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Гуманитарные науки

УДК – 395 (=352.3)+94 (470.64)

ОСОБЕННОСТИ СОцИО-НОРМАТИВНОй 
КУльТУРы чЕРКЕССКОй АРИСТОКРАТИИ 
В XVIII– ПЕРВОй ПОлОВИНЕ XIX В.
Мирзоев А. С., кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора средневековой и 
новой истории Института гуманитарных исследований – филиал Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр «Кабардино-Балкарский научный 
центр РАН», г. Нальчик
E-mail: marzeibach@mail.ru

Статья посвящена рассмотрению комплекса духовных представлений черкесских дворян XVIII – первой 
половины XIX в., нашедших отражение в национальном воинском кодексе чести Уорк хабзэ. Особенности 
рыцарского морального кодекса черкесов рассматриваются в его тесной связи с общечеркесским 
морально-правовым кодексом – Адыгэ хабзэ.

Ключевые слова: рыцарский моральный кодекс, комплекс духовных представлений, кодекс чести, 
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FeATUReS OF THe SOcIO-NORMATIVe cUlTURe 
OF THe cIRcASSIAN ARISTOcRAcy IN THe XVIII - FIRST HAlF 
OF THe XIX ceNTURIeS

Mirzoyev A. S., сandidate of Historу, Senior Researcher Fellow Department of Medieval and Modern History of 
the Institute for the Humanities Research – Affi liated Federal State Budgetary Scientifi c Establishment «Federal 
Scientifi c Center «Kabardian-Balkarian Scientifi c Center of the RAS», city of  Nalchik

The article is devoted to the consideration of a complex of spiritual ideas of the Circassian nobles of the 18th - first 
half of the 19th centuries, which were reflected in the national military code of honor of Work habze. The peculiarities 
of the Circassian knightly moral code are considered in its close connection with the All-Cherkessian moral and legal 
code – Adyghe Habze.

Key words: knightly moral code, a complex of spiritual ideas, code of honor, knighthood, cultural model, Circassian 
etiquette

Уорк хабза – в переводе с черкесского языка 
означает дворянский обычай. Понятие «хабзэ», 
как в его узком социальном, сословном аспекте  – 
«уэркь хабзэ», так и в более широком общена-
циональном – «адыгэ хабзэ», является чрезвы-
чайно насыщенным и всеохватывающим. Здесь 
подразумеваются явления не только этикетного 
характера, но и обряды, традиции, общественные 
институты, нормы обычного права, духовные, 
этические и моральные ценности адыгов. Раз-
личные аспекты этой темы затрагивались в 
работах Б.   X.   Бгажнокова, С.  X.  Мафедзева, 
А.  И.  Мусукаева, А. М.  Гутова и других авторов. 

В данной статье уэркъ хабзэ рассматривается как 
феодальный, рыцарский кодекс с точки зрения его 
социального, сословно-классового содержания.

Черкесское дворянство, девизом которого 
было «Хэбзэрэ зауэрэ» – «Честь и война», вырабо-
тало свой рыцарский моральный кодекс, так на-
зываемый уэркъ хабзэ (уэркъ – рыцарь, дворянин; 
хабзэ – кодекс обычно-правовых, этикетных норм). 
Многие его положения, несомненно, вытекают из 
военного образа жизни и связанных с ним норм 
поведения. В качестве примера, аналогии такой 
культурной модели, связанной с войной, можно 
привести средневековый японский кодекс чести 

7
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самурая «Буси-до» («Путь воина»), с которым уэркъ 
хабзэ имеет некоторые параллели.

Жизнь черкесского рыцаря (дворянина) регу-
лировалась с рождения и до смерти неписаным 
кодексом уэркъ хабзэ. В основе этого кодекса ле-
жало понятие «уэркъ напэ» (рыцарская честь). Не 
было никаких моральных или материальных цен-
ностей, которые могли бы превалировать над этим 
понятием. Сама жизнь имела ценность только в 
том случае, если она была посвящена служению 
принципам уэркъ напэ. У черкесов бытует много 
пословиц, посвященных этому, например: «Псэр 
щэи, напэр къэщэху» «Жизнь продай, купи честь». 
Даже такие естественные чувства, как любовь или 
ненависть, должны были отступить на задний 
план перед необходимостью соблюдения закона 
чести в том виде, как его понимали черкесские 
дворяне. В  основе дворянского кодекса чести 
уэркъ хабзэ лежал общенациональный кодекс 
этикетных, моральных принципов, называемый 
адыгэ хабзэ (черкесский этикет).

В понятие «адыгэ хабзэ» входили не только 
этикетные, моральные ценности, но и все нормы 
обычного права, регулировавшие жизнь черкеса 
от рождения и до смерти. Дворяне должны были 
быть эталоном в соблюдении адыгэ хабзэ – то, что 
прощалось простолюдину, не прощалось дво-
рянину в смысле нарушения норм адыгэ хабзэ. 
Само дворянское сословие не было замкнутым и 
пополнялось из среды крестьянства за счет тех, 
кто проявлял личное мужество во время войны 
и в совершенстве владел адыгэ хабзэ.

В то же время любого уорка в случае нару-
шения им норм черкесского этикета, по обычаю, 
могли лишить дворянского звания. Таким об-
разом, звание дворянина накладывало на чело-
века много обязанностей и не давало ему само 
по себе каких-либо привилегий.

Дворянином мог быть человек, ведущий со-
ответствующий образ жизни и соблюдающий 
присущие данному званию нормы поведения. 
Как только он переставал соответствовать тому 
месту, которое занимал в обществе, и соблюдать 
нормы, связанные с этим статусом, он сразу же 
лишался дворянского звания. В истории черкесов 
было немало случаев, когда лишали даже княже-
ского звания.

Князья, возглавлявшие дворянство, считались 
блюстителями и гарантами соблюдения черкес-
ских обычаев. Поэтому с детства при их воспи-
тании большое внимание уделялось не только 

военной подготовке, но и усвоению ими норм 
адыгэ хабзэ. Князьям принадлежало исключи-
тельное право взимания штрафов за оскорбление 
достоинства, которые они могли наложить на лю-
бого подвластного, в том числе и дворянина. При 
этом под оскорблением княжеского достоинства 
понималось любое нарушение этикетных правил, 
совершенное кем-либо в присутствии князя. Так, 
например, пункт 16 записей обычного права 
кабардинцев, собранных  Я.  М.   Шардановым, 
гласил: «Если подерутся два человека, чьи бы они 
ни были, в лице князя на улице, во дворе, в доме, 
тогда зачинщик драки платит штраф князю одну 
холопку за несоблюдение благопристойности 
к князю, что смели при нем драться» [1, C. 290]. 

Причиной штрафа могло стать любое про-
явление неуважения к черкесскому этикету, на-
пример, неприличное слово или выражение, 
особенно в обществе женщин. Кстати, княжна 
имела такое же право наказывать женщин, в том 
числе дворянок, наложением штрафа. Штрафы 
обычно заключались в определенном количе-
стве быков, которые немедленно изымались из 
хозяйства провинившегося человека в пользу 
князя. Для выполнения полицейских функций 
при князьях постоянно находились так называ-
емые бейголи. Сословие бейголей пополнялось за 
счет крепостных крестьян, так как не только для 
дворян, но и для свободных крестьян выполнение 
подобных функций считалось предосудительным. 

Черкесский этикет – адыгэ хабзэ, как уже отме-
чалось, лежал в основании, являлся фундаментом 
так называемого уэркъ хабзэ – дворянского эти-
кета. Уэркъ хабзэ отличался более строгой орга-
низацией, требовательностью к своим носителям. 
Кроме того, в нем нашли отражение нормы вза-
имоотношений внутри господствующего класса, 
в частности, нормы, регулирующие взаимоот-
ношения сюзерена и вассала. В XVIII–XIX веках у 
черкесов произошло разделение по принципу 
политического устройства на две категории: «ари-
стократические» и «демократические». К первым 
относились кабардинцы, бесленеевцы, темирго-
евцы, бжедуги и некоторые другие этнические 
подразделения, у которых во главе феодальной 
иерархии стояли князья. У шапсугов и абадзехов 
князей не было, а были только дворяне, которые 
в результате так называемого демократического 
переворота потеряли свои политические при-
вилегии. Тем не менее  в плане соблюдения тех 
многочисленных и щепетильных отношений, 

а. с. мирзоев 
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которые отличали черкесский этикет, шапсуги 
и абадзехи были такими же аристократами, как 
кабардинцы, бесленеевцы, темиргоевцы и другие. 
Обычаи, манеры, костюм, оружие и конская сбруя 
черкесов стали для ближайших их соседей об-
разцом для подражания. Они настолько были 
сильно подвержены рыцарско-аристократиче-
скому влиянию черкесов, что господствующие 
слои соседних народов посылали своих детей к 
ним на воспитание для усвоения ими черкесских 
манер и образа жизни  [2, c. 223]. 

Исследователь черкесского быта К.Ф. Сталь в 
своей работе отмечал: «Большая Кабарда имела 
огромное влияние не только на все черкесские 
народы, но и на соседних осетин и чеченцев. 
Князья и дворянство кабардинское славились 
своим наездничеством, храбростью, щегольством 
в наряде, вежливостью в обхождении и были для 
прочих черкесских народов образцом для под-
ражания и соревнования» [4, c. 100]. 

Рыцарский кодекс уэркъ хабзэ можно условно 
разделить на несколько ключевых установок, 
включающих в себя следующие понятия:

1. Верность. 
Это понятие подразумевало, прежде всего, 

верность своему сюзерену, а также своей со-
словной группе. Дворяне служили князьям из 
поколения в поколение. Смена сюзерена бросала 
тень на репутацию как той, так и другой стороны 
и считалась большим позором.

Дворяне сохраняли верность своему князю, 
даже если тот терпел поражение в междоусобной 
борьбе и переселялся к другим народам. В таком 
случае они сопровождали князя и вместе с ним 
покидали родину. Правда, последнее обстоятель-
ство вызывало недовольство народа и дворян 
пытались удержать от переселения. Во время боя 
дворяне дрались каждый возле своего князя, и, 
если князь погибал, они должны были вынести 
его тело с поля битвы или погибнуть.

Понятие «верность» включало также в себя 
преданность своим родственникам и уважение 
к родителям. Слово отца было законом для всех 
членов семьи, точно так же младший брат бес-
прекословно слушался старшего. Дворянин был 
обязан поддерживать фамильную честь и мстить 
каждому, кто покушался бы на жизнь и честь 
членов его фамилии.

2. Вежливость. 
Это понятие включало в себя несколько по-

ложений:

– Уважение по отношению к вышестоящим в 
социальной иерархии.

По понятиям черкесов, уважение, независимо 
от разницы положения в социальной иерархии, 
должно быть взаимным. Дворяне служили своему 
князю, оказывали ему определенные знаки по-
чтения. Самые низшие категории дворянства, так 
называемые пшичеу, будучи телохранителями и 
оруженосцами князя, прислуживали ему еже-
дневно в домашнем быту. При этом, по словам 
Н. Дубровина, «по большей части, с обеих сторон 
соблюдались утонченная вежливость и взаимное 
уважение» [5, c. 176–177]. 

– Уважение к старшим по возрасту. 
Каждому человеку старшего возраста необ-

ходимо было оказывать знаки внимания, поло-
женные по черкесскому этикету: вставать при его 
появлении и не садиться без его разрешения, не 
говорить, а только почтительно отвечать на во-
просы, выполнять его просьбы, прислуживать 
во время трапезы за столом и т.д. При этом все 
эти и другие знаки внимания оказывались вне 
зависимости от социального происхождения. 
Ф.  Торнау в связи с этим сообщал следующее: 
«Лета у горцев в общежитии выше звания. Мо-
лодой человек самого высокого происхождения 
обязан вставать перед каждым стариком, не спра-
шивая его имени, уступать ему место, не садиться 
без его позволения, молчать перед ним, кратко 
и почтительно отвечать на его вопросы. Каждая 
услуга, оказанная седине, ставится молодому 
человеку в честь. Даже старый невольник не со-
всем исключен из этого правила. Хотя дворянин 
и каждый вольный черкес не имеют привычки 
вставать перед рабом, однако ж мне случалось 
нередко видеть, как они сажали с собою за стол 
пришедшего в кунацкую седобородого неволь-
ника» [6, c. 39].

– Уважение к женщине. 
Это положение означало, прежде всего, ува-

жение к матери, а также уважение к женскому 
полу вообще. Каждый рыцарь считал за честь 
выполнить просьбу девушки или женщины, что 
нашло отражение в непереводимой черкесской 
пословице: «ЦIыхубз пшэрыхь хущанэ». Это вы-
ражение имеет несколько смысловых оттенков, 
одно из которых означает невозможность для 
мужчины не уважить просьбу женщины. Большим 
позором считалось обнажить в присутствии жен-
щины оружие или же, наоборот, не вложить его 
тотчас в ножны при ее появлении.

особенности социо-нормативной культуры черкесской аристократии 
в XViii– первой половине XiX в. 9
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Если дворянин в присутствии женщины по-
зволил себе нечаянно неприличное слово, то, по 
обычаю, он должен был загладить свою вину пре-
поднесением ей какого-либо ценного подарка.

Женщина у черкесов не могла быть ни объ-
ектом, ни исполнителем кровной мести. Пося-
гательства на жизнь женщины черкесам были 
неизвестны. Большим позором считалось для 
мужчины, поднять руку на женщину. Это касалось 
отношений мужа и жены [7, c. 274]. 

Покушение на честь матери, жены или сестры 
в понятии черкесов были самым сильным оскор-
блением, которое можно нанести мужчине. Если 
дела об убийствах можно было путем выплаты 
цены крови уладить, то подобные посягатель-
ства на честь женщины обычно заканчивались 
кровопролитием.

– Уважение к любому человеку, даже незнако-
мому, в независимости от его социального ста-
туса, входило в понятие вежливость. 

Природа этого уважения была, по всей види-
мости, порождена, как и у всех наций, создавших 
этикет, двумя основными факторами: во-первых, 
тот, кто оказывал уважение и знаки внимания 
другому человеку, имел право требовать с его 
стороны такого же отношения; во-вторых, каждый 
человек, будучи постоянно вооружен, имел право 
для защиты своей чести применить оружие. 
Многие авторы и путешественники, побывавшие 
на Кавказе, справедливо полагали, что та вежли-
вость и уважение, которые были характерны для 
повседневных взаимоотношений черкесов, были 
в определенной мере порождены той «умиро-
творяющей» ролью, которую играло всеобщее 
вооружение народа.

