довести его состав 
до четырех и более букв в своем сочетании име-
ющих существование в современном словаре 
русского языка, и только потом производить все 
необходимые действия, указанные ранее. Этот 
новый состав понятия никак не должен «букваль-
но» напоминать предыдущий. 

12. Последнее субпонятие во всех случаях 
раскодирования понятия является основой его 
существования, источником проявления, глубин-
ным энергетическим ядром.

13. Каждое субпонятие и их взаимопорож-
дающую совокупность от конца к началу всего 
понятия следует считать как его полное «имя», 
дающее нам исчерпывающее знание о нем, как 
о сущностно важном фрагменте окружающей 
социо-природной реальности и самого человека.

14. Это последний пункт, но тем не менее 
по значимости даже более важный, чем все 
остальные вместе взятые, поскольку для полу-
чения итога того, к чему мы стремимся вообще, 
настоятельно необходимо здесь для понимания 
аллегорической подоплеки формализованной 
конструкции языка включить интуицию, задей-
ствовать образное мышление, ощутить иносказа-
тельный контекст в «расшифрованных» элементах 
(субпонятиях), чтобы проникнуть в их истинный 
смысл. Далее требуется связать их непротиво-
речиво друг с другом и получить то полное «имя», 
о котором уже говорилось. Иначе все они будут 
восприниматься как абракадабра, несуразица, 
чушь и «происки» нездорового воображения. На 
это можно сказать только одно: невежественный 
рассудок не может «прыгнуть выше головы» и 
ему остается только осуждать, отрицать, судить 
и обвинять то, что не может понять и принять.

Итак, взяв за методологическую основу раз-
работанный нами пошаговый алгоритм принципа 
троичности (триады) в практическом приложении 
к понятиям, используемым в русском языке, по-
пытается получить полное «имя» таких употре-
бляемых часто в сфере физической культуры 
выражений, как «спорт» и «пауэрлифтинг». Но 
прежде, чем перейти к ним непосредственно 
необходимо узнать, сможем ли мы получить под-

тверждение всему сказанному в пунктах этого 
методологического подхода, как доказательство 
их эффективного действия, непротиворечивости 
и обоснованности. Для этого нам необходимо 
разобраться с самим понятием «понятие» (не 
путать с «маслом масляным», т.к. в первом нет 
предиката с тем же корнем, поэтому нет и абер-
рации, т.е. отклонения от законов формальной 
логики). В «расшифровке» будем создавать три 
варианта и сопоставлять их между собой, чтобы 
наглядно убедиться в том, что они говорят об од-
ном и том же, но с некоторыми отличающимися 
друг от друга акцентами общего для них смысла 
этого понятия:

Понятие

I вариант II вариант III вариант

Понижение По(по)на Понур

О(бо)няния О(к)н(а)-яства О(сы)-(с)нятия

Ня(ни)-(у)тробы Н(еги)-ятагана Н(ар)-(д)ятла

Я(ви)-тигля Я(х)т(ы)-(д)икаря Я(ка)-тиары

Т(р)иеры Ти(сн)ения Т(в)и(нд)ека

И(зд)евки И(ла)-(в)ехи И(д)е(о)логии

Е(ли)-гудка Е(жа)-(б)ыли Е(лея)-впрыска

В первом варианте первое субпонятие, 
стоящее в именительном падеже, говорит о 
невозможности на уровне телесного рассудка 
опереться на внутреннее чутье, интуицию и во-
ображение, т.е. то, что иносказательно звучит 
как «обоняния». Следующее, третье субпонятие, 
выглядит как «няни-утробы». Это следует воспри-
нимать в смысле постоянной открытости неиз-
меняемой, глубинной основы бытия, обладающей 
своей обволакивающей, защищенной от грубого 
вмешательства и вредительства со стороны реф-
лексии разума и агрессивно-потребительских 
эмоций и действий окружающего социального 
мира. Как раз следующее за ним субпонятие и 
подтверждает сказанное нами: «яви-тигля». Да, 
так оно и есть, нам указывается, что здесь речь 
идет о чистой форме, не отягощенной никаки-
ми примитивными наслоениями инстинктов 
и рефлексов материи, это яркая, притягиваю-
щая творческий порыв человека реальность.  
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Опускаясь вниз от причины ранее рассматривае-
мого следствия, которое, в свою очередь, являет-
ся следствием идущей за ней причины, останав-
ливаемся на субпонятии родительного падежа 
«триеры». Оно направляет наше внимание на 
троичную размерность, развертывающуюся во 
времени и пространстве и порождающую все 
вещи и объекты телесного мира, которые ждут 
заполнение их содержанием [6]. Превращаясь в 
порядке очередности из причины в следствие, 
эта триада указывает на ее следующий фактор 
порождения – «издевки». В самом деле, иначе 
как «издевательством» идеально-сознательный 
фактор не назовешь, но именно в нем и нахо-
дятся все аспекты истины, которые стремятся к 
реализации, являясь через троичное сочетание 
букв их графическо-звуковым отпечатком. По-
следним «корневым» субпонятием – причиной 
всего первого варианта является «ели-гудка». 
Смысл его заключается в следующем: нет никако-
го материального источника истины, постоянно, 
всегда и во все времена есть только бесформен-
ная идеальная основа содержания этой материи. 

Второй вариант повествует со своей сто-
роны в следующем содержательном порядке:  
1) завершающее субпонятие, стоящее первым, 
внешним, но окончательным следствием – «по-
пона»: грубое покрытие темный скрывающий все 
и вся слой, самостоятельно не имеющий никакой 
возможности сказать от себя и для себя, что- либо 
ценное об истине, зато извратить посредством 
ее буквального замещения у него хорошо полу-
чается; 2) ничего не сможет заявить об истине и 
субпонятие – причина первого, т. е. «окна-яства»: 
открытый проем, приглашающий заглянуть в него 
без заранее сфабрикованной интерпретации 
предметов и объектов внешнего природного 
и внутреннего человеческого миров; следует 
сконцентрировать на них внимание разума, без 
рациональных измышлений и классификаций; 
3) то же самое представляет собой и идущее 
третьим по счету субпонятие родитель второго 
«неги-ятагана»: полное растворение разума в 
самом себе и отвлеченность, от каких бы то ни 
было негативных проникновений извне, защита 
от их появлений, что способствует сохранению 
в чистоте той позиции, на которой он находится; 
4) его породитель – субпонятие «яхты – дикаря», 

которое привлекает к себе своим естеством, 
красотой и завершенностью формы конструи-
рование со стороны; 5) следующего «родителя 
родителя», а именно субпонятие «тиснения», что 
демонстрирует как-бы отпечаток, след троич-
ной матрицы, углубленную структуру «заливки» 
нужного содержания, находящегося в 6) «шестом 
колени предков» первого субпонятия – «ила –
меха»: здесь имеется в виду скрытый, глубинный 
источник истины, независимо существующий от 
человека и требующий его признания и вмеще-
ния не на уровне разума, а на уровне глубинного 
чувственного ощущения и полного в него погру-
жения; человек становится тогда не отстранен-
ным наблюдателем, а субъектом самой истины, 
находящейся в 7) бесформенной реальности, 
которая, тем не менее, и является порождением 
этой истины, этой правды и этого содержания, 
не подчиняющегося никакому примитивному 
теоретизму, сенсуализму, эмпиризму или любому 
другому -«изму»,состряпанному «обезьянничани-
ем» нашего рассудка.

Что касается третьего варианта, то не вдаваясь 
в излишнее подробности сущностных характе-
ристик полученных здесь субпонятий, дадим 
по их поводу основные комментарии спускаясь 
последовательно вниз по лестнице обратной 
иерархии раскодировки: первое субпонятие 
«понур»: это не приглядная, но необходимая для 
познания, роль сокрытия, приведения к прими-
тиву и дискредитации материальным разумом 
истины в буквальном восприятии и интерпрета-
ции понятий; второе субпонятие «осы – снятия»: 
того, что требует чистого «снятия», без дополни-
тельных рассуждений и умозаключений; здесь 
«оса» выступает как средство концентрации, 
переживания и погружения в «боль ее укусом», 
а «снятия» – их глубины, полноты и объема;  
третье субпонятие «нар – дятла»: неподвижной, 
неизменяемой, опоры, основы неразрушимо-
го фундамента мирового порядка и эволюции;  
четвертое субпонятие «яка – тиары»: существу-
ющей всеобъемлющей реальности, основанной 
на троичном формальном кодовом построении, 
как каркаса, точнее сосуда, притягивающего 
содержание (фраза «тиара» означает «тройная 
корона»); пятое субпонятие «твиндека»: места, 
пространства, т. е., то, что указано в предыдущем 
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субпонятии, как форма, сосуд, но имеющий опре-
деленный объем, о котором и говорится здесь 
(троичное измерение вещей и объектов, куда 
должна вмещаться вся сущностная информация 
об их положении и назначении во Вселенной и 
на Земле); шестое субпонятие «идеологии»: про-
явления смыслосодержащего и единственно 
правильного учения , порожденного в бездон-
ных недрах бессмертного источника, о котором 
говорит седьмое субпонятие «елея – впрыска»: 
это полного, охватывающего все проявленное 
и непроявленное бытье состояния, степени и 
свойства жизненного процесса как такого и его 
ритма во всей своей неподдающейся никакому 
охвату и рациональному объяснению.