Надо отметить, что для черкесов и созданного 
ими этикета был абсолютно чужд социальный 
сервилизм – весь их этикет был основан на сильно 
развитом чувстве личного достоинства. Это об-
стоятельство отметил и Дж. А. Лонгворт, который 
писал: «Однако эта смиренность, как я вскоре 
обнаружил, сочеталась в них с полнейшей незави-
симостью характера и основывалась, как и у всех 
наций, склонных к церемонностям, на уважении 
к самому себе, когда другим тщательно отмери-
вается та степень уважения, которую требуют и 
для себя» [8, c. 531]. Несмотря на существование 
развитой сословной иерархии, чинопочитание 
в высшей степени претило свободному духу 
черкесов. Даже князья, стоявшие во главе фео-
дальной иерархии, не могли требовать от своих 

подвластных чрезмерных проявлений знаков вни-
мания, сопряженных, с одной стороны, с личным 
самоуничижением, а с другой –  вознесением, 
чинопочитанием княжеского достоинства.

В истории черкесов были случаи, когда чрез-
мерная гордость и тщеславие отдельных князей 
восстанавливали против них не только других 
князей, но и весь народ. Обычно это приводило 
к изгнанию, уничтожению или же лишению кня-
жеского достоинства подобных людей.

Так произошло, например, с кабардинскими 
князьями Тохтамышевыми, которых на общена-
родном собрании лишили княжеского звания и 
перевели в сословие дворян 1-й степени (дыжьы-
ныгъуэ) [9, c. 17]. 

У кабардинцев был такой обычай: если по до-
роге ехал князь, то встретившийся с ним должен 
был разворачиваться и сопровождать его до тех 
пор, пока тот его не отпустит. Впрочем, это пра-
вило необходимо было соблюдать по отношению 
к каждому старшему по возрасту человеку. По 
отношению к князьям оно соблюдалось незави-
симо от возраста.

Так вот, князья Тохтамышевы в своей заносчи-
вости и тщеславии дошли до того, что заставляли 
поворачивать и следовать за ними по нескольку 
верст тяжело груженые арбы крестьян. 

В конце XVII или начале XVIII века, по сведениям 
Я. Потоцкого, в Кабарде произошло уничтожение 
княжеского семейства Чегенукхо. Он сообщает: 
«Генеалогия говорит единственно, что семейство 
было уничтожено по причине своей гордости: но 
вот что по этому поводу сохранилось в преданиях. 
Главы этого семейства не допускали, чтобы другие 
князья садились раньше их. Они не разрешали, 
чтобы лошадей других князей поили водой тех же 
речек или, как минимум, выше по течению того 
места, где поились их собственные лошади. Когда 
им хотелось вымыть руки, они приказывали моло-
дому князю держать перед ними таз. Они считали 
выше своего достоинства посещать «поки», или 
собрания князей. И вот что из всего этого вышло. 
На одном из таких всеобщих собраний они были 
осуждены на уничтожение. Судьи взяли на себя 
роль исполнителей приговора, ими же вынесен-
ного» [10, c. 230–231]. 

В «Кратком историко-этнографическом опи-
сании кабардинского народа», составленном в 
1784 году, об этом же событии сообщалось: «По-
коление же сие было в Кабарде в  особливом 
уважении. Старший из оного составлял род само-
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властного владельца, но в конце прошлого века 
по ненависти к нему других князей, не терпя его 
гордости, учинен был заговор, и истребили сие 
колено даже до младенца» [11, c. 359–360]. 

Особенностью менталитета черкесов было 
уважение личного достоинства и личной свободы 
и связанный с ними ярко выраженный индивиду-
ализм. Это, по-видимому, было одной из причин 
того, что демократизм был в высшей степени 
характерен для их политического устройства и 
здесь, было мало предпосылок для установления 
тирании или диктатуры. Этот демократизм прояв-
лялся даже в военной сфере. В частности, русский 
разведчик Ф. Ф. Торнау по этому поводу писал: 
«По черкесским понятиям... мужчина должен 
обдумывать и обсуживать каждое предприятие 
зрелым образом, и если есть у него товарищи, то 
подчинять их своему мнению не силою, а словом 
и убеждением, так как каждый имеет свою сво-
бодную волю» [12, c. 15]. 

В понятие «вежливость» входили такие нормы 
уэркъ хабзэ, как запрет на ругань, брань, рукопри-
кладство и другие формы проявления вражды, 
достойных, по мнению уорков, только плебеев 
[13, c. 99]. 

Это правило нашло отражение в народной 
пословице: «Хьэ джафэ банэркъым, уэркъ хъу-
анэркъым» – «Гончая не лает, дворянин не руга-
ется». С. Броневский сообщает: «Черкесы грубых 
и ругательных слов не терпят; в противном случае 
князья и уздени равного себе вызывают на по-
единок, а незнатного человека нижней степени 
или простолюдина убивают на месте. Кабардинцы 
всегда наблюдают в обращении между собою 
вежливость, чинопочитанием соразмеряемую; 
- и сколь ни пылки в страстях своих, стараются 
умерять оныя в разговоре...» [14, c. 132]. 

Более того, по свидетельству Хан-Гирея: «до-
стойно замечания то, что все эти обряды вежли-
вости соблюдаются и тогда, когда князья и дво-
ряне друг друга ненавидят, даже и тогда, когда 
они бывают явные враги, но ежели им случится 
встретиться в таком месте, где законы благопри-
стойности удерживают их оружие в бездействии, 
например в доме князя или дворянина, в при-
сутствии женщин, на съездах дворянства и тому 
подобных случаях, где приличия воспрещают 
обнажить оружие, и самые враги остаются в гра-
ницах вежливости и даже оказывают нередко 
друг другу разные услужливости, что называется 
дворянская (то есть благородная) неприязнен-

ность или вражда, но затем эти враги являются 
самыми свирепыми кровопийцами там, где они 
могут свободно обнажать свое оружие, и тем 
более вежливость их делает им честь, и народ 
питает к ним большое за то уважение» [7, c. 277]. 

Не только брань или ругань считались не-
приличными, но и даже разговаривать на повы-
шенных тонах, поддавшись эмоциям, было для 
представителей высших сословий непозволи-
тельным. «Черкесский дворянин бравировал 
своей вежливостью, – писал Н.  Дубровин, –  и 
стоило только разгорячившегося узденя, за-
бывшего приличие и вежливость, спросить: ты 
дворянин или холоп? – чтобы, напомнив его про-
исхождение, заставить его переменить тон из 
грубого в более мягкий и деликатный» [5, c. 177]. 

Болтливость также считалась неприличной, 
особенно для князя. Поэтому при приеме гостей 
«всегда один из дворян должен был занимать 
гостей разговором, потому что самому князю 
декорум не позволял, чтобы он много говорил» 
[15, c. 518]. 

Темиргоевские князья, как сообщает Хан-Гирей, 
ввели даже следующее обыкновение: «... они во-
обще при важных переговорах с соседними ли 
народами или во время распрей междоусобных, 
сами не входят в словопрения, а их дворяне, ко-
торым вверяют дела, объясняются в присутствии 
князей» [7, c. 518]. 

– Скромность.
К понятию «вежливость» можно отнести и 

такое качество, как скромность. Н. Дубровин 
писал: «Храбрые по природе, привыкшие с дет-
ства бороться с опасностью, черкесы в высшей 
степени пренебрегали самохвальством. О во-
енных подвигах своих черкес никогда не говорил, 
никогда не прославлял их, считая такой поступок 
неприличным. Самые смелые джигиты (витязи) 
отличались необыкновенной скромностью; го-
ворили тихо, не хвалились своими подвигами, 
готовы были каждому уступить место и замолчать 
в споре; зато на действительное оскорбление 
отвечали оружием с быстротой молнии, но без 
угрозы, без крика и брани» [5, c. 85]. 

Особенно неприличным считалось, по черкес-
скому этикету, хвалиться своими подвигами в при-
сутствии женщин, что нашло отражение в посло-
вице: «ЛIым и лIыгъэр лэгъунэм щиIуатэркъым» – 
«Мужчина не распространяется о своих деяниях 
в обществе женщин». По мнению черкесов, о хра-
брости человека должны говорить люди, но не 

особенности социо-нормативной культуры черкесской аристократии 
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он сам: «УлIмэ, уи щхьэ ущымытхъу, уфIмэ, жылэр 
къыпщытхъунщ» – «Если ты мужчина – не хвались, 
если ты хорош – люди тебя похвалят».

Право увековечения и прославления подвигов 
героя принадлежало исключительно народным 
певцам – джегуако. Как правило, это делалось 
после смерти героя сочинением в его честь вели-
чальной песни. Когда дворянина просили расска-
зать о каком-нибудь событии, то он, по обычаю, в 
своем повествовании старался опустить те места, 
в которых сообщалось о его действиях в данной 
ситуации или же, в крайнем случае, говорил о 
себе в третьем лице, дабы его не заподозрили в 
нескромности. В апреле 1825 года царскими во-
йсками был уничтожен аул беглого кабардинского 
князя Али Карамурзина. Когда князя Атажукина 
Магомеда попросили рассказать, каким образом 
он отомстил одному из виновников гибели аула 
предателю Шогурову, он ответил кратко: «Ержы-
быжьыр гъуэгъуащ, Шоугъурыжьыр гъуэгащ»  – 
«Ереджиб (марка кремневого ружья. – А. М.) 
старый прогремел, Шогуров подлый заревел» 
[Информатор Кардангушев Зарамук Патурович, 
1918 г. р., КБР, сел. Псыгансу, Урванский р-н]. 

3. Мужество. 
Понятие «мужество» включало в себя такие 

положения, как:
– Храбрость. Это качество было обязательным 

для уорка, оно было неразрывно связано с его 
статусом.

– Трусость, в свою очередь, несовместима с 
положением свободного человека, а тем более 
дворянина. Если трусость проявил крестьянин, 
то за это его, безусловно, осудили бы, но ниже 
занимаемого им в социальной иерархии места 
его нельзя было опустить. В отличие от него 
уорк, проявивший трусость, лишался дворян-
ского звания. Рыцарь, уличенный в трусости, под-
вергался гражданской смерти, которую черкесы 
обозначали термином «унэ дэмыхьэ, хьэдэ имых» 
(букв.: к кому не входят в дом, в чьих похоронах 
не участвуют). С таким человеком переставали 
общаться друзья, ни одна девушка не вышла бы 
за него замуж, он не мог принимать участие в 
народных собраниях и вообще в политической 
жизни своего народа, общины  [Яхтанигов Хасан 
Хабасович, 1943 г. р., сел.  Вольный Аул КБР]. Для 
всеобщей демонстрации народного презрения 
в старину, по свидетельству Ш. Б. Ногмова, «ули-
ченных в трусости выводили перед собранием 
в войлочном безобразном колпаке для посрам-
ления и налагали пеню ценою в пару волов» [16, 
c. 66]. 

По другим данным, этот колпак носила мать 
провинившегося, пока он каким-либо подвигом 
не искупал своей вины. Этот войлочный «колпак 
труса» назывался по черкески пIынэ. В фольклоре 
упоминается также специальное платье – къэ-
рабгъэ джанэ (рубашка труса), которое выпол-
няло аналогичную функцию. Воин, проявивший 
трусость, мог искупить свою вину перед обще-
ством только свершением подвига или же своей 
смертью. До этого же времени вся его семья пре-
бывала как бы в трауре. 

– Твердость и хладнокровие. Это положение 
подразумевало, что уорк в любой ситуации 
должен был сохранять самообладание, быть не-
возмутимым, никогда не поддаваться панике и 
страху. 

– Терпеливость и выносливость. Эти качества 
воспитывались в дворянине с раннего детства. 
Истинный рыцарь должен был быть сильнее своих 
естественных человеческих слабостей. Считались 
позором и подвергались осуждению жалобы на 
усталость, недомогание, холод, жару, голод и даже 
всякое упоминание о вкусной и здоровой пище 
[13, c. 101]. 

У черкесов существует много преданий, опи-
сывающих и восхваляющих стойкость и терпели-
вость. Рассказывают, что герой средневекового 
черкесского эпоса Андемыркан, имел следующее 
обыкновение: когда ему выпадало быть в карауле 
или стеречь лошадей, он даже зимой, в самый 
лютый мороз, проводил всю ночь, стоя на одном 
месте и не смыкая глаз. За это ему дали прозвище 
Чэщанэ – Башня.

Одним из первых достоинств молодого чело-
века у черкесов считались стойкость и терпели-
вость в перенесении страданий. «Равнодушие, 
с которым они переносили боль, доходило до 
такой степени, – писал Н. Дубровин, – что в этом 
случае легко было узнать между ними европейца, 
который мог быть столько же бесстрашен, как 
и черкес, но никогда не мог сравниться с ним в 
терпеливости»  [5, c. 88]. Об этом свидетельствовал 
и А. Фонвиль –  европеец, непосредственный 
участник и очевидец военных действий на Се-
веро-Западном Кавказе в 1863–1864 гг. Он, в част-
ности, писал: «Страдания от ран черкесы перено-
сили с необыкновенною твердостью; даже тяжело 
раненные не выражали громко своих страданий, 
стараясь показать вид, что они ничего не чув-
ствуют; они без малейших предосторожностей 
предавались своим обычным работам, и на пред-
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ложение наше не утруждать себя и отдохнуть, 
они всегда отвечали, что это ни к чему не может 
послужить и что они гораздо лучше сделают, так 
как им уже суждено от бога умереть, если они 
не будут идти против его предопределения» [17, 
c. 386]. 

4. Альтруизм – пренебрежение собственными 
интересами, был присущ отдельным положениям 
уорк хабза.

В частности с ним связаны два положения 
уэркъ хабзэ, а именно: принцип, «повелевающий 
уступить последнее более нуждающемуся» [18, 
c.  196]; а также принцип, предписывающий де-
литься со своими товарищами (спутниками) всем, 
что «приобретено вместе, дурно ли, хорошо ли 
оно» [19, c. 154].  

Альтруизм неотъемлемая часть аристократи-
ческой культуры. Аристократизм любой культуры 
Н. А. Бердяев видел в преодолении жадности 
к жизни, в аскезе духа. Как отмечает Я. Чеснов 
«всяческие воздержания являются доминантой 
аристократической культуры на Кавказе: в еде, 
в неприхотливом быту, в половой жизни, даже 
в ее продолжительности. Кабардинские князья 
должны были погибнуть в бою к 25–30 годам. 
Гораздо позже, чем у крестьян, у аристократов 
в старину начиналась брачная жизнь. Первые 
стремились как можно раньше, лет в 15, устроить 
браки своих детей, чтобы как можно раньше полу-
чить дополнительные рабочие руки. Браки ари-
стократов были сдвинуты лет на 10 позже. Их по-
томство было немногочисленно» [20, c. 183–184]. 

По мнению некоторых исследователей, аль-
труизм и высокий социальный статус аристо-
кратии взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
В частности, Виктор Унрау объясняет природу 
альтруизма таким образом: «Альтруизм это такое 
свойство закрытой социальной группы, которое 
преобразует деятельность ее членов, направ-
ленную на сохранение собственного социаль-
ного статуса, в преимущества для слабых и бес-
помощных элементов этой группы. Альтруизм 
можно понимать и как деятельность индивида на-
правленную на сохранение собственного статуса, 
которая благодаря особым свойствам закрытой 
социальной группы оборачивается выгодой для 
слабых и беспомощных членов его группы» [21, 
c. 235]. 

Высокий авторитет и социальный статус уорков 
в черкесском обществе, уважение, в том числе и 
со стороны зависимых сословий, обуславливался 

набором важных для общества функций, которые 
уорки добровольно на себя возлагали и которые 
были сопряжены для них с риском для жизни и 
рядом неудобств. На них лежала обязанность за-
щиты общины от внешней военной угрозы, они 
должны были оказывать покровительство и па-
тронаж слабым и нуждающимся от произвола 
сильных, даже если последние были из их же со-
циальной среды. Материальные ценности, ока-
зывавшиеся в их распоряжении, они по просьбе 
или без обязаны были перераспределять в пользу 
нуждающихся. Патронаж и покровительство воз-
лагали на них дополнительно необходимость вы-
полнения медиаторских функций.

Эгоизм – как противоположность альтруизма 
и установка на приоритет личных интересов над 
общественными – не может определять пове-
дение уорка. Как отмечает Я. Чеснов, социальная 
аскетичность аристократа выталкивает его из 
микро-социальных ячеек на широкий социальный 
уровень служения большому обществу. «Тем 
самым аристократ исходно оказывался в макси-
мальной зоне риска, в зоне духа. В этой близости 
к духу он обязан был обрести мудрость, способ-
ность к ориентации в сфере неопределенности. 
Сфера определенности – семья. Неопределен-
ности – все более широкие общности. Поэтому 
в абхазской культуре чертами рыцарского по-
ведения наделен не «муж жены», а «муж среди 
мужей» (ахаца ихаца)» [20, c. 184]. У черкесов 
есть понятия «унэгъуэлI» (мужчина, живущий 
для семьи) и «хэкулI» (мужчина, живущий для 
отчизны). У осетин об умершем спрашивают: 
«Мужем одного дома ли был умерший или мужем 
целого селения?». Отсюда и норма черкесского 
рыцарского этикета, осуждающая длительное на-
хождение князя или уорка под кровлей родного 
дома в кругу семьи.

Альтруизм уэркъ хабзэ проявлялся даже в 
таких простых ситуациях, как прием пищи, и здесь, 
по поведению и действиям человека, легко было 
отличить дворянина. Дворянин, если ему пред-
ложат выбирать, никогда не возьмет себе лучшую 
часть, будь то арбуз или куски мяса, а будет брать с 
краю, то, что ближе к нему [Информатор Шопаров 
Мухамад Кучукович, 1952 г. р., ст-ца Зеленчукская, 
Ставропольский край]. 

Русский этнограф Л. Я. Люлье изучавший быт 
черкесов непосредственно в полевых условиях, 
отмечал: «Воздержание, будучи одним из отличи-
тельных качеств горца, в особенности соблюда-
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ется вуорками (дворянами); некоторыми из них 
оно даже доведено до крайних пределов воз-
можного. Почетный гость, в особенности, если 
он молод, можно сказать только прикоснется к 
подаваемым яствам, невзирая на повторяемое 
приглашение хозяина кушать» [22, c. 69–70]. 

Следование принципам дворянской чести тре-
бовало от уорка умения контролировать свои 
естественные эмоции и чувства. В этом отношении 
любопытно отношение черкесских рыцарей к 
женщине и любви вообще. С одной стороны, они 
по-рыцарски превозносят женщин, выполняют 
их желания, совершают ради них подвиги, дабы 
добиться их расположения, а с другой – они чрез-
вычайно сдержанны в проявлении своих чувств к 
противоположному полу, более того, они органи-
зуют жизнь так, чтобы быть как можно реже под 
их «расслабляющим» влиянием. Своеобразное 
отношение черкесов к слабому полу выразил 
один известный своим мужеством и подвигами 
наездник, который на вопрос, почему он не же-
нился на известной своей красотой девушке, от-
вечал: «Я не хочу, чтобы меня только по жене моей 
знали» [23, c. 274]. 

Принадлежность к сословию уорков наклады-
вала на человека много ограничений, обрекала 
на жизнь, полную тягот и лишений, проводимую в 
сражениях, набегах и поединках. О них в адыгских 
историко-героических песнях сказано: «Губгъуэ 
зи унэ, зауэ зи хабзэ» – «Поле – чей дом, война – 
чей обычай». 

– Простота. 
Уэркъ хабзэ среди прочих ограничений ис-

ключало стремление к роскоши, жажду наживы, 
любовь к комфорту, сооружение благоустроенных 
жилищ.

П. С. Потемкин, описывая в 1784 году быт 
кабардинцев, сравнивал его с образом жизни 
древних спартанцев. «Рыцарство есть предмет 
славы каждого,– писал он, – и роскошь еще не 
вкралась в сердца этого народа. Злато и серебро 
ставят они ни во что, или за весьма мало, напротив 
того всякие доспехи и оружие ставят за драго-
ценное» [11, c. 361]. 

По мнению черкесов, для того, чтобы сохра-
нить честь, человек должен быть свободен. Зави-
симость или чрезмерное пристрастие к чему-либо 
(богатству, спиртному, женщинам и т.д.) рано или 
поздно приведут человека к потере чести. В то же 
время черкесы не были ханжами и придержива-
лись того правила, что мужчина, образно выра-

жаясь, может все испробовать, но не должен ни к 
чему пристраститься. Потому считалось предосу-
дительным молодым людям увлекаться спиртным, 
частыми застольями, азартными играми и т. д.

В основе привилегированного положения 
черкесских князей и дворян лежала их узкая во-
енная специализация и превосходство в военной 
сфере. Черкесские князья и дворяне должны были 
быть гарантами национальной независимости, по-
этому сам народ не хотел, чтобы они занимались 
чем-либо кроме войны и военных предприятий. 
Именно с этим, видимо, был связан запрет на ро-
скошь и занятие торговлей, существовавший в 
Черкесии для высших сословий.

5. Правдивость. 
В это понятие входило, прежде всего, такое по-

ложение уэркъ хабзэ, как верность данному слову. 
Не сдержать обещания считалось поступком, ро-
няющим честь и потому недопустимым для дворя-
нина. Дабы не уронить честь, рыцарь должен быть 
осторожным: давать слово кому-либо «должно 
с полной уверенностью, что сдержишь его» [24, 
c. 149].

Хитрость, лесть, раболепство – все это могло 
быть свойственно людям несвободным, но никак 
не дворянину. По черкесским обычаем считалось 
предосудительным хвалить человека в его при-
сутствии. 

– Человечность. 
Это качество для рыцаря считалось таким же 

обязательным, как и храбрость. Более того, по 
мнению черкесов, эти два качества взаимосвя-
заны и не могут существовать друг без друга.

Чувство личной уверенности, вес и уважение 
в обществе человеку давали не одна грубая фи-
зическая сила и храбрость, а прежде всего со-
блюдение норм адыгэ хабзэ. В системе принципов 
адыгэ хабзэ понятие «человечность» занимало 
одно из ключевых позиций.

Физическая сила, храбрость, умение в совер-
шенстве владеть оружием – все это необходимо 
рыцарю, чтобы защитить свою честь и честь 
окружающих, нуждающихся в его защите и по-
кровительстве. К тем людям, которые пренебре-
гали принципами человечности и делали из силы 
культ, черкесы относились с презрением. Обычно 
таким людям говорили: «Выри льэщ дыдэщ, ауэ 
къаубыдыри щIащIэ» – «Бык очень силен, однако 
его ловят и запрягают».

Адыгское дворянство, как отмечал А.-Г. Кешев, 
«не довольствовалось, однако, репутацией воина 
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бесстрашного, смелого, предприимчивого, испы-
танного всякого рода лишениями и невзгодами, 
но метило гораздо дальше, добивалось вместе с 
тем славы благородного, великодушного рыцаря» 
[24, c. 223]. 

Человечность обязывала щадить самолюбие 
окружающих, помогать страждущим, особенно 
сиротам, вдовам, старикам. Смысл адыгэ хабзэ  –  
поддержание личного достоинства человека. По-
этому им осуждается унижение человеческого 
достоинства, произвол сильного над слабым. 
Считалось неприличным оскорблять или же го-
ворить на повышенных тонах с людьми пусть даже 
низкого социального статуса [13, c. 100]. 

Настоящий рыцарь должен был не только сам 
проявлять к людям гуманность, но и защищать 
каждого, кто просил о помощи и нуждался в ней.

Таким образом, не только жажда военных 
подвигов привлекала черкесских дворян, но и 
стремление прославить свое имя добрыми де-
лами также было для них весьма характерно. 

6. Ораторское искусство.
«Сладкий язык», как образно называли чер-

кесы ораторское искусство, был не менее необ-
ходимым в Черкесии качеством, чем храбрость. 

Во время народных собраний и третейских 
судов, по свидетельству Хан-Гирея, «нередко ви-
новатый, обладая даром красноречия, обвиняет 
правого противника, от природы лишенного этого 
качества, необходимого в Черкесии, столь же, как 
и самый меч...» [7, c. 175]. 

Обучение искусству красноречия и рассуж-
дения входило в курс воспитания юных дворян. 
Для этого аталыки водили своих воспитанников на 
народные собрания, военные советы и третейские 
суды, где они получали уроки ораторского искус-
ства и знание народных обычаев. В сезон наездни-
чества, во время нахождения в стане наездников 
молодежь слушала рассказы, древние легенды и 
предания, историко-героические песни, изучала 
народные обычаи, овладевала ораторским искус-
ством. Владение последним было необходимым 
при проведении не только народных собраний, 
судебных разбирательств, но и военных советов. 
По военным обычаям черкесов, при обсуждении 
планов боевых действий и принятии решений 
все участники предполагаемой операции имели 
право высказать свое мнение, предводитель не 
мог приказывать, он мог воздействовать силой 
убеждения. Но после того как решения были при-
няты, подчинение приказам предводителя было 
обязательным. 

Для развития ораторского искусства и усво-
ения норм обычного права в сезон наездничества 
и нахождения во временных лагерях дворянской 
молодежью практиковалась специальные дис-
путы в игровой форме. Хан-Гирей о них сообщает: 
«Достойная наибольше го замечания забава из 
всех забав черкес, есть следующая: князья и дво-
ряне во время пребывания в поле ...разделяются 
на две партии и одна из них объявляет другой 
свои претензии под каким-нибудь предлогом. Тут 
избирают судей, перед которыми ответчики защи-
щаются силой красноречия, а претендующие не 
щадят могучих выражений для побеждения своих 
противников. Таким образом, открывается здесь 
поле, где старшины, князья и дворяне показывают 
могущество своего красноречия и знание суще-
ствующих узаконений, народных и феодальных 
прав древних фамилий своей нации. Забава эта, 
или лучше сказать, упражнение в словесности 
служит у черкесов школою, образующею... ора-
торов» [7, c. 265]. 

Кроме этого, в обязанности лиц дворянского 
сословия входило знание историко-героиче-
ских песен, народного фольклора и преданий. 
Национальные музыкальные инструменты были 
обязательным элементом убранства дворянских 
кунацких, так как умение играть на них, испол-
нение народных песен, также вменялось в обя-
занность представителям дворянского сословия, 
как и владение оружием.

При рассмотрении рыцарского кодекса уэркъ 
хабзэ необходимо также указать на существо-
вание в нем двух специфических правил, сформу-
лированных следующим образом: «Уэркъ здашэ 
щIэупщэркъым» – «Дворянин не спрашивает, 
куда его ведут»; «Уэркъ хашэркъым» – «Дворянин 
чужой тайны не разглашает».

Первое означало, что дворянин должен был 
последовать, не требуя никаких разъяснений, за 
любым позвавшим его человеком, а тем более 
сеньором. Этим обычаем могли воспользоваться 
и враги, но в любом случае, дабы не быть заподо-
зренным в трусости, ни один дворянин не отка-
зался бы от подобного предложения. Когда уорка 
вызывали из дому днем или ночью, считалось по-
зором не выйти или же выслать вместо себя кого-
нибудь другого. Второе означало, что дворянин, 
ставший невольным свидетелем чужой тайны, ни 
под каким предлогом не мог ее разгласить. 

Согласно дворянскому кодексу чести жен-
щины-дворянки, как представители привилегиро-
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ванного класса, также не должны были называть 
имени того, кто был повинен в каком-либо про-
ступке. Так, например, в песне-плаче «Сетования 
лабинцев», повествующей о разорении царскими 
войсками аула князя Али Карамурзина, есть следу-
ющие слова: «Мы, как дворянки, не можем делать 
показаний насчет того, кто виноват: виноват тот, у 
кого горничная чернявая и косоглазая» [25, c.  50]. 
Таким образом, они, не называя прямо имени 
(дабы не нарушить обычая), косвенным образом 
указали на одного из виновников разорения аула.

Неотъемлемой частью рыцарского образа 
жизни были поединки  –  следствие возникающих 
в среде высших сословий конфликтов, касаю-
щихся чести, а также неустанного соперниче-
ства в среде элиты. Однако это «соперничество 
не нарушало солидарности элиты как таковой, 
солидарности, распространявшейся на врагов, 
принадлежащих к элите» [26, c. 84]. 

Черкесское понятие «дворянская вражда» 
(уэркъ зэбиикIэ) предполагало взаимное ува-
жение противников с соблюдением всех эти-
кетных норм. 

Славу рыцарю приносила не только победа, 
но и поведение в бою. Мотивация поведения 
включала уважение к противнику, собственное 
достоинство, гуманность. Весь этот комплекс 
предполагал предоставление сопернику по воз-
можности равных шансов.

Например, если во время боя один рыцарь 
терял лошадь, то другой тоже должен был спе-
шиться. Убитого соперника уорк должен был по-
ложить на спину, укрыть буркой и сообщить его 
местонахождение родственникам убитого. Если 
это было невозможно, его тело должно было быть 
предано земле [25, c. 57]. 

Жажда подвигов, неуемное желание первен-
ствовать возбуждали часто ревнивое отношение 
к подвигам и славе других рыцарей. Чужая слава 
не давала покоя черкесскому воину и часто стано-
вилась источником кровной вражды и поединков 
[13, c. 85]. 

Именно слава погубила Андемыркана, как и 
многих других известных в истории Черкесии 
личностей. Так, например, в родословной кабар-
динских князей XVII века о смерти сына князя Тем-
рюка Идарова сообщается: «А Мамстрюк добр был 
собою гораздо и дороден, и боялись ево многие 
в Кабарде, в зависти ево и убили» [27, c. 385]. 

Как только, образно выражаясь, «на сцене» 
появлялась яркая личность, выдающаяся своими 

качествами, у нее тут же появлялось множество 
врагов, стремящихся оспорить известность. По-
этому черкесы считали, что у достойного мужчины 
должно быть много врагов. При этом у достойного 
человека должны быть достойные враги. Если 
перефразировать известную поговорку, то чер-
кесы подходили к оценке личности человека по 
принципу: «Скажи мне, кто твой враг, я скажу тебе, 
кто ты» или же, выражаясь словами Ф.  Ницше: 
«Вы должны гордиться вашими врагами: тогда 
успехи их будут и вашими» [28, c. 41]. 