Наше начальное предположение о том, что все 
три варианта расшифровки понятия «понятия» 
говорит об одном и том же, подтвердилось, как 
и подтвердилась и надежда на доказательную 
силу самого этого понятия в отношении наших 
утверждении в методологии использования 
предложенного нами алгоритма троичного прин-
ципа идеально-материального существования 
реальности.

Теперь, не испытывая никаких сомнений в 
достоверности и информативной значимости 
данного подхода, можно использовать его в 
раскодировке заявленных нами в заголовке 
статьи понятий «спорт» и «пауэрлифтинг». Бу-
дем рассматривать только по одному вариан-
ту, т.к. мы уже увидели, что этого будет вполне 
достаточно для получения нужного результата. 
Начнем с понятия «спорт» и приведем его в со-
ответствующий порядок расположения частей,  
т.е. спорт → порт – с… → порт – среза (сорта, 
способа, сделки и т.д.). Субпонятие «среза» раз-
лагать по тройкам не нужно, т.к. оно находится 
в родительном падеже и обозначает главную 
причину всего понятия априори. Разложению 
подлежит только его первая половина в имени-
тельном падеже, а именно «порт»:

Порт

1. Порыв – полнота проявления

2. О(зо)р(с)тва – ограниченной глубины

3. Р(ас)т(а)пливания – ловушки однообразия

4. Т(у)з(а)-(в)ыгона – безальтернативного авторитета

Добавляет сюда уже готовое субпонятие «сре-
за», восстановленное нами ранее и получаем 
полную расшифровку понятия «спорт»: полнота –  
проявления – ограниченной глубины – ловушки од-
нообразия – безальтернативного авторитета –  
среза (получения обязательного конкретного 
результата).

Переходим к понятию «пауэрлифтинг» и по 
нашему алгоритму приводим его также в пра-
вильный порядок расположения структурных 
единиц, а именно «лифтинг-пауэр», поскольку 
отдельно понятие «лифтинг» имеет хождение в 
русском языке в последние десятилетия и имеет 
самостоятельный статус и вдобавок еще пока-
зывает себя в именительном падеже. Неполное 
субпонятие «пауэр» находится в родительном 
падеже, поэтому мы его просто восстанавливаем 
в необходимом словарном объеме. Здесь на-
прямую привести это субпонятие в требуемый 
формат не получается, как-никак мы имеем дело 
с транскрипцией английского языка русскими 
буквами и их русским же произношением. Следо-
вательно надо применить в данном случае знак 
«дефиса», что дает нам такие варианты: пауэр → 
пау(ка) – э(к)рана [па(л)у(бы) – эрекции; пау(зы) –  
эрудита]. Обращаемся теперь к понятию «лиф-
тинг» и раскрадываем его на составные элементы:

Лифтинг
1. Л(ат)ифундия – большая площадь

2. И(га)-ф(а)тализма – должного проявления
3. Ф(е)тиша – поклонного  

(возвратно-поступательного) ритма
4. Ти(ра)нии – контролируемого (жесткого )

воздействия
5. Ингредиента – отдельно взятого компонента

6. Н(е)г(и)-шара – общего объема –  
интенсивности нагрузки

7. Г(ла)зури – двигательной работы внешней 
защитной оболочки

Приплюсовываем сюда восьмым по счету 
элементом ранее приведенное в языковое со-
ответствие неполное изначально субпонятие 
«пауэр» как завершающий этап установлении 
«имени» всего понятия, и тогда в итоге образуется 
следующая «расшифровка»: обширная (большая) 
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площадь – должного проявления – возвратно-
поступательного ритма – контролируемого 
(жесткого) воздействия – отдельно взятого ком-
понента – общего объема – интенсивности на-
грузки – двигательной работы внешней защитой 
оболочки – подвижных частей тела, изменяющих 
высоту своего подъема.

Подводя черту выше изложенному, следует 
особо подчеркнуть, что осознанное восприятие 
смысла понятий «спорт» и «пауэрлифтинг» даст 
возможность более эффективной мобилизации 
психофизических возможностей человека для 
реализации в сфере физической культуры в на-
правлении показа высоких результатов.
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В данной статье исследуется физическое состояние занимающихся, системный анализ и объективная оценка, 
включающие разработку и широкое внедрение методов контроля состояния, соединение современных дости-
жений в смежных областях научных знаний для получения наиболее эффективных методов контроля состояния, 
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DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL QUALITIES UNDER  
THE INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY
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In this article the system analysis and objective assessment including development and widespread introduction of control 
methods of a condition, connection of modern achievements in adjacent areas of scientific knowledge for receipt of the most 
effective control methods of a condition, development of innovative technologies for control of a condition is researched 
a physical condition engaged, during training process.
Key words: physical qualities, loading, method, capacity, functional, test.

Тренировочный процесс, способствует адап-
тации организма к условиям мышечной деятель-
ности за счет изменения функционального со-
стояния двигательного аппарата, совершенство-
вание нервной регуляции, совершенствование 
координационной функции нервной системы и 
его физических качеств.

Структура физкультурно-спортивной деятель-
ности и ее реализация определяют изменения 
морфофункционального состояния организма 
человека в соответствии с компонентами вы-
полняемой физической деятельности-нагрузки. 

Методологическую основу развития функ-
циональных качеств физического состояния со-
ставляют, тесты (неспецифическое физическое 
упражнения направленное на изучение физи-
ческих качеств), соответствующие метрологи-
ческим критериям надежности, объективности 
и информативности, показатели для оценки 
функционального состояния и уровня подго-
товленности спортсменов, его достаточность, 

стандартизация условий и источников получения 
информации, соответствие методов контроля 
задачам тестирования. 

Возможность завершать мониторинг физи-
ческого состояния занимающихся призваны 
системный анализ и объективная оценка, включа-
ющие, разработку и широкое внедрение методов 
контроля состояния, соединение современных 
достижений в смежных областях научных знаний 
(медицины, физиологии, биофизики, биомехани-
ки и т. д.) для получения наиболее эффективных 
методов контроля состояния, разработку инно-
вационных технологий для контроля состояния 
во время тренировки для детей и юношества, 
разработку инновационных технологий в кон-
троле состояния спортсменов высокого класса, 
разработку системы индивидуального, команд-
ного анализа и изучения физического состояния 
в различные периоды спортивно- тренировочной 
деятельности. Оптимизация деятельности нерв-
ной системы определяется изменением уровня 
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нервной регуляции тонических рефлексов, вли-
яния на мышечную структуру и проявление те-
танического сокращения, усиление трофической 
регуляции, функционального соотношения мышц 
антагонистов, быстроты сокращения, синергизма 
мышц [1].

Развитие двигательных и физических качеств 
происходит в единстве с формированием дви-
гательных навыков. В одном случае моторный 
акт потребует быстроту, в другом – ловкость или 
выносливость, т. е. определяется ожидаемым 
конечным результатом. Развитие двигательных 
качеств затрагивает и вегетативные системы 
обеспечения, и другие системы, перестраивая 
их. Например, тренировка на силу изменит хими-
ческий состав и толщину мышечных волокон, а 
тренировка на воспитание качества быстроты из-
менит лабильность клеток центральной нервной 
системы, волокон скелетных мышц. Тренировка, 
направленная на воспитание качества вынос-
ливости стимулирует кардиореспираторную и 
эндокринную систему организма.

Сила (способность человека противостоять 
внешнему сопротивлению путем мышечных 
сокращений) «есть общее качество, которое 
проявляется через уровень напряжения ске-
летной мускулатуры, варьируя от граммов до 
килограммов, гипертрофируясь под действием 
упражнений с тяжестями, меняя свой химический 
потенциал (рост миозина, проявление его как 
аденозинтрифосфотазы). 

Воспитание силы происходит за счет уве-
личения 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», – по мнению Р.С. Козлова.

Быстрота (способность человека выполнять 
движение за минимальный промежуток времени) 
проявляется в скорости движения, темпе, време-
ни сенсомоторной реакции, что используется в 
практике определения параметров этого каче-
ства. «Его можно определить протяженностью 

пути, выполняемого испытуемым на специальном 
приборе в единицу времени. Можно определить 
быстроту числом двигательных реакций в едини-
цу времени (теппинг-тест) и величиной скрытого 
времени двигательной реакции на условный 
сигнал», – считает П.Л. Зыков.

Выносливость( способность человека длитель-
но выполнять работу без снижения ее эффектив-
ности) характеризуется временем выполняемой 
работы, сохранением работоспособности и по-
вышением сопротивляемости организма утом-
лению. Выносливость спринтера проявляется к 
сопротивлению анаэробным условиям работы. 
Марафонская дистанция требует от бегуна со-
противляемости возникающей гипогликемии.

Выносливость оценивается в виде общей вы-
носливости, т.е. длительности работы определен-
ной интенсивности и скоростной выносливости, 
что проявляется способностью поддерживать 
высокий темп работы в условиях анаэробных 
процессов и мощной обратной импульсации и т.п.  
Статическая выносливость – это способность не-
прерывно поддерживать напряжение скелетных 
мышц, а силовая выносливость проявляется при 
выполнении динамической работы со максималь-
ными нагрузками на функциональную систему, 
«координации двигательных и вегетативных 
функций, росте функциональных возможностей 
систем вегетативного обеспечения, прежде всего, 
развитие выносливости построено на совершен-
ствовании повышение выносливости зависит 
от степени развития кардиореспираторной си-
стемы, системы крови, запасов энергоресурсов, 
мощности аэробных и анаэробных процессов 
в работе, координации двигательных и вегета-
тивных функций, морфология выносливости 
состоит в перестройке мышц, связок, костей, 
внутренних органов, а биохимия выносливости 
формируется в зависимости от причин возникаю-
щего утомления», – считает П.Л. Зыков. Выносли-
вость оценивается в виде общей выносливости,  
т.е. длительности работы определенной интен-
сивности и скоростной выносливости, что про-
является способностью поддерживать высокий 
темп работы в условиях анаэробных процессов 
и мощной обратной импульсации и т.п.

Ловкость (способность человека мгновенно 
овладевать новыми движениями за минимальный 

101



102

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  4  •  2016

Р.С. КОЗЛОВ

промежуток времени) проявляется сложностью, 
точностью координационных отношений, экс-
траполяций новых двигательных актов на фоне 
старых координаций и основывается на условно-
рефлекторных и безусловно-рефлекторных ко-
ординациях. Здесь она совершенствуется только 
попутно под влиянием избранного вида спорта. 
Возможен «перенос» результатов ловкости в од-
них движениях на симметричные не упражняв-
шиеся мышцы, что основано на генерализации 
условно-рефлекторных связей, взаимодействии 
центров симметричных конечностей. Существует 
взаимосвязь между «развитием, воспитанием 
силы, скорости движения и выносливости в ус-
ловиях разнообразных тренировок. Ловкость, 
как двигательное качество, является вторичным 
качеством, зависящим от развития силы, быстро-
ты, выносливости», – по мнению П.Л. Зыков.

«Развитие ловкости связано с функциональ-
ным состоянием нервной системы, скорости пе-
реработки поступающей информации, скорости 
программирования моторных действий. Ловкость 
проявляется точностью движений в пространстве 
и времени, точностью пространственной и вре-
менной, быстротой и точностью движений на вне-
запные сигналы. Гибкость(способность человека 
выполнять движение с большой амплитудой) 
тела – показатель его биологической молодо-
сти. С возрастом обычно подвижность крупных 
звеньев тела увеличивается с 7 до 13–14 лет  
и, как правило, стабилизируется до 16-17 лет, а 
затем имеет устойчивую тенденцию к снижению 
в юношеском возрасте. Тренировка организма 
способствует к развитию общей выносливости 
в условиях мышечной деятельности за счет 
изменения функционального состояния двига-
тельного аппарата, совершенствование нервной 
регуляции, совершенствованием координаци-
онной функции нервной системы, оптимизация 
деятельности нервной системы определяется из-
менением уровня нервной регуляции тонических 
рефлексов, влияния на мышечную структуру и 
проявление тетанического сокращения, усиле-
ние трофической регуляции, функционального 
соотношения мышц антагонистов, быстроты 
сокращения, синергизма мышц», – по мнению  
Р.С. Козлова.

«На спринтерской дистанции время работы 

составляет 10–15 сек, а при марафонской – часы. 
С учетом этих факторов принято выделять че-
тыре класса работ по мощности. Бег на 100 м 
относится к работе максимальной мощности, 
на средних дистанциях работа оценивается как 
субмаксимальная, на стайерских – как большая, 
и бег на марафонской дистанции – как работа 
умеренной мощности.Умеренная мощность ра-
боты характерна для бега на сверхдлинную дис-
танцию, отличительной чертой которого является 
соответствие кислородного запроса (до 3 л/мин) 
возможностям кардиореспираторной системы 
кислород-обеспечения, т. е. формирование ис-
тинно устойчивого состояния.

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 ч, приведет к падению сахара 
крови сначала до 0,6 % или к гипогликемии, со-
провождающейся появлением галлюцинаций, что 
небезопасно для бегуна. Наблюдается обильное 
потоотделение, которое объясняется переходом 
механической энергии движения в тепловую, при 
которой термоотдача уступает теплообразованию 
и температура тела бегуна может достигать 38 °С 
и выше», – утверждает П.Л. Зыков.

«Выделительная функция характеризуется 
появлением гемолизированной крови в моче 
после бега, осмотическое давление, естественно, 
в системе падает, по окончании бега отмечается 
развитие запредельного торможения в коре 
больших полушарий, играющих охранительную 
роль, происходят мозжечковые расстройства 
под влиянием длительных кинестетических и 
вестибулярных влияний на мозжечок, что про-
является в виде тошноты и рвоты, равно как и при 
длительном плавании, стилем кроль, последнее 
лишний раз подтверждает наличие трофических 
мозжечковых влияний и их нарушений, оптимиза-
ция деятельности нервной системы определяется 
изменением уровня нервной регуляции тониче-
ских рефлексов, влияния на мышечную структуру 
и проявление тетанического сокращения, усиле-
ние трофической регуляции, функционального 
соотношения мышц антагонистов, быстроты со-
кращения, синергизма мышц, на спринтерской 
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дистанции время работы составляет 10–15 сек», –  
считает Р.С. Козлов [2].

Мониторинг рассматривается как средство 
помощи в реализации социальных программ, 
что предполагает обязательную нацеленность 
его на сферу управления.

В области медицины предметом мониторинга 
является интегральное воздействие на человека 
окружающей природной среды. Осуществляет-
ся он с целью выявления и предупреждения 
критических ситуаций, опасных для здоровья 
человека. В медицине наибольшее распростра-
нение получили различные локальные и частные 
системы мониторинга как сугубо лечебных, так и 
в научных целях для доказательства тех или иных 
исследовательских гипотез. 

Использование мониторинга в психологии 
выявляет тенденции и закономерности психоло-
гического развития определенных групп людей 
и отдельного человека, в частности: психологи-
ческая готовность детей к школьному обучению, 
динамика профессионального и личностного 
самоопределения, динамика изменений у опре-
деленной возрастной или профессиональной 
группы в функционировании и развитии психи-
ческих процессов или образований и др. 

В целом система мониторинга во всех сферах 
его использования решает несколько задач те-
оретического осмысления и практической реа-
лизации одновременно, различия же сущности 
мониторинга, в целеполагании и средствах его 
осуществления отражают специфику и уровень 
разработанности проблем мониторинга в каждой 
из областей его применения. 

Наиболее общим образом «мониторинг» мож-
но определить как «постоянное наблюдение за 
каким-либо процессом с целью выявления его 
соответствия желаемому результату или первона-
чальным предложениям. Основная составляющая 
практического применения мониторинга – это 
управление, а точнее информационное обслу-
живание управления в различных областях де-
ятельности. 

Существование большого количества различ-
ных систем мониторинга, которые порождают 
необходимость их определенного упорядочи-
вания или классификации. С этой целью рядом 
авторов предпринята попытка классификации су-

ществующих систем мониторинга по нескольким 
основаниям. Система тренировочного процесса 
сложна и многофакторная, отсюда появляется 
необходимость ее контролировать, обрабатывать 
полученный данные и информировать занимаю-
щихся, как в виде номограмм, индексов, стандар-
тов так и других различных методах, допустим 
напримерметод многоконтурного регулирования 
физических нагрузок.

Метод многоконтурного регулирования 
тренировочных нагрузок представляет собой 
логическое развитие метода кардиолидирования. 
В основе его лежит сложный, но уже достаточно 
полно разработанный математический аппарат 
многоконтурных систем автоматического регу-
лирования. 

Система кардиолидирования относится к 
числу простейших, одноконтурных систем авто-
матического регулирования, поскольку включает 
в себя только один контур регулирования и под-
держивает на программном уровне только одну 
регулируемую величину – частоту сердечных 
сокращений [3].

Но в живой природе, как и в современной тех-
нике, более распространены системы с несколь-
кими регулируемыми величинами, каждой из ко-
торых управляет один контур регулирования или 
несколько дублирующих, «подстраховывающих» 
друг друга контуров регулирования. В отличие от 
одноконтурных, подобные системы называются 
многоконтурными или много связанными систе-
мами автоматического регулирования.