Вражда, по понятиям черкесов, носила эли-
тарный, сословный характер. Официально враж-
довать могут люди одинакового социального 
происхождения. Любопытное обстоятельство 
относительно этого приводится в кабардинском 
предании, записанном кабардинским просвети-
телем К. Атажукиным. В нем, в частности, гово-
рится, что когда князь узнал о любовной связи 
своей жены с его подвластным табунщиком, то 
решил обоих наказать. При этом другой князь, его 
друг, сделал ему замечание: «...соглашаясь с тем, 
чтобы жена... была наказана, решительно отверг, 
чтобы любовнику ее было сделано какое бы то ни 
было насилие, так как это могло означать, будто 
человек такого низкого происхождения может 
оскорбить его...» [19, c. 206]. 

Соответственно, по понятиям черкесов, дуэли 
или поединки могли происходить только между 
людьми равного социального статуса. Дворянин 
не мог вызвать на поединок князя, а крестьянин 
дворянина. В таких случаях для защиты своей 
чести обиженная сторона имела право обратиться 
в третейский суд (хеищэ).

Поединки обычно проходили без свидетелей, 
в поле, около какого-нибудь кургана. Поэтому 
выражение «Iуащхьэ пIалъэ» (Iyaщхъэ – курган, 
пIалъэ – срок) имело терминологическое зна-
чение и означало вызов на поединок.

В нартском эпосе поверженный наземь Со-
сруко, обращаясь за отсрочкой к Тотрешу, го-
ворил: «Хьэрэмэ Iуащхьэ ди пIалъэщ...» – «Харама-
курган   место нашей встречи...» [29, c. 62]. 

Согласно фольклорным данным черкесам 
были известны несколько видов поединков. 
Обычно дворяне предпочитали драться верхом 
и спешивались только в том случае, если по при-
чине полученных ран не могли держаться в седле 
[5, c. 199].

Поединок проходил следующим образом: про-
тивники скакали верхом навстречу друг к другу, 
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делали при сближении по одному выстрелу из 
ружей и в случае промаха начинали рубиться 
шашками. Такая форма поединка называлась «до-
хъутейтех» (дохъутей – ружейный чехол, тех – сни-
мать) [Информатор Яхтанигов Хасан Хабасович, 
1943 г. р., КБР, сел. Вольный Аул].

Был известен и другой способ проведения по-
единка «ЩIакIуэ кIапэ». При этом расстилали на 
земле бурку и становились на разные ее концы. 
Отсюда и название «ЩIакIуэ кIапэ» (щIакIуэ – бурка, 
кIапэ – конец).  Поединок проходил на кинжалах, 
при этом нельзя было колоть, а только рубить. 
В случае если один из противников сходил с 
бурки, то другой имел право его заколоть. Один 
из противников мог на правах победителя снять 
с другого оружие как трофей. Так как лишиться 
оружия считалось большим позором, то обычно 
поединки заканчивались неминуемой смертью 
одного из участников. Если же кто-то отказывался 
принять вызов, то тем самым он признавал себя 
побежденным и с ним могли поступить как с 
«убитым», т.е. отобрать у него лошадь и оружие 
[5, c. 199–200].

Надо заметить, что оружие у черкесов само 
по себе являлось объектом почитания, и многие 
правила этикета были порождены обычаем но-
шения оружия. Например, каждый уорк должен 
был знать и соблюдать следующие правила: при 
встрече на дороге мужчины должны были расхо-
диться с правой стороны, так, чтобы их левая сто-
рона (вооруженная) быта обращена друг к другу. 
В таком положении неудобно выхватить шашку и 
нанести удар. Если навстречу шел человек и желал 
разойтись с левой, «неправильной», стороны, то 
он нарушал этикет, и его следовало опасаться.

В случае с женщинами мужчины поступали 
наоборот, так как женщины не представляли 
угрозы и не могли быть объектом нападения. 
С  женщинами расходились по левую сторону. 
Во время беседы с женщиной нельзя было стоять 
к ней левым боком, показывая ей «вооруженную» 
сторону. Отходя от женщины, мужчина поворачи-
вался налево, так, чтобы быть к ней правым боком.

Каждый дворянин должен был соблюдать 
правила обращения с оружием: например, его 
нельзя было без достаточно веской причины 
обнажать. Обнажить оружие, угрожая им, и не 
применить его считалось большим позором. Его 
нельзя было направлять в сторону человека (осо-
бенно огнестрельное). При передаче холодное 
оружие нельзя протягивать клинком вперед. В то 

же время считалось неправильным протягивать 
кому-то оружие рукоятью вперед с клинком, об-
ращенным в свою сторону. Неосторожное или 
неуважительное отношение к чьему-либо оружию 
воспринималось как оскорбление. Например, так 
отнеслись бы к действиям человека, взявшего 
без разрешения хозяина оружие, с тем чтобы 
его рассмотреть, или же, посмотрев его, не по-
ложившего его аккуратно на место, а небрежно 
бросившего. Таким же оскорблением было бы, 
если кто-то оттолкнул от себя чье-то оружие, если 
оно ему мешало, вместо того, чтобы попросить 
об этом его владельца.

Рыцарский кодекс уэркъ хабзэ представлял 
собой дальнейшее развитие и концентриро-
ванное выражение черкесского кодекса адыгэ 
хабзэ. Свод правил и принципов, содержащихся 
в нем, апеллирует к таким категориям, как чув-
ство личного достоинства, уважение и внимание к 
людям, мужество, честь, правдивость. Соблюдение 
кодекса уэркъ хабзэ в полном объеме требовало 
от человека постоянных усилий в самосовершен-
ствовании, сопряженных с различными ограни-
чениями и борьбой с собственными слабостями. 
Недаром черкесы сравнивали путь совершен-
ствования в хабзэ с трудным, долгим подъемом 
в гору: «Уэркъыгьэ дэгъэзеигъуэ кIыхщ»  – «Ры-
царство долгий (трудный) подъем». Причем, как 
считали черкесы, пределов в совершенствовании 
не было. Народная пословица гласит: «Акъылым 
уасэ иIэкъым, гъэсэныгъэм гъунэ иIэкьым» – «Ум 
не имеет цены, а воспитанность пределов». Хотя 
рыцарский кодекс уэркъ хабзэ был очень требова-
телен к своим носителям, и соблюдение его было 
сопряжено со многими неудобствами, он гаран-
тировал человеку защиту его чести, уважение 
окружающих и высокое положение в обществе. 
Недаром черкесы говорили: «Уэркъ бгы задэщ»   – 
«Рыцарство – неприступная скала». Дворянин 
в черкесском обществе не столько должность, 
сколько образ жизни, причем образ жизни на-
столько привлекательный, что все остальные слои 
общества смотрели на него, как на образец для 
подражания.

Черкесское общество было по своему харак-
теру традиционалистского типа, т. е. большая 
часть общественной жизни здесь регулирова-
лась не государственными учреждениями и за-
конами, а общественными институтами и обы-
чаями. Этикет и обычаи регулировали все сто-
роны жизни, успешно компенсируя отсутствие у 

особенности социо-нормативной культуры черкесской аристократии 
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черкесов развитых государственных институтов. 
На это обращали внимание многие европейские 
авторы, побывавшие в Черкесии. Англичанин 
Д. Белл сообщал в связи с этим: «Общественное 
мнение и установленные обычаи – вот что, ка-
жется, является высшим законом в этой стране; в 
общем, я могу только поражаться тем порядком, 
который может проистекать из такого положения 
дел. Немногие страны, с их установленными за-
конами и всем сложным механизмом правосудия, 
могут похвалиться той нравственностью, согла-
сием, спокойствием, воспитанностью – всем тем, 
что отличает этот народ в его повседневных вза-
имных сношениях» [15, c. 479]. 

Другие авторы, в частности Т.  Лапинский, 
также приводит аналогичные свидетельства. 
Последний не мог скрыть своего удивления от 
той крепкой и строгой социальной организации 
общества, которую он встретил в Черкесии, не-
смотря на отсутствие централизованной госу-
дарственной власти с ее атрибутами. Он, в част-
ности, отмечал, что когда вступаешь на землю 
свободной Черкесии, «…то сначала не можешь 
понять, каким образом народ, у которого почти 
каждый ребенок носит оружие, который не имеет 
писаных законов, исполнительной власти... может 
не только существовать, но еще... и сохранить 
свою независимость. Причина этому – крепкая 
социальная организация народа, опирающаяся 
на национальные традиции и обычаи, которая не 
только охраняет личность и имущество каждого, 
но также делает трудными и почти невозмож-
ными все физические и моральные попытки к 
покорению страны» [30, c. 76]. 

Черкесский этикет – адыгэ хабзэ и созданный 
на его основе рыцарский кодекс уэркъ хабзэ мы 
считаем культурной моделью, возникшей под 
сильным влиянием военизированного быта, 
характерного на протяжении длительного пе-
риода времени для общественно-политической 
жизни Черкесии. Черкесы, в силу особенностей 
исторического развития, не достигли большого 
прогресса во многих областях материальной и 
духовной культуры. В частности, у них не полу-
чили развития такие сферы, как письменность, 
литература, живопись, архитектура, градостро-

ительство и некоторые другие. К тому же их об-
щественный строй, застывший на стадии феода-
лизма, отличался консервативностью и застойным 
характером. Тем не менее, черкесы создали свой 
этикет, который можно считать значительным 
культурным достижением. 

Для созданной черкесами культурной модели 
были характерны определенная ограниченность 
и одностороннее развитие. Но говоря об  одно-
сторонности и ограниченности этической, фило-
софской, обычно-правовой системы лежащей 
в основе уэркъ хабзэ, исследователи должны 
учитывать принцип историзма. Любая система, 
претендующая на действенность и эффектив-
ность, изначально предполагает определенную 
ограниченность, заключающуюся в усилении 
отдельных элементов за счет других, менее ак-
туальных и функционально значимых в данный 
исторический промежуток времени.

В рамках одной статьи невозможно раскрыть 
особенности и многообразие военной культуры 
Черкесии, частью которой является рыцарский 
кодекс Уэркъ хабзэ. Эта тема заслуживает отдель-
ного монографического исследования. Можно 
только отметить что духовные ценности, порож-
денные этой культурой в феодальную эпоху, про-
должают все еще оказывать влияние на сознание  
современных представителей черкесского на-
рода. Очевидно, что идеология, возникшая в 
период господства военной аристократии в ат-
мосфере феодальных войн, жестокости и насилия, 
не может быть перенесена полностью на совре-
менную почву и служить неким нравственным 
ориентиром. Тем не менее следует признать, что 
в нынешний век господства культа потребления и 
стяжательства, человечество испытывает дефицит 
как раз тех качеств, которая эта рыцарская идео-
логия культивировала в среде своих носителей, 
такие как  честь, достоинство, благородство, 
долг, ответственность, служение, самопожерт-
вование, взаимопомощь, альтруизм, приоритет 
общественных интересов над личными.

Возможно, в совсем недалеком будущем, че-
ловечеству вновь придется вспомнить о них в 
целях самосохранения и выживания.      

а. с. мирзоев 



19

  15 •  2019  •  научные известия

Химические науки

  Литература

1. Материалы Я. М. Шарданова по обычному праву кабардинцев первой половины XIX века // Составление, 
введение и примечания X.М. Думанова. Нальчик, 1986. С. 290.

2. Каламбий (Адылъ-Гирей Кешев).  Записки черкеса. Нальчик, 1987. С. 223.
3. Тепцов В. Я. По истокам Кубани // СМОПК. Тифлис, 1892. С. 104.
4. Сталь К. О. Этнографический очерк черкесского народа. // КС. 1900. Т. 21. Отд. 2. С. 100.
5. Дубровин Н. Черкесы (адыге) // Материалы для истории черкесского народа. Нальчик, 1991. С. 176, 177.
6. Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера // Адыги. Культурно-исторический журнал. Нальчик, 

1992. № 2. С. 39.
7. Хан-Гирей. Записки о Черкесии. Нальчик, 1992. С. 274.
8. Лонгворт Дж. А. Год среди черкесов // АБКИЕА. С. 531.
9. Кудашев В. Н. Исторические сведения о кабардинском народе. Киев, 1913. С. 17.
10.  Потоцкий Я. Путешествие в Астраханские и Кавказские степи // АБКИЕА. С. 230, 231.
11.  Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв.: Документы и материалы в двух томах. М., 1957. Т. 2. С.  359, 

360.
12.  Торнау Ф. Ф. Воспоминания кавказского офицера // Адыги. Культурно-исторический журнал. Нальчик, 

1991. № 2. С. 15.
13.  Бгажноков Б. X. Очерки этнографии общения адыгов. Нальчик, 1983. С. 99.
14.  Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. М., 1823. С. 132.
15.  Белл Дж. Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837, 1838 гг. // АБКИЕА. С. 518.
16.  Ногмов Ш. Б. История адыхейского народа, составленная по преданиям кабардинцев. Нальчик, 1994. 

С. 66.
17.  Фонвиль А. Последний год войны Черкесии за независимость 1863–1864 г.: Из записок участника ино-

странца // Материалы для истории черкесского народа. Нальчик, 1991. Вып. 1. С. 386.
18.  Хан-Гирей. Черкесские предания. Нальчик, 1989. С. 196.
19.  Атажукин К. Избранное. Нальчик, 1991. С. 154.
20.  Чеснов Я. Норма «демократического альтруизма» и социально-культурная стабильность на Кавказе // 

Традиция разрешения конфликтов на Кавказе и методы гражданского общества. Материалы научно-практи-
ческой конференции «Традиции народной дипломатии и нормы поведения во время войны и конфликтов на 
Кавказе». Г. Цахкадзор (Армения) 31 мая–2 июня 2001. C. 183, 184.

21.  Виктор Унрау. Альтруизм. Издательство «Гравис», 2014.  C. 235.
22.  Люлье Л. Я. О гостеприимстве у черкес // Живая старина. Журнал по проблемам краеведения КБР. 

Нальчик, 1992. № 2. С. 69, 70.
23.  Кешев А.-Г. Чучело // Шаги к рассвету. Адыгские писатели XIX века. Избранные произведения. Красно-

дарское книжное изд-во, 1986. С. 274.
24.  Каламбий (Адылъ-Гирей Кешев).  Записки черкеса. С. 149.
25.  Фольклор адыгов. Нальчик, 1988. С. 50.
26.  Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. М., 1987. С. 84.
27.  Кабардино-русские отношения в XVI–XVIII вв.: Документы и материалы в двух томах. М., 1957. Т. 1. С. 385.
28.  Ницше Ф. Так говорил Заратустра. М.: Интербук, 1990. С. 41.
29.  Нарты. Адыгский героический эпос. М., 1974. С. 62.
30.  Лапинский Т. (Теффик-бей). Горцы Кавказа и их освободительная борьба против русских. Нальчик: 

Эль-Фа, 1995. С. 76.