Контуром регулирования (управления) на-
зывается путь, по которому информация о состо-
янии системы поступает к объекту управления. 
Наиболее совершенные системы регулирования 
содержат один или несколько контуров с цепями 
обратной связи, с помощью которых система «уз-
нает» о результатах своей деятельности.

Многоконтурное регулирование показателей 
жизнедеятельности позволило бы существенно 
приблизиться к решению задач индивидуального 
дозирования нагрузок в оптимизации трениро-
вочного процесса в целом. Однако прежде чем 
всерьез говорить об этом, убедимся, во-первых, 
в наличии теоретических предпосылок нового 
метода и, во-вторых, в его практической осуще-
ствимости [4].
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Большинству существующих методов спортив-
ной тренировки присущ серьезный недостаток –  
отсутствие объективного контроля над реакция-
ми организма спортсмена, возникающими в ответ 
на выполнение тренировочного задания. Можно 
предположить, что отсутствие объективного кон-
троля над состоянием спортсмена на тренировке 
приводит к тому, что спортсмен либо постоянно 
перегружает себя непомерно большими для него 
физическими нагрузками, либо, наоборот, не ис-
пользует в полной мере тренировочные средства 
для достижения высокой тренированности.

Существуют разнообразные методы развития 
физической тренированности, основанные на 
непрерывном измерении частоты сердечных со-
кращений тренирующегося спортсмена. Один из 
них – метод интервальной тренировки, второй из 
рассматриваемых методов – метод кардиолиди-
рования, третий метод – автоматизированного 
многоконтурного регулирования тренировочных 
нагрузок. Индикатором интервальной трениров-
ки спортсмена является частота сердечных со-
кращений. Положительный эффект интервальной 
тренировки связан с тем, что в периоды снижения 
физической нагрузки резко возрастает кислород-
ный пульс, т.е. объем кислорода, переносимого 
кровью за одно сокращение сердца. Увеличение 
кислородного пульса, в свою очередь, происхо-
дит в результате кратковременного увеличения 
ударного объема в первые секунды, после пре-
кращения физической нагрузки. 

Механизм повышения ударного объема в 
начальный период восстановления состоит в 
следующем [2]. Непосредственно после оконча-
ния выполнения упражнения наступает сниже-
ние частоты сердечных сокращений с 180–190 
до 120–130 уд./мин. У хорошо тренированного 
спортсмена на это уходит около 90 сек, и в этот 
период разница между максимальным и мини-
мальным артериальным давлением крови про-
должает оставаться повышенной. В результате 
повышается кровенаполнение сердечных ка-
мер, увеличивается растяжение стенок сердца. 
Именно в тренирующем влиянии на сердечную 
мышцу и заключается основная направленность 
интервального метода тренировки.

Выбор нагрузок, задаваемых спортсмену при 
интервальной тренировке, облегчается, если 

следовать так называемому «правилу пульса». 
Согласно этому правилу, физическая нагрузка 
при интервальной тренировке должна поддер-
живаться высокой до тех пор, пока частота пульса 
не достигнет 180–190 уд./мин. Повторное выпол-
нение упражнений рекомендуется начинать лишь 
после того, как частота сердечных сокращений 
снизится до 120–130 уд./мин.

Таким образом, метод интервальной трени-
ровки дает возможность дозировать трениро-
вочную нагрузку в соответствии, с реакцией на 
нее сердечно-сосудистой системы спортсмена. 
Но, наряду с этим, при интервальной тренировке 
быстро совершенствуются и другие двигательные 
качества, от которых зависит тренированность 
в целом: быстрота, сила, силовая выносливость 
(имеется в виду выносливость отдельных мышеч-
ных групп, на которые приходится наибольший 
объем нагрузок при выполнении упражнений).

Соблюдение «правила пульса» не только спо-
собствует повышению эффективности трениров-
ки, но и позволяет своевременно обнаружить 
симптомы перенапряжения сердца, нередко воз-
никающие в результате чрезмерно интенсивных, 
тренировок. Об ухудшении, функционального 
состояния сердечной мышцы будет свидетель-
ствовать прогрессирующее увеличение времени, 
в течение которого частота пульса возвращает-
ся к уровню 120–130 уд./мин. Чем короче этот 
отрезок, времени, тем выше функциональное 
состояние системы кровообращения и в первую 
очередь – сердечной мышцы.

Возможность применения одного из методов 
кардиолидирования предусматривает включе-
ние спортсмена в систему автоматизированного 
регулирования частоты сердечных сокращений. 
Важнейшим элементом этой системы является 
кардиолидер – электронный прибор, сигнали-
зирующий спортсмену о работе его сердца, –  
осуществляет звуковую индикацию несоответ-
ствия между наблюдаемой у спортсмена и за-
программированной частотой пульса. Например, 
появление в наушниках звука высокого тона сви-
детельствует о том, что частота пульса превысила 
заданную программу. В этом случае спортсмен 
должен снизить интенсивность своих движений, 
добиваясь исчезновения звука, которое наступит 
в тот момент, когда частота пульса сравняется с 
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эталоном. Наряду с одним из важнейших прин-
ципов теории автоматического регулирования –  
принципам обратной связи, в основе подобного 
полуавтоматического способа регулирования 
частоты пульса лежит факт линейной зависи-
мости частоты пульса от мощности физической 
нагрузки. Данный метод хорошо зарекомендовал 
себя в целом ряде циклических видов спорта и, 

в частности, в легкой атлетике, велосипедном 
спорте, конькобежном спорте, футболе (при 
совершенствовании работоспособности) и в 
других спортивных специализациях. Организм 
человека имеет ряд свойств, отличающих его от 
технической системы: изменчивость во времени, 
сложность, зависимость от множества внешних, 
внутренних факторов.
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В статье предпринимается попытка анализа убийства матерью новорожденного ребенка во время или 
сразу же после родов как одного из обязательных признаков убийства, квалифицированного по статье 106 
Уголовного кодекса Российской Федерации. В работе исследуются проблемы привилегированности данного 
состава. Обращено внимание, что понимание «во время или сразу же после родов» точно не определено и не 
имеет четких границ.
Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, во время или сразу после родов, привилегиро-
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«DURING OR IMMEDIATELY AFTER BIRTH» KRIMINOOBRAZUYUSCHY AS  
A SIGN IN THE CASE OF THE MURDER OF HIS MOTHER-NEONATES  
DENNOGO CHILD
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department of the criminal and criminal and executive law,  
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The paper attempts to analyze the new-born child a mother murder during or immediately after birth as one of the Binding 
murder attributes qualified by аrticle 106 of the Criminal Code of the Russian Federation. The problems on the privilege of 
the composition. Attention is drawn, that understanding «during or immediately after birth» is not precisely defined and 
has no clear boundaries.
Key words: murder of a newborn baby mother, during or immediately after birth, the preferred composition.

Статья 106 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК) фактически содержит три 
самостоятельных состава преступления, посколь-
ку каждый из них обладает своими собственными 
криминообразующими признаками, помимо об-
щих признаков (убийство совершается матерью, 
а ребенок новорожденный): убийство матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу 
же после родов; убийство матерью новорожден-
ного ребенка в условиях психотравмирующей 
ситуации; убийство матерью новорожденного 
ребенка в состоянии психического расстройства, 
не исключающего вменяемости. 

На первый взгляд создается впечатление, что 

законодатель «охватил» как общие, так и наибо-
лее характерные криминообразующие признаки 
каждого состава. Но так ли это? 

В данной статье рассмотрим подробнее такой 
состав, как убийство матерью новорожденного 
ребенка во время или сразу же после родов.

Вполне логично полагать, что убийство мате-
рью новорожденного ребенка во время или сразу 
же после родов означает, что оно совершается 
в течение относительно непродолжительного 
времени. Обязательным признаком убийства ма-
терью новорожденного ребенка здесь является 
временной промежуток – во время или сразу же 
после родов. Вопрос об отнесении к привиле-
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гированному составу убийство матерью ново-
рожденного ребенка в правовых исследованиях 
решается практически однозначно. Например, 
Э.Ф. Побегайло отмечает, что женщина во время 
или сразу после родов не может полностью отда-
вать себе отчет в своих действиях или руководить 
ими ввиду отклонений от нормального психи-
ческого состояния [12, с. 161]. О.В. Лукичевым 
привилегированность убийства матерью ново-
рожденного ребенка во время родов или сразу 
же после родов объясняется тем, что женщина 
в период физиологических родов претерпевает 
особо болезненные психофизические страда-
ния [9, с. 5]. Следует отметить, что исследователи 
акцентируют внимание только на физиологиче-
ское родоразрешение, не учитывая возможность 
убийства матерью новорожденного ребенка по-
сле операции кесарево сечения, которую прово-
дят под анестезией. В данном случае, полагаем, 
что женщиной не испытываются особые болез-
ненные страдания от родов, поэтому, по нашему 
мнению, применение ст. 106 УК по отношению к 
женщинам после операции кесарево сечения, в 
случае отсутствия психотравмирующей ситуации 
и состояния психического расстройства, не ис-
ключающего вменяемости, не обоснованно.

В уголовно-правовых исследованиях неодно-
кратно рассматривалась сложность и многогран-
ность определения временного промежутка. По-
зиции авторов по данному вопросу можно разде-
лить на две группы. Первые дифференцированно 
понимают период «во время родов» от периода 
«сразу же после родов» [5, с. 190; 6, с. 326], вторые 
дают единую характеристику временного перио-
да «во время или сразу же после родов» [10, с. 24; 
21, 553 с.]. Так, временной промежуток «во время 
родов», по мнению В.Ф. Караулова, начинается 
в процессе родов, а оканчивается завершением 
физиологического процесса родов (изгнанием 
плода и последа через естественные родовые 
пути) [5, с. 190]. Убийство сразу же после родов 
означает, что оно происходит непосредственно 
после окончания физиологического процесса 
родов, то есть в течение первых часов [5, с. 190]. 
К.М. Кожевников так же исследует отдельно про-
цессы родов (от начала до их окончания) и начала 
внеутробной жизни новорожденного, и период 
«сразу же после окончания родов» [11, 736 с.]. В 

свою очередь, Ю.Е. Пудовочкин обосновывает, 
что убийство новорожденного ребенка во время 
или сразу после родов предполагает, что лише-
ние жизни потерпевшего происходит с момента 
появления какой-либо части его тела вне утробы 
матери и до окончания раннего послеродового 
периода, при этом окончанием родов следует 
признавать время рождения плаценты [15, с. 396].  
Э.Ф. Побегайло считает, что убийство во время 
родов происходит в процессе родов до оконча-
ния физиологического процесса родов, то есть 
до изгнания плода и последа через естествен-
ные родовые пути. Особое труднопереносимое 
психофизическое состояние женщины, вызван-
ное родоразрешительным процессом, должно 
учитываться как смягчающее обстоятельство 
применительно ко времени родов [13, с. 24].  
О.В. Лукичев отмечает, что состав детоубийства 
следует ограничить следующими рамками вре-
менного промежутка – началом физиологических 
родов и послеродовым периодом, пока не пред-
приняты меры к сохранению жизни ребенка (от-
делена или перевязана пуповина, ребенок обмыт, 
накормлен и т. д.) [9, с. 15].

Научные проблемы не сводятся только к во-
просам общего или отдельного рассмотрения 
родового и послеродового периода. Имеет место 
также сложность определения послеродового 
периода, к которому многие исследователи отно-
сят лишь ранний послеродовой период. В одних 
случаях определяется срок от двух до четырех 
часов после выделения плаценты [11, 736 с.], в 
других случаях послеродовой период отсчиты-
вают не от выделения плаценты, а спустя 2–4 часа 
после окончания родового процесса [15, с. 396], в 
третьем случае вовсе указывается суточный срок 
с момента появления на свет новорожденного 
[13, с. 24]. Подобного рода отсутствие единства 
в понимании временного периода «во время 
или сразу же после родов» не лучшим образом 
сказывается на правоприменительной судебной 
практике. 

Для аргументации данного тезиса проанализи-
руем некоторые примеры из судебной практики. 
Автозаводский районный суд г. Тольятти Самар-
ской обл. установил, что подсудимая самостоя-
тельно осуществила в женской раздевалке роды с 
20 ч 52 мин до 23 ч 00 мин, зрелого, живорожден-
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ного, жизнеспособного, доношенного ребенка 
сразу после родов (в решении указано, что точ-
ное время следствием не установлено), осознавая 
фактический характер и общественную опасность 
своих действий, желая наступления смерти ново-
рожденному ребенку мужского пола, не имея 
оснований полагать, что он мертворожденный, 
тупым твердым предметом, причинила своему 
новорожденному ребенку телесное повреждение 
путем травматического воздействия в область 
головы, опасное для жизни и повлекшее смерть 
последнего [16]. В другом примере, временной 
промежуток «после родов» определен вообще 
весьма расплывчато с помощью использования 
в судебном решении наречия «впоследствии». 
Купинский районный суд Новосибирской обл. 
установил, что Б., находясь в спальне квартиры, 
без посторонней помощи родила ребенка жен-
ского пола, доношенного, жизнеспособного и жи-
ворожденного. Самостоятельно ножницами пере-
резала пуповину без последующей перевязки, и 
отказалась оказать новорожденному какой-либо 
уход и поддерживать его жизнеспособность. Впо-
следствии во исполнение задуманного умысла, 
направленного на убийство, Б. обмотала ребенка 
полотенцем, погрузила его в таз, наполненный 
водой, чем лишила возможности осуществлять 
жизненно важную функцию организма – дыхание. 
В результате преступных действий Б. ребенок 
скончался [17].

Приведенные выдержки из судебных решений 
иллюстрируют, что не в каждом случае опреде-
ляется точное время между родами и моментом 
причинение смерти новорожденному. Такого 
рода примеры немногочисленны, как правило, 
в приговорах определяется предположительный 
срок начала родовой деятельности и момент на-
ступления смерти новорожденного. Примером 
может служить следующий случай, когда судом 
конкретно определяется срок временного пе-
риода «до или сразу же после родов» в рамках  
4 ч 38 мин, с момента начала родов. Например, 
Железнодорожным районным судом г. Пензы 
установлено, что в период времени начала родов 
с 13 ч 00 мин до 17 ч 38 мин, Ф., действуя умыш-
ленно, тайно, с целью последующего (сразу же 
после родов) причинения смерти своему ново-
рожденному ребенку, поместила новорожденно-

го ребенка в полиэтиленовый пакет и вынесла его 
на улицу, умышленно оставила новорожденного 
ребенка в пакете на открытом воздухе в условиях 
низкой температуры в мусорном баке [18].

Таким образом, исследуемые в этой области 
вопросы можно условно разделить на две груп-
пы: проблемы определения времени процесса 
родов [20, с. 43–45; 1, 483–489]; проблемы опре-
деления послеродового времени [14, с. 102–108]. 
Что касается вопроса длительности временного 
промежутка «во время или сразу после родов», 
разделяем аргументацию Е.Б. Кургузкиной, ко-
торая обращает внимание, что определение 
длительности временного промежутка следует 
отнести к оценочным [7, с. 13] и решение по-
добного рода ситуаций требует комплексного 
подхода. В данном случае, следует обратиться к 
медицинской науке, согласно которой критерием 
начала родовой деятельности являются регуляр-
ные схватки. Родовой процесс подразделяется 
на три периода:

1) период раскрытия (от начала регулярных 
схваток до полного открытия шейки матки (пе-
риод длится 10–12 ч));

2) период изгнания (от момента полного от-
крытия матки до рождения плода (1–2 ч));

3) послеродовой период (от рождения плода 
до рождения последа (плацента, плодные обо-
лочки, пуповина) (15–30 мин)) [2, с. 81].

Таким образом, по нашему мнению, убийство 
матерью новорожденного ребенка во время или 
сразу же после родов становится возможным 
лишь в период изгнания плода и послеродовой 
период, т.к. именно в это время плод отделяется 
от организма матери посредством родов. 

Теоретический дискурс по данному вопро-
су обстоятельно анализировался в работах  
Н.А. Лопашенко [8, с. 451–458], которая обосно-
вала сложность первой разновидности убийства 
матерью новорожденного ребенка «во время 
или сразу после родов» [8, с. 451] и доказала, 
что в данном контексте уголовного закона нет 
ни слова об особом психологическом или пси-
хофизиологическом состоянии женщины. При 
этом, полагая, что норма 106 УК является не-
справедливой, поскольку заранее обдуманное 
и спланированное убийство матерью своего 
новорожденного ребенка нельзя относить к 
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привилегированному составу. Судебная право-
применительная практика иллюстрирует иную 
правовую позицию. Например, Центральный 
районный суд г. Читы действия С., квалифици-
ровал по ст. 106 УК как убийство матерью своего 
новорожденного ребенка во время или сразу 
после родов, поскольку в ходе судебного след-
ствия было установлено, что С., осознавая, что 
у нее начались схватки, умышленно не вызвала 
скорую медицинскую помощь, для экстренной 
госпитализации в родильное отделение, хотя име-
ла такую возможность и достаточное время. Она 
направилась в помещение туалетной комнаты и 
родила на сроке беременности в 40 недель жи-
ворожденного, жизнеспособного, доношенного 
ребенка, после чего с помощью острого предмета 
отсекла пуповину, и поместила новорожденного 
ребенка в полимерный пакет, который сбросила 
вместе с новорожденным в выгребную яму обще-
ственного туалета. Смерть новорожденного ребен-
ка наступила на месте происшествия [19].