особенности социо-нормативной культуры черкесской аристократии 
в XViii– первой половине XiX в. 19



20

научные известия  •  15 •  2019

Гуманитарные науки

УДК: 94 (479.24)                                                                

ИЗ ИСТОРИИ НАУчНОГО ИЗУчЕНИЯ 
КАСПИйСКОГО МОРЯ
Керимова Т. С., кандидат исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института 
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Представленная статья посвящена истории  научного изучения    Каспийского моря в XVII–XX вв. Изучению 
Каспийского моря посвятили свои  исследования древнегреческие, древнеримские, русские, местные и другие 
исследователи, ученые, путешественники и мореплаватели. В статье рассматривается деятельность 
прибывших в Азербайджан в XIX русских ученых и картографов, научных учреждений и различных научных 
обществ в годы советской власти, а также различных институтов и учреждений НАНА по исследованию 
Каспийского моря в период независимости Азербайджана.

Ключевые слова:  Каспийское море, карты, экспедиции, подводная археология, Академия наук, фундаменталь-
ные исследования.

FROM THe HISTORy OF ScIeNTIFIc STUdy OF THe cASPIAN SeA

Kerimova T. S., candidate of historical sciences, associate professor, leading researcher at the Institute of  His-
tory named after A.  A.Bakikhanov of ANAS
E-mail: tomakerimova50@gmail.com

 The proposed article XVII–XX centuries, the Caspian Sea, is dedicated to the study of geological and hydrological 
characteristics. A lot of the Caspian Sea, the study of ancient Greek, Arabic, Roman, Russian, local and other scientists, 
travelers and sailors were on their works. Russian scientists have come to Azerbaijan at the end of the nineteenth 
century research mentioned. A new study of the issue of the Caspian Sea in Azerbaijan during the Soviet regime were 
at the scientific enterprises.

Key words:  Caspian Sea, cards, expedition, underwater archeology, Academy of Sciences, fundamental research.
 

Каспийское море –  уникальный водоем, как по 
физико-географическому своеобразию, так и по 
природным богатствам. Это величайшее озеро, 
благодаря своим размерам и солености воды, еще 
в глубокой древности получило наименование 
моря. Каспий имеет очень глубокую историю. 
Эта  история говорит о его большом значении в 
регионе в течение веков и тысячелетий. Но, на-
чиная с середины ХIХ века нефть, которая стала 
играть более важную роль в промышленности, 
серьезным образом направила внимание стран 
региона на Каспий. Как раз причиной сражений, 
которые Россия вела на протяжении столетий на 
Кавказе, было овладение   богатствами такого 
большого бассейна как Каспий. За последние 
150  лет в истории Каспия происходили ин-

тересные события. Однако интерес мировой 
географии к феномену Каспийского моря объ-
ясняется не только высокой значимостью этого 
уникального природного объекта, но и его при-
влекательностью для исследователей. Феномен 
Каспийского моря приковывает   внимание иссле-
дователей на протяжении многих лет. Изучению 
Каспия посвятили свои труды много иностранных 
и местных ученых,     путешественников и моряков. 
Первые сведения о нем встречаются в произведе-
ниях древнегреческих и древнеримских ученых, 
путешественников, писателей, живших до новой 
эры и в начале новой эры, но эти сведения не были 
точными и нередко  противоречили друг другу. 

О Каспии ходило много легенд, на основании 
которых создавались первые карты. Все карты по 
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эпохам можно разделить на следующие группы: 
средневековые, легендарные карты, карты Пто-
лемея, арабские карты, генуэзские карты, карты 
путешественников-очевидцев XVII в., карты на-
чала инструментальной съемки, точные карты. 
Среди карт и литературы прошлых веков по Ка-
спийскому морю часто встречаются материалы 
греческих географов и путешественников. Эти 
материалы особенно увеличиваются после похода 
Александра Македонского на восток  и   заво-
евания им в 330–327 гг. до н. э. всей Средней Азии 
от Каспийского моря до Памира. Этот поход дал 
греческим историкам возможность подробнее               
ознакомиться с этими странами, в том числе и с 
Каспийским  морем [1, 21].

Некоторые ученые того времени полагали, что 
аргонавты – легендарные герои песен древнегре-
ческого поэта Гомера – из Черного моря через                   
Манычский пролив проникли в Каспий. Более 
поздние ученые и географы Греции – Гекатей Ми-
летский, Геродот, Аристотель, Эратосфен считали 
Каспий закрытым морем (озером), другие пред-
ставляли его заливом океана, некоторые географы 
не могли найти ни его начала, ни конца [9].

Во II в. н. э. греческим математиком, астро-
номом, картографом и географом Клавдием Пто-
лемеем (87–150 гг. н. э.) были созданы стройные 
научные системы изображения Земли с примене-
нием географической сетки (системы координат). 
Восемь томов его «Географии» до XV столетия 
считались лучшими учебниками географии. Под-
линник карты Птолемея хранился в Александрий-
ской библиотеке и погиб в огне вместе с другими 
ценностями. Птолемей дает правильные сведения 
о Каспийском море. Он оставил нам также де-
тальный перечень названий населенных пунктов 
по всем районам, окружающим Каспий. С исчер-
пывающей определенностью он считает его вну-
тренним, совершенно замкнутым морем, которое 
не соединяется ни с каким другим морем [1, 23]. 
Карты Птолемея вплоть до XV века пользовались 
большим авторитетом, являясь сравнительно 
точным для своего времени. 

С распространением ислама и расширением 
границ арабского халифата Каспийский регион 
стал объектом особого внимания арабских заво-
евателей и, соответственно, ученых, географов и 
писателей. На большинстве арабских карт вза-
имное положение стран, населенных пунктов, 
гор, рек и др. отличались неточностью. Несмотря 
на это, все же из арабских источников можно по-

лучить некоторые данные о Каспийском море. 
Некоторые ученые, как например известный 
историк Али-Масуди (умер в 956 г.) сообщает о 
существовании в Хазарской земле пролива или 
канала, соединявшего Итиль с Доном, и очень 
подробно описывает его в рассказе о нашествии 
русов на Закавказье. Пролив, этот по описанию ге-
ографов, находился приблизительно в том месте, 
где Волга наиболее близко приближается к Дону 
или южнее [1, 27].

Абу Исхак Ибрагим ибн Мухаммед ал-Фарсий 
ал-Истахри, географ, который в результате много-
численных путешествий составил «Книгу путей 
и государств». К ней он приложил несколько 
карт, которые для того времени представляли 
образец арабской картографии. Он показывает 
Каспийское море в виде круга и называет его 
Бахру-Хазар. На картах Абу-Абдулла-Мухаммед 
Идриси (1099–1165 гг.) Каспийское море вытянуто 
с севера на юг. Мухаммед-ибн-Али-ибн-Ахмед 
ал Шарфи (1601 г.), пользуясь трудами Идриси, 
изображает Каспийское море на своей карте, на-
зывает Бахрул-Хазар. О Каспии писали также Аль-
Фаргани, Масуди, Ибн-Хаукаль и Казвини [5,14].

Ценные сведения о природе и уровне Каспий-
ского моря можно встретить в произведениях 
азербайджанского ученого XIV в. Абдуррашид 
ибн-Салех Бакуви. В 1770 г. они были опублико-
ваны также в Париже, а затем использованы в 
трудах ряда зарубежных, русских и советских 
ученых, занимающихся исследованием Каспий-
ского моря. Интересные данные   встречаются и в 
произведениях азербайджанского путешествен-
ника и натуралиста XVII в. Гаджи Зейналабдина 
Ширвани.

В эпоху Возрождения генуэзцы, выискивая 
новые пути для торговли с Востоком, не только 
добрались до Каспия сухим путем, но и перевезли 
сюда свои суда. Известный путешественник фла-
мандец Гильом Рубрук (Рубруквис) признал, что 
Каспийское море – совершенно замкнутый бас-
сейн. Появляются карты Марино Сануто (1320 г.), 
братьев Пицигани (1367 г.) и Каталонская (1375  г.). 
Изображения Каспия и прилегающих к нему тер-
риторий весьма далеко от действительности. Со-
вершенно обособленное положение среди этих 
карт занимает карта, составленная Фра Мауро 
(1459 г.), который в 1459 г. на «Земном круге» до-
вольно правдоподобно показывает как общие 
очертания Каспийского моря, так и отдельные 
его районы, и географические наименования. 
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В 1368 г. моряк Авраам Крекес с острова Мальорка 
составил знаменитую Каталонскую карту, на ко-
торой Аму-Дарья впадала в Каспийское море. 
В  1374 г. генуэзский купец Лука Тариго совершил 
успешное плавание в Каспий, а в 1428 г. венеци-
анские купцы прошли в Каспий, пытаясь заняться 
здесь пиратством. В 1558 г. англичанин Антони 
Дженкинсон, совершивший путешествие через 
Москву и Астрахань в Хиву и Бухару, составил 
карту Каспийского моря и дал его описание [14].              
В 1670 г. немецкий географ Иоганн Батист Гоман 
опубликовал карту, озаглавленную «Imperium 
Percicum», на которой довольно хорошо было 
изображено Каспийское море [15, 212].

В 1599 г.  персидское посольство в составе, 
которого находился   Орудж-бек, впоследствии 
принявший имя Дона Хуана Персидского, совер-
шило переход из Казвина по Каспийскому морю 
до Астрахани, затем по Волге до Рыбинска, далее 
через Архангельск в Европу (Германия, Италия, 
Испания) [12].

Каспийское море на протяжении своей много-
вековой истории имело около 70 различных на-
званий. Эти названия чаще всего давались морю 
или по населению, проживавшему на его берегах, 
или по наименованию городов, областей и стран 
его прибрежной полосы. Происхождение этих на-
званий может нам раскрыть некоторые моменты 
из его прошлой истории. Так, арабы называли 
Каспийское море Гирканским – по названию при-
брежной страны – Гиркания, Абескунским – по 
наименованию прибрежного города Абескун, 
Дайлемским, Джурджанским, Кользумским, Ха-
зарским – по наименованию народа – хазаров, 
жившего на северо-западном берегу. Каспийское 
море называли также Бакинским, Абшеронским, 
Сальянским, Ширванским, Муганским, Аварским, 
Казвинским, Мазандаранским, Табаристанским, 
Кюльсумским, Гилянским, Пехлевийским, Русским, 
Астраханским, Сарайским, Дербентским, Эква-
гургенским, Аг Дениз, Кичик Дениз, Туркменское, 
Кузгун Дениз, Си-Хай, Таласса-Каспиа, Георгиев-
ское, Буйное, Персидским и т.д. [1, 27; 5,15].

Первые научно обоснованные сведения о при-
роде, гидрографии и гидрометеорежиме Каспий-
ского моря мировая наука получила лишь после 
того, как русские ученые и мореплаватели стали 
проводить организованные   экспедиционные 
исследования на Каспийском море. Русские на-
зывали море Хвалынским, по названию народа, 
жившего в устье Волги. При Игоре в 913 г. 50 тыс. 

русских дружинников на 500 судах совершили 
переход в Каспийское море. По Волге вышли в 
Каспийское море и дошли до его   юго-западной 
части. Аналогичный поход был повторен в 943–
944  гг. При этом русские мореплаватели доходили 
до Абшеронского полуострова и даже до реки 
Куры, по которой поднимались до города Барды. 
Позднее русские купцы вели торговлю на берегах 
Каспийского моря и через него же проникали в 
Индию. Так, тверской купец Афанасий Никитин 
во второй половине XV века на пути в Индию по-
бывал в Дербенте и Баку [5, 14].

В XVII в. уже имелась подробная опись портов 
Каспийского моря,  составленная московским 
«купчиною» Федотом Котовым. Русский купец и 
путешественник Ф. А. Котов в 1623 г. совершил 
путешествие через Астрахань в Иран. Дневник, 
который он вел во время путешествия, делая 
заметки о посещенных городах, их жителях, со-
стоянии торговли, был опубликован в 1624 г. под 
названием «О ходу в Персидское царство из Пер-
сиды в Турскую землю в Индию и в Урмуз на Белом 
море, куда немцы приплывают на кораблях» [8].

В 1551 г. по поручению Иван Грозного был 
составлен «Большой чертеж всех московских 
государств и его стран», где получило свое ото-
бражение и Каспийское море в целом. Затем царь 
Иван Грозный присоединил к Московскому госу-
дарству Казанское (1552 г.) и Астраханское (1556  г.) 
ханства и северный берег Каспийского моря до 
реки Яик (Урал). После взятия Астрахани торгово-
экономические связи России начали развиваться 
особенно быстро. Российское купечество  – ос-
новной держатель денежных средств – получило 
доступ к Каспийскому морю, сделав Астрахань ку-
печеским центром по торговле с Бухарой и Хивой. 
Тем самым, Россия в XVI веке активно стала ис-
пользовать Каспийское море и установила полный 
контроль над Волго-Каспийским водным торговым 
путем. Русские купцы не ограничивались близле-
жащими к Астрахани районами и шли дальше в 
прикаспийские районы – Дербент, Баку, Шамаху 
и  др., а оттуда и в Персию. Так, в XVI веке Баку стал 
одним из крупнейших портов Востока и имел две 
крепости [14].

В 1667 году царь Алексей Михайлович Романов 
решает создать флот на Каспийском море и строит 
на Оке первую русскую флотилию во главе с                  
3-мачтовым кораблем «Орел». Тогда же в 1668–
1669 гг. состоялся Каспийский поход в Персию 
донского казака Степана Разина. В этот период 
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регулярными становятся и дипломатические связи 
России со странами Средней Азии по Каспийскому 
морю. Астрахань становится одним из центров 
морского судостроения. Здесь находился Деловой 
двор – специальное государственное учреждение, 
которое занималось    строительством судов и 
самим мореплаванием на Каспии.

Наиболее важным периодом в навигационном, 
картографическом и  географическом изучении 
Каспийского моря, стал XVIII век – век реформ 
и       дворцовых переворотов. Начало этому было 
положено Петром Великим: в его стратегическом 
внешнеполитическом плане было намечено два 
выхода России на внешние рубежи через «мор-
ские окна» – на севере в Европу через Балтий-
ское море, на юге – в Персию и Индию – через 
Каспийское море. Именно с XVIII века начинается 
богатая событиями история этого   уникального 
моря-озера и в этот же период начинает форми-
роваться правовой статус Каспия [6]. 

В 1697 году Петр I распорядился о закладке 
в Казани десятка военных судов для Каспия. 
В  1709  году в результате пятилетней работы не-
мецким капитаном Еремеем Майером, состоявшим 
на русской службе и направленным Петром I на 
Каспий в 1699 г., была составлена карта Каспий-
ского моря. В 1715 г. состоялась первая экспедиция 
гвардии поручика князя А. Бековича-Черкасского 
на Каспий. Составлена первая наиболее верная 
карта Каспийского моря, опись всего восточного 
берега Каспия на юг вплоть до Астрабадского за-
лива. Вторая экспедиция А. Бековича-Черкасского 
вдоль восточных берегов Каспия состоялась в 
1716 г. Были основаны три крепости – «охранные 
фортеции»: в Тюб-Караганском заливе крепость 
Святого Петра, вторая – на берегу залива Алексан-
дрбай и третья – на Красноводской косе у родника 
Кызыл-Су, что означает «Красная вода», где в XIX в. 
возник г. Красноводск. В 1718 г. по указанию Петра  I 
гидрографические работы на Каспийском море 
продолжили лейтенант флота князь В. А.  Урусов и 
поручик А. И. Кожин, которые повторили съемки 
северного и восточного берегов. 