Подобного рода примеры явствуют, что 
роженица заранее предприняла меры по при-
готовлению к преступлению (не обращение к 
медицинской помощи, нахождение в процессе 
родовой деятельности в туалете, использова-
ние заранее приготовленного острого предмета 
(ножа, ножниц, и др.), использование полиэтиле-
нового пакета и сокрытие его в выгребной яме). 
Вполне логично задаться вопросом: можно ли 
такие деяния квалифицировать по ст. 106 УК, 
учитывая временной промежуток «во время или 
сразу после родов»? Полагаем, ответ должен быть 
однозначно отрицательным. Анализ судебной 
практики позволяет прийти к выводу, что квали-
фикация убийства матерью своего новорожден-
ного ребенка действительно нередко является 
спланированным преступлением. Женщины, зная 
о предстоящих родах, создают условия для своего 
одинокого нахождения без посторонней помощи, 
хотя осознают, что начались схватки и умышлен-
но не вызывают скорую медицинскую помощь 
для экстренной госпитализации в родильное 
отделение, хотя имеют такую возможность и 
достаточное время. Подобного рода действия 
напрямую свидетельствует о реализации заранее 
спланированного преступления. В этой связи по-
лагаем, что необходимо учитывать обстановку 

совершения рассматриваемого преступления. 
Если оно совершается в условиях, когда женщина 
обращается за оказанием медицинской помощи 
в оказании родов, а после причинила смерть 
своему новорожденному ребенку, то, полагаем, 
применение ст. 106 УК допустимо. В ином случае, 
если женщина заранее предпринимает попытки 
самостоятельного родоразрешения, для реализа-
ции своего дальнейшего преступного поведения, 
применение ст. 106 УК несправедливо.

В правовой литературе обращалось внимание, 
что очень часто время является квалифицирую-
щим, отягчающим ответственность обстоятель-
ством и образует квалифицированные составы 
преступлений. Однако иногда время соверше-
ния преступления может свидетельствовать 
о декриминализации деяния либо утрате им 
свойств общественно опасного деяния. Оно 
становится социально нейтральным [4]. Время 
совершения убийства матерью новорожденно-
го ребенка – во время или сразу после родов  
(ст. 106 УК) – является обстоятельством, суще-
ственно влияющим на степень общественной 
опасности этого преступления [21, 553 с.]. Убий-
ство матерью новорожденного ребенка во время 
или сразу же после родов обособлено лишь по 
времени совершения преступления, однако они 
также отнесены к обстоятельствам, позволяю-
щим минимизировать наказание за содеянное, 
то есть только за то, что женщина – роженица 
[3, с. 18–20]. 

Проведенное исследование позволило сфор-
мулировать следующие выводы:

В уголовно-правовых исследованиях позиции 
авторов по вопросу определения временного 
промежутка можно разделить на две группы: 
первые дифференцированно понимают период  
«во время родов» от периода «сразу же после 
родов», вторые дают единую характеристику 
временного периода «во время или сразу же по-
сле родов». Обозначена сложность определения 
послеродового периода, к которому многие ис-
следователи относят лишь ранний послеродовой 
период. В этой связи, аргументированно дока-
зываем, что убийство матерью новорожденно-
го ребенка во время или сразу же после родов 
становится возможным лишь в период изгнания 
плода и послеродовой период, т.к. именно в это 
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время плод отделяется от организма матери по-
средством родов. 

Применение ст. 106 УК по отношению к женщи-
нам после операции кесарево сечения, в случае 
отсутствия психотравмирующей ситуации и со-
стояния психического расстройства, не исключа-
ющего вменяемости, не обоснованно. 

В процессе квалификации убийства матерью 
новорожденного ребенка во время или сразу же 
после родов обстоятельства времени являются 

криминообразующими, но не отягчающим, а 
смягчающим вину обстоятельством, поскольку 
убийство матерью новорожденного ребенка вне 
законодательно определенного временного про-
межутка «во время или сразу же после родов», а 
также в отсутствии условий психотравмирующей 
ситуации и состоянии психического расстрой-
ства у матери должно предусматривать иные 
уголовно-правовые санкции и рассматриваться 
вне диспозиции ст. 106 УК.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверченко И.В., Парилов С.Л., Плахотников А.В. Биомеханизм черепно-спинальных повреждений 
у плода в процессе периода изгнания в родах // Актуальные вопросы медико-криминалистиче-
ской экспертизы: современное состояние и перспективы развития: материалы научно-практиче-
ской конференции, посвященной 50-летию МКО БСМЭ Московской области (27–29 марта 2013 г.).  
М., 2013. С. 483–489 и др.

2. Акушерство. Клинические лекции: учебное пособие / Под ред. проф. О.В. Макарова. М., 2007. С. 81.
3. Багмет А.М., Трощанович А.В. К вопросу об ответственности за преступление, предусмотренное  

ст. 106 УК РФ // Российский следователь. 2014. № 11. С. 18–20.
4. Борбат А.В., Завидов Б.Д., Едольцева А.В., Милевский А.И. Состав преступления как основание уголов-

ной ответственности: Статья подготовлена для системы КонсультантПлюс, 2005 (дата обращения: 
18.04.2015).

5. Караулов В.Ф. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог.  
М., 2006. С. 190.

6. Кожевников К.М. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации для работников про-
куратуры / Под ред. В.В. Малиновского; науч. ред. А.И. Чучаев. М., 2011. С. 326. 

7. Кургузкина Е.Б. Предупреждение убийства матерью новорожденного ребенка: криминологические 
и уголовно-правовые аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,1999. С. 17.

8. Лопашеко Н.А. Убийства: монография. М., 2013. С. 451–458.
9. Лукичев О.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства: автореф.  

дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1997. С. 15.
10. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. Судебная практика. 

Статистика / Под общ. ред. В.М. Лебедева; отв. ред. А.В. Галахова. М., 2009. С. 24 (автор Э.Ф. Побегайло).
11. Оценочные признаки в Уголовном кодексе Российской Федерации: научное и судебное толко-

вание: научно-практическое пособие / Ю.И. Антонов, В.Б. Боровиков, А.В. Галахова и др.; под ред.  
А.В. Галаховой. М.: Норма, 2014. – 736 с. 

12. Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. Воронеж, 1965. С. 161.
13. Побегайло Э.Ф. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации. Комментарий. Судебная 

практика. Статистика / Под общ. ред. В.М. Лебедева; отв. ред. А.В. Галахова. М., 2009. С. 24. 
14. Попов А. Н. Проблема квалификации убийства матерью новорожденного ребенка во время или сразу 

же после родов // Юридическая мысль. Научно-практический журнал. СПб., 2001. № 6. С. 102–108 и др.
15. Пудовочкин Ю.Е. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. А.В. Брил-

лиантова. М., 2010. С. 396. 
16. Решение по делу 1-285/2015 (24.04.2015, Автозаводский районный суд г. Тольятти (Самарская обл.)) 

[Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1
%8C%D1%8F_106_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4 (дата обращения 02.06.2015).

17. Решение по делу 1-215/2014 (23.12.2014, Купинский районный суд (Новосибирская область)). [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C
%D1%8F_106_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4. (дата обращения 02.06.2015).

110



111

4  •  2016  •  НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ

«ВО ВРЕМЯ ИЛИ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ РОДОВ» КАК КРИМИНООБРАЗУЮЩИЙ ПРИЗНАК В СЛУЧАЕ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

18. Решение по делу 1-25/2015 (12.02.2015, Железнодорожный районный суд г. Пензы (Пензенская 
область)) [Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/court-zheleznodorozhnyj-rajonnyj-
sud-g-penzy-penzenskaya-oblast-s/act-469417463/ (дата обращения 02.06.2015).

19. Решение по делу 1-671/2014 (30.07.2014, Центральный районный суд г. Читы (Забайкальский 
край)). [Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/court-centralnyj-rajonnyj-sud-g-chity-
zabajkalskij-kraj-s/act-470530738/. (дата обращения 03.06.2015).

20. Снигирев А. А. Об уголовно-правовой защите человеческого плода в процессе внутриутробного 
развития и родов // Медицинское право. М., 2009. № 4. С. 43–45. 

21. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Т.Н. Волкова, Ю.В. Грачева,  
Л.Д. Ермакова и др.; под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. Изд. испр. и доп. М., 
2006. – 553 с.

111



112

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  4  •  2016

Медицинские науки

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК  
И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ  
НА ФОНЕ СОЧЕТАННОЙ ТЕРАПИИ

УДК 616.1: 616.61

Уметов М. А., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой факультетской 
терапии, ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик 
E-mail: umetovma@yandex.ru
Хоконова Т. М., ассистент кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии  
(с курсом фармакологии), ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет  
им. Х. М. Бербекова», г. Нальчик 
E-mail: tomek83@mail.ru
Аджиева И. А., аспирант кафедры факультетской терапии,  
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова»,  
г. Нальчик 
E-mail: adzhievainna@mail.ru

Изучено влияние антигипертензивной, гиполипидемической и метаболической терапии на показатели 
центрального давления в аорте (ЦАД), жесткости сосудистой стенки и качества жизни (КЖ) у пациентов с 
хронической болезнью почек 3-й стадии как в сочетании с АГ 1–2-й степени, так и без нее.
Ключевые слова: артериальная гипертония, хроническя болезнь почек, центральное аортальное давление, 
жесткость сосудистой стенки, суточное мониторирование.