В 1719 г. Петр I посылает экспедицию под на-
чалом капитан-лейтенанта К. П. Ван-Вердена, в 
составе которой были поручики Ф. И. Соймонов,   
В. А. Урусов, младшие офицеры П. Дорошенко и 
Г. Золотарев, для описания и съемок западного 
берега Каспийского моря от Астрахани до Куры. 
Итогом их совместной работы явилась «Карта 
плоская моря Каспийского от устья Ярковского 

до залива Астрабадского, по меридиану возвы-
шается в градусах и минутах, глубина в саженях 
и футах» (1720 г.). В основу этой карты положены 
астрономические определения широт и долгот 
некоторых тригонометрических пунктов. Карта 
К. П. Ван-Вердена является первой  русской пе-
чатной картой Каспийского моря, основанная на 
инструментальных съемках. История составления 
карты сопровождалась важными географиче-
скими открытиями и явилась научной сенсацией 
мирового значения. Она впервые ознакомила с 
размерами Каспия и    правильными очертаниями 
его берегов, доказано, что реки Амур-Дарья и 
Сыр-Дарья, которые на всех западноевропейских 
картах значились в качестве притоков Каспия, на 
самом деле не впадают в это море. На этой карте 
впервые появляется залив Кара-Богаз-Гол. Петр I, 
будучи Почетным членом Французской Академии 
наук, посылает в 1721 г. в Парижскую Академию 
один экземпляр выгравированной на меди карты 
Каспийского моря   К.  П.  Ван-Вердена и Ф. И. Сой-
монова, где ее переиздали на французском языке 
[1, 43-44].

Ф. И. Соймонов, один из видных государ-
ственных деятелей того времени, за период с 
1719-го по 1729 г. занимался не только съемкой 
берегов Каспийского моря, но и составил его ги-
дрографическое описание. В результате своей ра-
боты, в 1731 г. он составил атлас и первую «Лоцию» 
Каспийского моря на 8 картах. Он исправил гео-
графическое расположение моря и расположил 
его по меридиану, также определил координаты 
ряда новых пунктов, дал подробное описание 
Бакинской бухты [13, 45]. Карты Каспийского моря 
и его районов, составленные А. Бековичем-Чер-
касским, К. П. Ван-Верденом, Ф. И.  Соймоновым, 
В. А. Урусовым, Котиным, Травиным, и копии с 
некоторых из них до сих пор хранятся в руко-
писном отделе  Академии наук СССР. Несмотря 
на некоторые погрешности, они являются уже 
настоящими морскими картами. 

В 1732 г. военный врач И. Лерх выполнил 
первые стационарные гидрометеорологические 
наблюдения на Каспийском море в Астрахани, 
Баку,  Дербенте, Низовой Пристани и в устье реки 
Сулак. Выполнены были и первые метеорологиче-
ские наблюдения на Каспийском море. В 1736  г. 
Российской Академией наук были изданы карты 
Прикаспийских областей полковника И. Г.  Гербера.

Кроме исследований, носивших главным об-
разом  картографо-гидрографический характер, 
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по поручению Петербургской Академии наук в 
1769–1774 гг. состоялись первые академические 
экспедиции: академики С. Г. Гмелин (1745–1774) 
и П. С. Паллас (1741–1811) дали первые сведения 
о Каспии с точки зрения исторической геологии 
и биологии. Впервые описана организация ры-
боловства в Волго-Каспийском районе. В 1777  г. 
в «Петербургском журнале», издававшемся на 
немецком языке, к статье «О гаванях в Каспий-
ском море» приложена карта академика Гюль-
денштедта. В 1781 г. состоялась экспедиция на Ка-
спийское море под руководством М. И. Войновича, 
которая имела преимущественно политический 
и экономический характер. Войнович отмечал 
колебания уровня моря, предположил, что в не-
драх моря залегает нефть в районе острова Ренос 
(Жилой). Были описаны Астрабадский и Красно-
водский заливы, острова Дервиш и Челекен.

К началу XIX века из-за непостоянства уровня 
Каспия необходимо было откорректировать все 
существующие карты и дать правильную картину 
всего моря. Кроме того, усовершенствовалась тех-
ника астрономических наблюдений. В 1807 г. была 
издана карта Каспийского моря, составленная 
Кутузовым «с последних описей и карт» (была 
приготовлена в 1800 г.). В 1808 г. Адмиралтейский 
департамент определил «сочинить полный атлас 
Каспийского моря». Дело возложили на штурмана 
8 класса А. Е. Колодкина (1776–1851). А. Е. Колодкин 
исследовал Каспийское море и его побережья. За 
это время он составил таблицы координат 46  гео-
графических пунктов и в 1826  г. на основании 
съемок им был издан Атлас из 17 карт Каспийского 
моря [13, 45].

В 1878 г. был заключен Туркменчайский до-
говор (10 февраля),  завершивший вторую русско-
персидскую войну (1826–1828 гг.). Согласно дого-
вору Россия еще раз подтвердила свое исключи-
тельное право держать флот на Каспийском море.

В начале XIX в. развивающееся на Каспии ры-
боловство и судоходство терпят огромные убытки 
от падения его уровня. В 1829 г. великий немецкий 
натуралист-естествоиспытатель А. Гумбольдт, бла-
годаря содействию министра финансов России 
Е.  Ф. Канкрина посещает берега Каспийского моря 
и проводит наблюдения за его уровнем. В 1930 г. 
Российская Академия наук командировала зна-
менитого физика академика Э. Х. Ленца на Каспий 
для выяснения причин и характера колебаний 
уровня моря. Большая заслуга Э. Х. Ленца состоит 
в том, что он не ограничился только личными на-

блюдениями, но и установил два неподвижных 
знака (репера) на скале к югу от городской сиены 
и в восточной бухточке острова Наргена. Они 
предназначались для сравнения уровней моря, 
наблюдаемых в различные годы [4, 166].

Первое геологическое описание Каспий-
ского моря было дано академиком Г. В. Абихом. 
В 1846  г. Г. В. Абих исследует нефтяные и газовые 
месторождения вблизи Баку, в результате чего он 
указывает на наличие в каспийских глубинах и 
островах больших залежей нефти и газа. В 1847 г. 
Русским географическим обществом по ходатай-
ству рыбопромышленника Голикова, почетного 
гражданина Астрахани, была назначена экспе-
диция для проведения исследований на Каспии, 
на организацию котором им было пожертвовано 
3 тыс. рублей. Руководителем экспедиции был 
определен академик К. М. Бэр, непосредственным 
помощником – Н. Я. Данилевский [14].

Во второй половине XIX в. развитие пасса-
жирского и почтового  пароходства на Каспии, 
плавание военных судов требовали более точных 
карт и гидрографических описаний. В 1853 г. в 
Вестнике Императорского географического обще-
ства публикуется письмо будущего академика 
Н.  В. Ханыкова (1822–1878) своему другу Ю. А. Ге-
гемейстеру – известному экономисту и статистику, 
географу и путешественнику под заглавием «Ис-
следования Н. В. Ханыкова об изменении уровня 
Каспийского моря». 

1853–1856 гг. научно-исследовательская экс-
педиция академика К. М. Бэра и Н. Я. Данилев-
ского занималась исследованием ихтиофауны и 
гидрохимии Каспийского моря и рек, впадающих 
в него. Результатом исследований стали «Ученые 
записки о Каспийском море и его окрестностях». 
В Российскую Академию наук представлен «Устав 
каспийских рыбных и тюленьих промыслов», для 
разработки которого послужили материалы, 
собранные экспедицией под руководством 
К.  М.  Бэра. В 1875 г. в Петербурге вышел в свет 
их совместный фундаментальный пятитомный 
труд «Исследование о состоянии рыболовства 
в России», в котором подробно описаны рыбо-
промысловые районы Каспийского моря. В том 
же году академик директор Азиатского музея 
Б.  А.  Дорн публикует в Санкт-Петербурге книгу 
«Каспий. О походах древних русских в Табаристан, 
с дополнительными сведениями о других набегах 
их на побережье Каспийского моря» [14].
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В 1856–1867 гг. гидрографическая экспедиция 
на Каспийском море под руководством капитана 
I ранга Н. А. Ивашенцева. Труды экспедиции были 
опубликованы в двухтомном издании «Гидрогра-
фические исследования  Каспийского моря». По 
материалам экспедиции в 1877 г. был издан атлас 
Каспийского моря, включивший 25 подробнейших 
карт, 24 точных плана. Н. А. Ивашенцевым была 
сделана первая попытка освещения водного ба-
ланса Каспийского моря. В 1864 г. он был избран 
член-корреспондентом Императорской Академии 
наук и было присвоено звание контр-адмирала, а 
также он был удостоен Константиновской медали, 
высшей награды Русского географического обще-
ства за работы по описанию Каспийского моря.

С 1866 года в течение более 50 лет велись 
экспедиционные исследования по гидрологии 
и гидробиологии Каспия под руководством 
Н.  М.  Книповича. Гениальный русский ученый 
Д.  И.  Менделеев, побывавший в Баку в 1863, 1880 
и 1886 гг. отмечал в своих заметках добычу нефти 
со дна Каспийского моря. В 1876 г. прошла Арало-
Каспийская экспедиция во главе с русским зоо-
логом академиком О. А. Гриммом, которая собрала 
обширный материал по фауне Каспийского моря. 
В 1897 г. была основана Астраханская научно-ис-
следовательская станция. В том же году гидро-
логические наблюдения (26 станций) на Каспии 
провела экспедиция на пароходе «Красноводск» 
под руководством И. Б. Шпиндлера. На дне Кара-
Богаз-Гола были открыты пласты мирабилита [14]. 
В 1904 г. гидрохимия Каспия изучалась химиком 
А.  А. Лебединцевым. Целью экспедиции было ис-
следование хода каспийской сельди и сельдяного 
промысла. А. А. Лебединцев выступил с докладом 
на 10 Международном геологическом конгрессе 
в Петербурге о минеральных богатствах  Кара-
Богаз-Гола [4, 167].

С начала ХХ в. начинается новый этап в истории 
изучения Каспийского моря, ознаменовавшийся 
значительным ростом гидрометеорологической 
сети и научных экспедиций по изучению открытой 
части моря. Проводимые исследования, наряду с 
решением вопросов, представляющих теорети-
ческий интерес, были направлены на удовлетво-
рение все возрастающих требований и запросов 
многих отраслей народного хозяйства (морской 
транспорт, рыбное хозяйство, химическая про-
мышленность, морская добыча нефти и газа и 
др.), связанных с морем.

В 1922 г. Управлением по безопасности кора-
блевождения на Каспийском море была создана 

Бакинская морская обсерватория. На море была 
организована сеть гидрометеорологических 
станций и ледовых постов, а при самой обсерва-
тории – Бюро погоды и Служба времени. В 1930  г. 
было создано Управление единой гидрометео-
рологической службы  Азербайджанской ССР и 
Каспийского моря, объединившее широкую сеть 
гидрометеорологических станций на территории 
республики и на побережье Каспийского моря. 
Большая заслуга в деле плодотворной работы 
принадлежит профессорам А. И. Михайлевскому 
и Н. В. Малиновскому [4, 167].

Выдающаяся роль в изучении геологической 
истории Каспия в первые десятилетия советской 
власти принадлежит И. М. Губкину, Д. В. Голубят-
никову, П. А. Проваславлеву, Н. М. Страхову и 
других советских геологов, преимущественно 
направленные на поиск нефти, а также   исследо-
вания по изучению водного баланса и колебаний 
уровня Каспийского моря. Бесценный вклад в 
науку о Каспии внесли ученые: А. Д. Архангель-
ский, В.  Д.  Зайков, Л. С. Берг, А. А. Каминский, 
Ю.  М. Шокальский, С. В.  Бруевич, Л. Р. Рудовиц, 
С. Я. Щербак, Б.  А.  Аполлов, В. С. Самойленко, 
О.  А. Дроздов. Они оказали неоценимую помощь 
в деле создания целой плеяды исследователей 
Каспийского моря.

На Каспий направлялись экспедиции, которые 
занимались его    комплексным исследованием. 
В  1933–1934 гг. экспедиции Академии наук СССР 
собрали богатый материал по гидрохимии Каспий-
ского моря, на основании которого С.  В.  Бруевич 
уточнил его гидрохимическую    характеристику. 
В  этот период интенсивно изучается гидрогео-
логический режим    нефтеносных районов. Осо-
бенное значение изучение моря приобрело в 
условиях непрерывного резкого падения уровня, 
начинавшегося в 1930–1931 гг. В  1933 г. при Ака-
демии наук СССР для комплексного изучения про-
блем уровня Каспия была создана специальная 
Каспийская комиссия. 

В связи с продолжающимся систематическим 
понижением уровня  Каспийского моря в 1941  г. в 
Баку состоялось совещание Академии наук СССР 
совместно с Азербайджанским филиалом АН СССР 
(АзФАН) [11, 73]. В мае 1945 г. в АН СССР было про-
ведено новое совещание по изучению Каспия. 
В  том же году постановлением Совета Министров 
Азербайджанской ССР намечаются практические 
меры по изучению причин понижения уровня Ка-
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спийского моря и последствий этого понижения 
для народного хозяйства республики. Коорди-
нация и руководство этими работами было воз-
ложено на Академию наук республики [16, 166]. 

 Впервые добыча нефти промышленным 
способом была начата в 1949 г., когда в Каспий-
ском море было открыто морское нефтегазовое                            
месторождение Нефтяные Камни, которое в тот 
период являлось крупнейшим в мире морским 
нефтяным месторождением, как по мощности 
залежи, так и по объему добываемой нефти. Не-
фтяные Камни по сей день являются уникальным 
городом на сваях. Нефтяные Камни считаются 
столицей Каспийского шельфа, расположенные 
на металлических эстакадах, сооруженных в связи 
с началом добычи нефти со дна моря вокруг т. н. 
Черных Камней – каменной гряды (банки), едва 
выступающей на поверхности моря [10, 80]. Надо 
также отметить и то, что в годы советской власти 
Каспийская нефть, наряду со своей известностью, 
подвергалась сильной   эксплуатации, и к тому же 
уровень применяемой здесь техники постепенно 
повышался.

Изучением Каспия занимались ученые раз-
личных научных учреждений и ведомств: Главное 
управление гидрометслужбы и его институты,                  
Государственный гидрологический институт (ГГИ), 
Государственный океанографический институт 
(ГОИИ), Центральный институт прогноза (ЦИП), 
переименованный в Гидрометцентр, Научно-ис-
следовательский институт аэрологии и климато-
логии (НИИАК), Институт океанологии АН  СССР, 
Институт географии АН СССР, Всесоюзный   научно-
исследовательский институт рыбного хозяйства 
и океанографии (ВНИРО), а также его отделения 
в г. Баку, Астрахане, Махачкале,  Красноводске, 
Управление гидрометслужбы Азербайджанской 
ССР,    Институт географии АН  Азербайджанской 
ССР [3, 6-7].

 Для выработки мероприятий по борьбе с не-
благоприятными последствиями падения уровня 
моря в сентябре 1956 г. по инициативе Института 
океанологии АН СССР в Астрахане было создано 
широкое совещание с целью переноса органи-
зации руководства по изучению  Каспийского 
моря непосредственно к объекту изучения, т. е. 
к берегам Каспийского моря, в 1957 г. решением 
Президиума АН СССР Каспийская комиссия до 
того находившаяся при Президиуме АН СССР, была 
передана в состав Президиума АН Азербайджан-
ской ССР [11, 118].

В 1957 г. в Институте географии АН республики 
был создан отдел  Каспийского моря, руководи-
телем которого назначается видный советский 
океанолог, член-корреспондент Академии наук 
республики, профессор, председатель Геогра-
фического общества Азербайджанской ССР 
(с  1958  г.) Касум Гюль. В дальнейшем, ученый 
заслуженно будет известен как первый научный 
исследователь Каспийского моря в Азербайджане 
и организатор проводимых в этой области работ. 
Он руководил исследованиями по гидрологии, 
динамике западного и южного берегов и побе-
режья Каспийского моря, а также по физической 
географии Азербайджанской ССР и Дагестанской 
АССР.

В 1958 г. Институт Океанологии СССР передал 
отделу Каспия Института Географии небольшое 
экспедиционное судно «Труженик» и располо-
женную на острове Пираллахи (о. Артема) Ка-
спийскую    Научно-Исследовательскую Станцию. 
В сентябре 1966 г. отдел Каспийского моря расши-
ряется и преобразовывается в «Сектор Проблем 
Каспийского Моря» (СПКМ) Института Географии. 
Сектор располагал научно-исследовательской 
станцией, морской базой – «Ширвани», а также на-
учно-исследовательскими суднами – «А. Бакуви» 
и «Академик М. Миркасимов», водоизмещением 
300 и 120 тонн. Общее число сотрудников сек-
тора достигло 126 человек [2, 162-163]. На про-
фессиональном уровне проводились научные 
исследования по гидрометеорологии нефтегазо-
носных районов Каспия – течениям, температуре, 
льду, режимам ветров и волнений, поверхност-
ному испарению, радиации и водному балансу. 
Научные работы, в основном, были посвящены 
изучению воздействия колебаний уровня Ка-
спия на рыбное хозяйство, морской транспорт 
и нефтяную промышленность. Позднее, были на-
чаты и выполнены работы по экологическому 
состоянию Бакинской бухты, динамике берегов 
Каспийского моря и турбулентно-конвективному 
обмену. Одним из моментов, представляющим 
особый интерес, явилось участие сектора в Меж-
дународной Геофизической программе, выпол-
нение    измерений на вековых разрезах и сбор 
научной информации, что, по существу, послу-
жило началом создания банка данных (К.  К. Гюль, 
А. А.  Мадатзаде, П. В.  Жило, Ф. Г. Бахмалов, 
Г.  М.  Мамедов, Т.  И.  Фурман, Х.  К.  Уланов, 
И.  Г.  Мамедов, А. Х.  Эфендиева, Н. Д. Клевцова, 
М. М. Гасанов, Х. Е.  Велиев, М. С. Чобанзаде, 
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Т. Х. Зульфугаров, Л. В. Лукьянова, Н. В. Ганиев, 
Т.  С.  Шукюров, Р. Л.  Рейфман, М. И. Абакаров, 
А.  А. Керимов, А.  А.  Исраилов, З.  И. Татлыева). 
Эта структура выполняла, по сути, работу целого 
института, однако без официального статуса.

В 1968 г. при содействии директора Музея 
истории Азербайджана,  академика АН Азербайд-
жана П. Азизбековой в музее создается Группа  
подводной археологии, которую возглавил 
Виктор Квачидзе. Начиная с 1968 г., с некоторыми 
перерывами вплоть до 1987 г. археологи зани-
малась исследованием затопленных городов и 
поселений в прибрежной части Каспия. Здесь 
благодаря комплексному изучению, проводимому 
на протяжении многих лет, была раскрыта одна из 
тайн Каспия, хранимая им с XIV столетия. В  ходе 
изучения прибрежной полосы в этом районе 
выявились сразу два средневековых городища, 
условно названные Бяндован-1 и Бяндован-2. 
На дне моря и в прибрежной части были выяв-
лены остатки строений, мощенные камнем улицы, 
большое количество предметов материальной 
культуры XII–XIV веков. После многолетних работ 
удалось определить и границы этих поселений, 
одна треть которых приходилась на сушу. Рас-
копки на берегу позволили говорить о том, что эти 
города некогда были центрами гончарного про-
изводства и международной торговли древней 
области Гуштасфи, о которой не раз упоминалось 
в различных источниках того времени. Азербайд-
жанская подводно-археологическая экспедиция 
была включена в состав океанографической 
экспедиции АН СССР, а сам В. Квачидзе являлся 
членом Координационного совета по подводной                
археологии Института археологии АН СССР [7, 92-
95]. В конце 2005 г. В. Квачидзе Указом Президента 
Азербайджана был награжден медалью «Тэррэги».

В 1971 г. началось выполнение Международ-
ного проекта в рамках  программы UNEP ООН 
«Исследование глобальных атмосферных про-
цессов». В рамках выполнения этой программы, 
в 1972  г., совместными усилиями Института Гео-
графии АН  Азербайджана, Института Океано-
логии, Института Физики атмосферы АН СССР и 
Института Радиофизики АН Украины, впервые в 
мире на неподвижный платформе, в открытой 
части Каспийского моря была создана Морская 
обсерватория. Работы в морской обсерватории 
были посвящены изучению взаимодействия ат-
мосферы и моря, режима ветра и волнения, ста-
тистических и спектральных характеристик тур-

булентности и турбулентной диффузии, созданию 
их полуэмпирических моделей (Р. М. Мамедов, 
Т. М. Татараев, А. И. Гумбатов, Е. Г. Гаджиев, Н. И. 
Ахмедов) [2, 164].

В 1986 г. началось издание серии книг «Каспий-
ское море» Научного Совета по комплексному 
изучению проблем Каспийского моря, АН СССР, 
ГКНТ СССР (первая книга «Фауна и биологиче-
ская продуктивность»). За период 1986–1993 гг. 
было выпущено 9 книг. Ученые-каспиеведы по 
собственной инициативе и с помощью академика 
Б. А. Будагова, в 1989 году, в формате «Центра про-
блем Каспийского моря», вновь возвращаются в 
Институт географии. Однако возможности Центра 
в это время несколько ослабли [16, 170].

Общественно-политические процессы, проис-
ходившие в 90-е гг. ХХ  столетия, создав перелом 
в истории Каспия, оставили в тени практику                    
эксплуатации на основе более 10 договоров, за-
ключенных между бывшим СССР и Ираном. Су-
ществование в регионе пяти самостоятельных 
государств выявило во внешней политике этих 
государств такую тему, как «Новое использование 
Каспийского моря» и она приобрела мировое 
значение. Поэтому, изучение общественно-по-
литических процессов, происходящих в истории 
Каспия, является одновременно и сложным и ин-
тересным процессом.

Проводимые с 1990 г. в отделе Каспийского 
моря Академии наук республики научно-иссле-
довательские работы были посвящены   экоге-
ографии Каспийского моря, проблемам измен-
чивости уровня, а также созданию комплексной 
физико-географической модели распространения 
загрязнителей. Были определены источники рас-
пространения загрязнения, их химический со-
став и мощность, проводились количественный 
и качественный анализы распространения за-
грязнителей в море, изучены причины измен-
чивости уровня Каспийского моря, составлена 
модель-схема изменчивости уровня и был дан 
долгосрочный прогноз изменчивости уровня в 
первом приближении. Данный сотрудниками 
Центра долгосрочный прогноз изменчивости 
уровня Каспия, были использовоны при строи-
тельстве новой Бакинской паромной переправы и 
при реконструкции, объявленного Национальным 
Парком, Бакинского бульвара. Созданная в на-
стоящее время модель для прогноза распростра-
нения загрязнителей в море может быть полезной 
при решении спорных трансграничных вопросов 
на Каспии. 
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Новый этап исследований Каспийского моря 
в Азербайджане  характеризуется изучением 
гидрологии Каспийского моря, метеорологии, 
проблемы колебания уровня, динамики и гео-
морфологии берегов, экологического состояния 
Каспийского моря. Исследования ученых были 
направлены также на выявление режима ис-
точников загрязнения азербайджанской зоны 
Каспия, изучение влияния морфометрических 
и гидрометеорологических факторов на их рас-
пространение, создание комплексной физико-
географической модели их распространения на 
Каспии, изменение в пространстве и во времени 
поверхностных волн и   нагонно-сгонных про-
цессов, исследование геоморфологии побережья 
и дна Каспия. 

За 75 лет существования Национальной Ака-
демии наук Азербайджана учеными республики 
были изучены: статистическая и спектральная                    
характеристика крупномасштабной морской тур-
булентности в открытой части Каспийского моря; 
выявлены общие закономерности распростра-
нения и распределения загрязнителей в море; для 
известного состояния скорости и направления 
ветра на поверхности моря и теплового потока 
с поверхности моря была разработана полуэм-
пирическая модель для определения верхнего 
квазиоднородного температурного слоя. Была 
создана нестационарная модель по взаимовоз-
действию моря и атмосферы для известного со-
стояния известного направления скорости ветра 
на поверхности моря; в широком диапазоне ис-
следовано влияние изменчивости гидрофизиче-

ских параметров распространения загрязнителей 
в Каспии; в различных гидрометеорологических 
условиях с учетом морфометрии дня и конфигу-
рации линии берега разработана физико-гео-
графическая модель  распространения загряз-
нителей; исследовав причину изменения уровня, 
определив степень влияния воздействующих на 
него факторов, учеными был дан долгосрочный 
его прогноз в первом приближении. Благодаря 
усилиям ученых был составлен и выпущен в пе-
чать комплексный   гидрометеорологический 
атлас Каспийского моря. Исследовано во времени 
и в пространстве распределение загрязнителей 
в Каспийском море; изучена геоморфология бе-
регов дна различного стояния уровня; подсчитан 
социально-экономический ущерб в азербайджан-
ской прибрежной зоне в результате повышения 
уровня Каспия [2, 165].

Каспийская нефть за прошедшие годы была 
крупным источником дохода СССР. Известный 
азербайджанский ученый, географ Г. М. Гюль, зани-
мавшийся исследованием Каспия, писал: «Каспий 
имеет разнообразные богатства. Каспий может 
служить и кормить человечество еще долгие 
годы. А для этого должны быть определены пути 
рационального пользования его природными 
богатствами, экономическими возможностями,                                  
соответствующие требованиям времени». 

Сегодня исследования гидрологических и гео-
логических и прочих особенностей Каспийского 
моря успешно продолжаются учеными многих 
стран. Их необходимость очевидна.
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В статье дается оценка концепциям и различным воззрениям на  причины возникновения денег, их  сущ-
ность  и  функции. Показано, как складывались эти концепции в различных экономических укладах, и как 
они эволюционировали под воздействием усложнения  монетарного феномена, появления новых форм и 
видов денег. Дается оценка отдельным сдвигам  в современной денежной действительности, тому, как  
они влияют на содержание и функции денег.
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E-mail: fiapshev@rambler.ru 

The article assesses the concepts and various views on the causes of money, their essence and functions. It is shown how 
these concepts evolved in various economic structures, and how they evolved under the influence of the complication 
of the monetary phenomenon, the emergence of new forms and types of money.  An assessment is made of individual 
changes in modern monetary reality, the way they affect the content and functions of money. 

Key words: essence of money, functions of money, forms and types of money. 

Первые попытки  теоретического осмысления  
денежного  феномена отличались крайней по-
лярностью суждений о его природе, причинах  
возникновения, сути,  места  и роли в развитии 
экономических укладов.  Позже они оформились 
в  два доминирующих направления в соответ-
ствующем  ответвлении  экономической  теории. 
Первое  оформилось на базе теории стоимости 
и затем  получило законченное и достаточно  
стройное представления в рамках  марксистской 
традиции в исследовании  природы  и сущности 
денег. Закрепившись в   границах  идеологиче-
ских установок советской политической эко-
номии  она долгое время и яростно отбивалась 

от попыток, исходящих из противоположного 
лагеря  в экономической мысли,  рассматривать  
денежный феномен с более прагматических  по-
зиций.  Активизация  исследований за рубежом, 
так называемый  денежный ренессанс,  восходит 
к  50-м годам ХХ   столетия. Именно в этот период  
центральные банки  обретают большую самостоя-
тельность, денежно-кредитные системы освобож-
даются от влияния  бюджетных органов,  и деньги 
тем  самым, а  точнее денежная эмиссия, превра-
щаются в  значимый  фактор  решения макроэко-
номических проблем.  Сегодня  обращение к этой 
преимущественно теоретической  проблематике  
актуализируется появлением  и распростране-

1 Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных средств по государ-
ственному заданию Финансовому университету при Правительстве РФ.



31

  15 •  2019  •  научные известия

Экономические науки

нием в платежном обороте средств нефиатного 
характера. Они  же заняли заметное место в струк-
туре  финансовых   активов, тем самым осваивая  
традиционный набор денежных функций. Эти 
обстоятельства заставляют обратиться к истории 
вопроса, узловым аспектам дискуссии  о сущности 
и  функциях денег, трансформации их  видового 
разнообразия в свете  доминирующих сегодня 
тенденций на финансовом рынке.  