RESEARCH OF PARAMETERS OF THE CENTRAL HEMODYNAMICS  
AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC ILLNESS  
OF KIDNEYS AND THE ARTERIAL HYPERTONIA AGAINST  
THE BACKGROUND OF THE COMBINED THERAPY

Umetov M. A., doctor of medical sciences, professor, head of the department of faculty therapy,  
FSBEI HE "Kabardino-Balkarian state university after H. M. Berbekov", city of Nalchik
Khokonova T. M., assistant to department of microbiology, virology and immunology (with a pharmacology 
course), FSBEI HE "Kabardino-Balkarian state university after H. M. Berbekov", city of Nalchik
Adzhieva I. A., graduate student of department of faculty therapy,  
FSBEI HE "Kabardino-Balkarian state university after H. M. Berbekov", city of Nalchik

We study the effect of antihypertensive, lipid-lowering and metabolic therapy on the parameters of Central aortic pressure 
(cap), vascular wall stiffness and quality of life (QOL) in patients with chronic kidney disease stage 3 in combination with 
hypertension of 1–2 degrees and without hypertension.
Key words: arterial hypertension, chronic kidney disease, central aortic pressure, the rigidity of the vascular wall, daily 
monitoring.

Заболевания почек – самая распространенная 
причина возникновения вторичной артериаль-
ной гипертензии (АГ). По данным различных 

авторов, АГ на различных этапах развития хро-
нической болезни почек наблюдается в 85–100 % 
случаев [3, 5].
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В структуре осложнений ХБП, особенно при 
хронической почечной недостаточности (ХПН), 
синдром АГ занимает одно из лидирующих мест 
вне зависимости от этиологических факторов 
[14, 15]. Между АГ и функциональным состоянием 
почек существуют тесные патофизиологически 
обусловленные взаимосвязи. Так, нарушение 
функции почек, заключающееся в недостаточном 
выведении натрия и воды, считают важнейшим 
патогенетическим звеном повышения артериаль-
ного давления (АД). АГ способствует поражению 
почек вследствие вазоконстрикции, структурных 
изменений в почечных артериолах, ишемизации 
паренхимы [4,6].

 Важное значение в патогенезе многих заболе-
ваний сердечно-сосудистой системы придают по-
вышению центрального давления в аорте (ЦАД), 
жесткости сосудов и снижение эластичности 
крупных артерий [1, 2, 7]. 

О признании прогностической значимости 
артериальной жесткости говорит тот факт, что 
в последнюю редакцию Европейских рекомен-
даций по АГ в качестве признака поражения 
органов мишеней включена сонно-бедренная 
скорость пульсовой волны [10, 12, 13]. В по-
следние годы наметилась тенденция включения 
алгоритмов определения артериальной жест-
кости в приборы для суточного мониториро-
вания артериального давления (СМАД), однако 
суточная динамика жесткости артериального 
русла изучена недостаточно [8, 9, 11]. Также, не 
до конца изученными представляются вопросы 
взаимовлияния показателей СМАД, уровня ри-
ска и значений ЦАД и артериальной жесткости у 
больных с сочетанием АГ и ХБП, а также влияния 
сочетанной антигипертензивной, липидкорри-
гирующей и метаболической терапии на данные 
параметры. Все вышеизложенное определило 
выбор цели настоящего исследования. 

Цель исследования . Изучить влияние анти-
гипертензивной, гиполипидемической и метабо-
лической терапии на показатели ЦАД и жесткости 
сосудистой стенки у пациентов с ХБП 3-й стадии 
как в сочетании с АГ 1–2-й степени, так и без нее.

Материалы и методы . Обследовано 20 боль-
ных с ХБП С3 в сочетании с АГ 1–2-й степени в 
возрасте 62,5±7,1 лет. Из них 10 мужчин и 10 жен-
щин. Группу сравнения составили 22 больных с 

АГ 1–2-й степени без ХБП, 21 больной с ХБП С3 
без АГ, группу контроля – 20 клинически здоро-
вых лиц. Все обследованные были сопоставимы 
по возрастному и половому составу. Клиническая 
характеристика обследованных и получаемая тера-
пия представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.

Измерение параметров ЦАД и жесткости сосу-
дистой стенки проводилось с помощью суточного 
монитора АД компании «Петр Телегин» (Россия) и 
программного комплекса BPLab. Статистическую 
обработку проводили с использованием пакета 
прикладных программ Statistica 10,0. 

Результаты и обсуждение . Результаты суточ-
ного мониторирования ЦАД до и после лечения 
представлены в табл. 3.

Исходя из полученных данных видно, что 
наибольшие изменения параметров ЦАД (систо-
лическое АД в аорте-САДао, среднее АД в аорте- 
СрАДао, центральное пульсовое АД-ПАДао, 
индекс аугментации в аорте-AIxao) отмечены в 
группе больных с сочетанной патологией.

На фоне сочетанной терапии у больных 1-й 
и 2-й групп отмечалось достоверное снижение 
показателей ЦАД (табл. 3).

При исходной оценке упруго-эластических 
свойств сосудистой стенки у обследованных 
больных отмечено достоверное снижение вре-
мени распространения пульсовой волны (РТТ) 
на 28 % у больных АГ 1-й и 2-й степени без ХБП, 
на 19 % у больных с ХБП без АГ, и на 48 % у боль-
ных с ХБП С3 и АГ 1–2-й степени в сравнении с 
контролем (165,1±1,6 мс).

Максимальная скорость нарастания АД (dPdt)
max, косвенно отражающая нагрузку на стенки 
сосудов во время прохождения пульсовой волны, 
была снижена в 1,7 раз (p<0,01) у больных АГ, в 
1,2 раз у больных с ХБП С3 без АГ, и в 2,2 раза –  
у пациентов с сочетанием ХБП С3 и АГ 1–2-й сте- 
пени по сравнению с группой контроля. Индекс 
ригидности (ASI) у больных АГ, ХБП без АГ, и у па-
циентов с сочетанием ХБП и АГ на 25, 19 и 46 % 
соответственно, превышал контрольные значения. 

Таким образом, выявленные изменения сви-
детельствуют о снижении упруго-эластических 
свойств сосудов у обследованных больных, 
причем достоверно более выраженные нару-
шения определены у больных ХБП в сочетании 
с АГ 1-й и 2-й степени. Установлено повышение 

113



114

НАУЧНЫЕ ИЗВЕСТИЯ  •  4  •  2016

М.А. УМЕТОВ, Т.М. ХОКОНОВА, И.А. АДЖИЕВА

Таблица 1

Клинико-демографические характеристики обследованных пациентов 

Показатель
1-я группа 

(ХБП III + АГ) 
n = 20

2-я группа 
(АГ) 

n = 22

3-я группа 
(ХБП III) 

n = 21

4-я группа 
(здоровые) 

n = 20

Средний возраст, годы 62±7 63±6 62±7 63±7

Мужчины, n (%) 10 (50) 11 (50) 10 (47,6) 10 (50)

Курящие, n (%) 5 (25) * 6 (27,2) * 5 (23,8) * 0 (0)

АГ, n (%) 20 (100) * 22 (100) * 0 (0) 0 (0)

1-й степени, n (%) 9 (45) * 10 (45,5) * 0 (0) 0 (0)

2-й степени, n(%) 11 (55) * 12 (54,5) * 0 (0) 0 (0)

ХСН (1–2 ФК по NYHA), n (%) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

Калий, мэкв/л 4,8±0,89** 4,6±0,78* 4,9±0,80** 4,1±0,40

Натрий, мэкв/л 144±3,35* 137±3,06 140±2,90* 130±3,08

Мочевая кислота, мкмоль/л 442±93* 333±96*** 380±94* 267±88

Уровень гемоглобина, г/л 136±29 137±18 137±22 139±11

Гематокрит, % 39,24±5,59 41,75±5,32 39,51±6,62 41,19±4,15

Креатинин крови, мг/дл 1,32[1,10;2,02] * 0,83[0,78;1,02] 1,31[1,08;1,74] * 0,78[0,70;1,01]

Альбумины, г% 3,4±0,7 4,1±0,8 3,8±0,9 4,4±0,8

Альбуминурия, мг/сут. 8,2[5,2;11,9] * 3,48[2,6;3,8] 7,3[4,8;10,2] * 3,07[2,5;2,8]

ГЛЖ, n (%) 5 (25) * 4(18,2) * 0 (0) 0 (0)

СКФ по CKD-EPI, мл/мин/1,73м2 47,2±11,2** 75,3±7,5 45,7±11,8** 106,8±14,3

CHA2DS2-VASc, баллы  5±1* 3±1  2±1 2±1

ГЛП, n (%) 20 (100) * 22 (100) * 21 (100) * 0 (0)

ОХ, ммоль/л 5,85±0,8* 5,90±0,7* 5,96±1,0* 4,0±0,5

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,46±0,8 3,13±0,7 3,24±0,7 2,1±0,6

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,2±0,6 1,1±0,5 1,2±0,6 1,9±0,4

ТГ, ммоль/л 1,5±0,5 1,7±0,6 1,6±0,5 1,9±1,2

Примечание: * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – р<0,001 – в сравнении с контрольной группой.

Таблица 2

Виды фармакотерапии у обследованных пациентов 1-й и 2-й групп

Группы Получаемая терапия

1. (ХБП III + АГ), n = 20 1. Лозартан# 100 мг утром в 8.00 
2. Дилтиазем Ланнахер ретард## 180 мг 1 раз в сутки 
3. Розувастатин### 10 мг вечером в 20.00 
4. Мельдоний#### 500 мг 2 р/д 

2. (АГ), n = 22 1. Лозартан 100 мг утром в 8.00 
2. Дилтиазем Ланнахер ретард 180 мг 1 раз в сутки 
3. Розувастатин 10 мг вечером в 20.00  
4. Мельдоний 500 мг 2 р/д 

3 (ХБП III), n = 21 1. Розувастатин 10 мг вечером в 20.00  
2. Мельдоний 500 мг 2 р/д в 8.00

Примечание:            # Блоктран, ОАО «Фармстандарт-Лексредства», Россия.
       ## Дилтиазем Ланнахер ретард, «Ланнахер Хайльмиттель ГмбХ», Австрия.
    ### Акорта, ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм», Россия.
#### Милдронат, АО «Гриндекс», Латвия.
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Таблица 3 

Динамика показателей ЦАД на фоне сочетанной терапии

Показатели ЦАД 1-я группа 
(ХБП+АГ)

2-я группа 
(АГ)

3-я группа 
(ХБП)

4-я группа 
(здоровые)

САДao, мм рт.ст. –  
до лечения/после лечения

137,8±5,27*/  
121,5±2,22##

135,6±2,27*/  
116,7±2,64###

122,9±2,19*/  
20,1±3,14 110,4±2,37

ДАДao, мм рт.ст. –  
до лечения/ после лечения

80,7±3,83*/ 
74,6±1,85#

79,5±1,66*/ 
72,4±1,03##

76,8±1,89/ 
75,3±1,36 73,1±0,78

СрАДао, мм рт.ст. –  
до лечения/после лечения

105,4±5,72**/
88,3±1,68##

99,8±3,41*/
84,6±2,33##

86,2±2,31*/
85,7±1,91 83,4±1,12

ПАДао, мм рт.ст. –  
до лечения/ после лечения

67,8±4,13***/
44,1±1,63###

60,9±3,61***/
41,7±1,93###

45,5±1,79*/
40,5±1,04# 37,7±1,36

Индекс аугментации  
в аорте (AIxao), % –  
до лечения/после лечения

36,1±4,44***/
20,4±2,02##

27,9±3,59**/
19,4±1,62#

23,9±2,15*/
20,9±2,15 16,1±1,22

Индекс аугментации  
в аорте (AIxao), %, приведенное  
к ЧСС = 75 уд./мин –  
до лечения/ после лечения

31,6±4,48**/
21,9±2,73#

27,3±3,23**/
20,3±3,11#

23,1±2,01*/
21,8±2,78 17,6±1,86

Примечание: * – различия достоверны по отношению к показателям группы сравнения – здоровых (p < 0,05), ** – p<0,01, 
*** – р<0,001; 
# – различия достоверны по отношению к исходным показателям (p<0,05), ## – p<0,01, ### – р<0,001.

Таблица 4 

Показатели ригидности артерий в 4 группах до и после лечения

Параметры ригидности 
артерий

1-я группа 
(ХБП+АГ)

2-я группа 
(АГ)

3-я группа 
(ХБП)

4-я группа 
(здоровые)

PTT, сек – 
до лечения/после лечения

154,4±5,4***/
127,2±4,1##

145,2±4,5***/
119,8±3,7###

128,3±3,2**/
118,4±3,4# 115,2±2,3

ASI, мм рт.ст. – 
до лечения/после лечения

189,2±8,5***/
149,5±4,4###

176,4±4,7***/
145,3±3,9###

148,5±5,4*/
141,1±4,8 132,1±4,1

SSY, мм рт.ст. – 
до лечения/после лечения

22,5±2,7***/
7,4±2,9##

17,2±1,8**/
5,8±1,9##

8,2±1,7*/
4,8±1,6# 3,9±1,7

PWV (CРПВ), м/с – 
до лечения/после лечения

17,4±1,9**/
9,2±1,7##

15,4±1,7**/
8,2±1,7##

10,4±1,6*/
7,9±1,4 6,7±1,2

 
Примечание: РТТ – время распространения пульсовой волны, ASI – индекс ригидности; 

SSY – систолический индекс площади, PWV (CРПВ) – скорость распространения пульсовой волны;
* – p<0,05, ** – p<0,01, *** – р<0,001 – различия достоверны по отношению к показателям группы сравнения;
# – p<0,05) , ## – p<0,01, ### – р<0,001 – различия достоверны по отношению к исходным показателям 

систолического индекса площади (SSY) на 16,5, 
12,7 и 26,6 %, соответственно у больных АГ, с ХБП 
без АГ, и при сочетании АГ с ХБП. Определение 
скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ) – PWV, являющейся критерием жестко-
сти сосудистой стенки выявило, что у больных 
с сочетанной патологией СРПВ (PWV) на 33 % 
(p<0,01) превышала уровень контрольной груп-
пы (131,5±1,7м /с), у больных с АГ без ХБП – на 
15 % (p<0,01), у пациентов с ХБП без АГ– на 13 %  
(p<0,01).

Динамика показателей ригидности артерий 
в группах до и после лечения представлена в 
табл. 4.

У пациентов, получавших сочетанную терапию 
(1-я и 2-я группы) отмечалось достоверное сни-
жение показателей сосудистой жесткости жест-
кости. В 3-й группе на фоне гиполипидемической 
терапии наблюдалось достоверное снижение 
времени распространения пульсовой волны 
(РТТ) и систолического индекса площади (SSY)  
(табл. 4).
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Показатели КЖ у больных 1-й, 2-й и 3-й групп 
исходно были сопоставимы. В ходе анализа по-
казателей КЖ, изученных по опроснику SF-36, 
выявлено достоверное, статистически значимое 
улучшение КЖ у пациентов 1-й и 2-й групп по 
следующим шкалам: физическое функциониро-
вание, жизненная активность, социальное функ-
ционирование, ролевое эмоциональное функ-
ционирование, психическое здоровье, а также 
психологический компонент здоровья (рис. а, б).  
У пациентов 3-й группы достоверное улучшение 
отмечалось лишь по шкалам физического здоро-
вья, тогда как по шкалам, характеризующим ПЗ, 
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Рис. 1. Динамика показателей КЖ больных 1-й (а), 2-й (б), 3-й (в) групп на фоне лечения 

Примечание:** – различия с исходным показателем статистически значимы, p<0,05,** – p<0,01, *** – p<0,001 

 

Таким образом, более значимая динамика показателей КЖ наблюдалась у 

пациентов 1-й и 2-й групп, получавших мельдоний в дозе 1000 мг в сутки (рис. 1а, 1б). 

 

 

Выводы:  

1. У больных с ХБП 3 стадии по данным СМАД выявляется повышенная 

жесткость сосудов, а также показателей ЦАД.  
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наблюдаемая положительная динамика носила 
недостоверный характер (рис. в). 

Таким образом, более значимая динамика 
показателей КЖ наблюдалась у пациентов 1-й и  
2-й групп, получавших мельдоний в дозе 1000 мг 
в сутки (рис. а, б).

Выводы: 
1. У больных с ХБП 3-й стадии по данным СМАД 

выявляется повышенная жесткость сосудов, 
а также показателей ЦАД. 

2. В ходе исследования установлено, что 
повышение параметров ЦАД, жесткости 

Рис. Динамика показателей КЖ больных 1-й (а), 2-й (б), 3-й (в) групп на фоне лечения

а) б)

в)
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и снижение эластичности артериального 
русла наиболее выражены у больных ХБП 
3-й стадии в сочетании с АГ.

3. Сочетание антигипертензивной терапии 
(лозартаном и дилтиаземом) с мельдони-
ем и розувастатином достоверно снижает 
показатели центральной гемодинамики и 
сосудистой жесткости.

4. У пациентов, получавших мельдоний в дозе 
1000 мг в сутки в составе терапии наблюда-
лась более значимая динамика показателей 
качества жизни. 

5. Оценка параметров жесткости сосудов и 
ЦАД перспективна в дополнение к стратифи-
кации индивидуального риска сердечно-со-
судистых осложнений у больных с ХБП и АГ.
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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 метановоазотной, 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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