Теоретические проблемы денег на протяжении 
без малого полутора сотен лет составляли  область  
достаточно острых дискуссий между различными 
течениями в экономической мысли. Если для   
марксистской традиции, прочно закрепившейся  
в отечественной политэкономической школе, 
долгое время  была характерна свое образная без-
апелляционность  суждений, главным образом, 
квалифицировавших представления  зарубежных 
исследователей о сущности денег как вульгари-
зацию идеальной  теоретической конструкции 
этой категории, то в рамках западной экономи-
ческой мысли протекало активное и, необходимо 
признать, часто продуктивное  соперничество 
между  представителями различных  направлений 
в экономической теории. Причем,  большинству 
из них было чуждо излишнее теоретизирование 
вопроса о сущности  денег, их природе, а воз-
никновение их феномена рассматривалась, как 
увидим  позже, с более прагматических позиций.   
Эти же позиции, равно как и особенности рыноч-
ного  уклада, заставляли большее внимание уде-
лять проблематике монетарной политики, ее роли 
в решении  макроэкономических проблем и  ней-
трализации  пагубных последствий  цикличности в 
функционировании  товарно-капиталистического  
хозяйства. Так, по этим вопросам в западной по-
литэкономической мысли главный водораздел 
пролегал между кейнсианским подходом,  связы-
вавшим  оперативное задействование монетар-
ного фактора в качестве инструмента воздействия  
на хозяйственную конъюнктуру и монетаризмом, 
отвергавшим идеи манипуляции  этим  фактором, 
ввиду того, что они только  провоцируют  противо-
речия и диспропорции в экономике и тем самым 
снижают продуктивный потенциал рыночных ста-
билизаторов.  Выдвинув лозунг «money matters» 
(«деньги имеют значение»), монетаристы  активи-
зировали дискуссию о роли денежного фактора  в 
экономике. М. Фридмен так писал  об этом: «Я рас-
сматриваю выражение, характеризующее нашу 

позицию, – «деньги – единственное, что имеет 
значение для изменения номинального дохода 
и для краткосрочных изменений реального до-
хода», – как некоторое преувеличение, которое, 
однако, верно характеризует направленность 
наших выводов» [1,  с. 639]. Сторонники монета-
ризма упрекали  кейнсианцев в игнорировании 
важной роли денежных факторов в воспроиз-
водственном процессе и в проведении заведомо 
проинфляционной политики. Однако, полемика 
между этими  двумя авторитетными доктринами 
отнюдь не исчерпывает всего многообразия про-
блем в теории денег, она составляет лишь   одну 
из траекторий в развитии теоретических пред-
ставлений о деньгах и их роли. Эти  представления 
возникли задолго до рождения этих  теорий  и 
имеют многовековую историю. 

Так, на вопрос о причинах возникновения 
денег пытались дать многие поколения западных 
теоретиков. Среди них продолжительное время 
большой популярностью пользовалась версия о 
неудобстве прямого товарообмена, связанных   с 
ним    «трениях» (frictions), провоцирующих увели-
чение  себестоимости транзакций и ограничива-
ющих тем самым   эффективность  экономической 
системы, основанной на бартере. К. Маркс  иссле-
довал эти проблемы с позиций раскрытия вну-
тренних противоречий товара и эволюции форм 
стоимости. Он отвергал возможность появления 
денег из-за внешних затруднений, на которые 
наталкивалась поступательно   расширившаяся 
сфера обмена. В современном западном анализе 
идеи о деньгах как  инструменте, использование  
которого минимизирует  упомянутые «трения», 
получили дальнейшее развитие. В нем в качестве  
основных выделяются следующие причины, вы-
звавшие к жизни денежный феномен: 

1) отсутствие синхронизации в платежах и по-
ступлениях; 

2) наличие транзакционных издержек (появ-
ление денег способствует минимизации затрат, 
связанных с реализацией товаров); 

3) неопределенность хозяйственных пер-
спектив, мотивирующая экономических субъ-
ектов накапливать  ликвидные активы; 

4) время, придающее деньгам роль «связую-
щего звена между настоящим и будущим». Эконо-
мисты неоклассической школы связывали деньги 
с первыми двумя причинами, сторонники  кейнси-
анского направления  –  с двумя последними [4]. 
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Различия  в позициях о причинах  возникно-
вения денег  между разными  экономическими  
доктринами  представляются не такими уж и  
существенными.  Причем не только в рамках 
эволюции зарубежной экономической мысли, 
но и между так называемыми эволюционным  и 
рационалистическим подходами, проповедуемым 
марксистской  и   западной  традициями соответ-
ственно. Если в соответствии с первым подходом 
деньги есть результат эволюции  сферы обмена, 
в рамках которой  возникали и последовательно 
сменяли друг друга различные формы стоимости, 
то в соответствии со вторым деньги предстают 
как общественное изобретение, позволяющее 
рационализировать деятельность  хозяйствующих 
субъектов  и тем самым повысить эффективность 
всей экономической системы.  Различия, таким  
образом,   проявляются в интерпретации роли 
субъективного фактора  –  сознательного дей-
ствия индивидов, составляющих общество на том 
этапе его развития, на котором   возможно по-
явление денег. Но эта возможность формируется 
лишь на определенной стадии эволюции сферы 
обмена, когда «трения» становятся  столь обре-
менительными, что общество созревает до воз-
можности  «изобретения денег».  Помимо этого, 
последние две причины возникновения денег, ха-
рактерные для  кейнсианства, также явно подраз-
умевают   созревание экономической системы до 
определенной  стадии, когда  выделяется группа 
товаров  – претендентов на роль денег, облада-
ющих повышенной ликвидностью. И эта стадия по 
сути идентична  стадии возникновения всеобщей 
формы стоимости в марксистской интерпретации  
причин возникновения денег.  Таким образом, все 
эти разногласия представляются отнюдь не непре-
одолимыми, и надо полагать, что их обострение  в 
свое время провоцировалось преимущественно 
идеологическим противостоянием. Более того, 
представляется, что рассмотренные подходы  к 
объяснению причин возникновения денег вполне 
себе дополняют друг друга  и отнюдь не являются 
взаимоисключающими. 

«Стремление «определить» деньги как поли-
тэкономическое понятие, выявить их фундамен-
тальные свойства также проходит красной нитью  
через всю многовековую историю экономической 
мысли  –  от трактатов античных философов до 
оснащенных сложным математическим аппаратом 
работ современных авторов» [3, с. 14].  При этом, 
невзирая на  увеличивающийся  поток исследо-

ваний в этой области, вопросы сущности денег 
и их функций продолжают составлять область 
активной дискуссии. Появление  новых разновид-
ностей платежных средств, сочетающих в себе 
признаки как  кредита, так и инструментов фон-
дового рынка еще более усложняет положение 
в части  определения  сути денежного феномена. 

Многочисленные  дискуссии, имевшие целью  
определение денег  продолжительное время  
были сопряжены с попытками эмпирического 
наполнения этого понятия. То есть с тем, из  чего 
складывается  величина денежной массы, ее от-
дельные структурные компоненты. Эта связка, 
или, подмена составляла один из главных пред-
метов критики западной экономической мысли 
со стороны представительной советской   поли-
тэкономической  школы. Суть претензий состояла 
в том, что концептуальная природа денег под-
менялась  вопросами о конкретных формах, ко-
торые принимают деньги в разные  исторические 
периоды, конструирования денежных агрегатов, 
элементного состава запаса платежных средств. 
Но, в то же время, нельзя упускать из вида, что 
подобное смещение   акцентов было предопре-
делено существенными  сдвигами в механизме 
денежно-кредитного регулирования рыночной 
экономики, развитием его инструментального 
аппарата.  Страны, практиковавшие плановое 
хозяйство стояли на обочине  этого  процесса. 
Поэтому западная экономическая мысль  могла  
позволить себе эту подмену, становясь   на  более 
прагматичных позициях, смещаясь от теоретизи-
рования о сути  монетарного  фактора к его роли 
в решении конкретных социально-экономических 
проблем.   В этом смысле достаточно показательно 
высказывание  М.  Фридмена:  «Определение денег 
нужно выбирать не на основе какого-то принципа, 
а исходя из соображений пользы в организации 
наших знаний о хозяйственных связях. «Деньги»  – 
это то, чему мы придаем численную величину с 
помощью обусловленной процедуры; это не то, 
что уже существует в природе и должно быть от-
крыто» [5, с. 137]. Резюмируя, можно сказать, что 
в соответствии с этим  подходом, называемым в 
экономической литературе эмпирическим, раз-
деляемым  представителями монетарной теории, 
деньги – это  попросту   «временные вместилища 
покупательной силы».  

Содержание другого подхода –  функциональ-
ного (или как его часто называют концептуаль-
ного),  укладывающегося в доминирующую  в 
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западном анализе позицию исследования де-
нежного феномена, предопределено  его назва-
нием. В соответствии с ней  теоретический анализ 
сущностных  свойств  денег предваряется  рас-
смотрением их функций. Суть подхода хорошо 
иллюстрирует высказывание американского 
экономиста XIX века Ф. Уокера: «Money is What 
Money Does» (Деньги – это то, что они выпол-
няют) [3]. Тем самым,  сущность денег выводится 
из их функционала. Данный подход не потерял 
популярности и значительно позднее. «Деньги 
могут иметь только функциональное опреде-
ление, –  замечали  не так давно   И. Джонсон и 
У.  Робертс, –   иначе говоря, их можно определить 
только с помощью способов их использования» 
[6, с. 96].  Есть и более  категоричные мнения,  в 
рамках данного подхода:  то, что можно называть 
деньгами или одной из их форм не обязательно 
должны  выполнять весь набор соответствующих 
функций, они могут  выполнять   для этого даже 
некоторые из них. 

Строго говоря, анализ функций той или иной 
категории  является продолжением  исследования 
ее сущности. То есть, функции денег являются 
отражением, причем глубинным, их сущности. 
Именно это  обстоятельство позволяло квали-
фицировать отечественной школой  функцио-
нальный подход как поверхностный. Действи-
тельно, сущность – это набор неких  свойств  ка-
тегории, причем фундаментального характера, 
неизменных от частных обстоятельств.  Она по-
знается во всем многообразии возникающих и 
эволюционирующих форм, которые  могут при-
нимать,  в нашем случае  деньги. Она индиффе-
рентна  к  любым  историческим и социально-
экономическим изменениям. Но, экономические 
категории, в основе которых лежат конкретные 
явления, возникшие и  эволюционировавшие в 
соответствии с требованиями  конкретного исто-
рического периода, и связанного с последним 
общественного запроса,  в сущностном плане  
содержат   выраженный функционал, опреде-
ляемый необходимостью  появления, развития, 
совершенствования и  т.п. Так, в отечественном 
анализе  деньги определялись  как  необходимый 
активный элемент, составная и неотъемлемая 
часть  экономической деятельности общества, 
отношений между различными участниками и 
звеньями воспроизводственного процесса, име-
ющий  такие  специфические черты как высокая  
ликвидность, фиксированная номинальная сто-

имость, всеобщность, стандартизированность, 
делимость. В этом определении  явна выражена 
важная функциональная нагрузка, ложащаяся 
на деньги. При этом его конкретные функции 
(пять – в отечественной   классификации, три  – 
в зарубежной) в своем реализационном аспекте 
направлены на достижение зафиксированной в 
представленном  определении главного денеж-
ного функционала. А специфические свойства 
денег  в разной   мере проявляются в конкретных 
их формах. Изучение функций  – важный момент 
познания  сущности, и в соответствии  с традици-
онным – марксистским подходом функции денег  
не столько определяют их суть,  сколько  сами  
служат отражением их специфических свойств. 
Собственно, этот важный  философский  тезис не 
отвергается западными исследователями, вопрос 
лишь в расстановке  акцентов. 

Известно, что  разными школами принима-
ется  разная классификация денежных функций. 
Так, функция меры стоимости в марксистской 
теории  сводится к тому,  что деньги выступают 
средством выражения стоимости всех товаров. 
Ранние исследования  исходили из положения 
о том, что  стоимость товаров определяется в 
самом процессе производства, т.е. до того, как 
товары входят в сферу обмена. То есть,  меновые 
пропорции  игнорировали общественную по-
лезность товаров. Более поздние исследования  
устранили  этот пробел и анализируемая функция 
была квалифицирована как функция меры цен-
ности. В качестве основы формирования цены 
признавалась, таким образом,  общественная 
востребованность, полезность товаров. Эта же 
функция в западных источниках определяется  как 
средство счета, при этом вопрос о субстанции, по-
зволяющей сравнивать  товары, там практически 
не поднимается.  Трактовка  денег как  единицы 
счета лежит в основе  номинализма, характерна 
она и для количественной теории. 

Что касается других функций, то здесь  также 
наблюдается различия в позициях,  в частности  
относительно возможности их существования  вне 
связи друг с другом. Связь функций  –  средства об-
ращения и  средства сохранения стоимости – не-
обходимое условие признания  актива деньгами. 
Невозможность  участия его  в  обменных сделках 
ввиду неспособности  сохранять  стоимость во 
времени, самоочевидна. Объединение функций  
средства обращения и средства платежа в за-
падной  классификации,  активно критикуемое  
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традиционалистами ввиду игнорирования воз-
растающих масштабов кредитных отношений и 
усиления роли банковской системы, ее услож-
нения, может быть  как раз оправдано именно 
последним обстоятельством, поступательно  со-
кращающим временные разрывы в обменных 
сделках. Применительно к безналичным деньгам,  
традиционно  относившихся  к сфере циркуляции 
денег в качестве  средства платежа, такие разрывы  
вообще становятся ничтожными  в условиях  стре-
мительного развития  платежных систем. 

Происходящие стремительными темпами 
сдвиги в денежно-кредитном механизме  функ-
ционирования  современных экономических  
систем  в строну его усложнения изменяют не 
только  денежные функции в части их взаимос-
вязи, масштабов и характера их  проявления. 

Функционирование финансового рынка, в 
рамках которого действует  этот механизм, со-
пряжено сегодня  с появлением  новых форм 
платежных и накапливаемых средств, иденти-
фицируемых  многими как новые формы денег. 
На этом фоне развитие банковского бизнеса на 
базе внедрения новейших информационных 
технологий изменяет  не только соотношение  
различных структурных компонентов  денежной  
массы, но и все более стирает  границы между 
сферами денежного обращения,  кредита и ин-
струментами фондового рынка.

Беспрецедентное  расширение сферы  без-
наличных расчетов,  ускоренное развитие тех-
нологий их проведения  увеличивает скорость 
обращения денег, функционирование  платежных 
систем все более усложняется, что  вызывает все 
увеличивающиеся числом   регуляторные и над-
зорные решения.  Данное обстоятельство вкупе 
с развитием информационной среды вызвало 
к жизни  цифровые валюты,  сфера  обращения 
которых составляет сегодня уже неотъемлемую 
часть изучения денежной проблематики  в высших 
учебных заведениях.   Стремительное  распро-
странение данного инструмента,  со всей оче-
видностью выполняющего, пусть в ограниченных 
масштабах, денежные функции, послужило своео-
бразным вызовом для сферы обращения фиатных  
денег и процедур ее регулирования. Данный  
децентрализационный тренд  представляется  
необратимым, о чем свидетельствует поступа-
тельно расширяющаяся совокупность крипто-
активов, появление их новых разновидностей, 
вовлечение   в процесс их эмиссии и обращения  

крупнейших кредитных институтов и платежных 
систем (первая криптовалюта  создана ведущим 
американским банком JPMorgan Chase,  еже-
дневно  переводящим  по всему миру более $6 
трлн. С помощью создаваемого  токена JPM Coin  
банк намерен проверить, как будет работать си-
стема расчетов на основе технологии блокчейн. 
Пробные операции будут первоначально про-
водиться с  незначительной частью платежей. 

Цифровой токен позволит проводить расчеты 
круглосуточно в режиме реального времени, 
тогда как  традиционные переводы ограничены 
длительностью платежного дня).  Криптовалюты, 
как было отмечено, создавались с целью  введения 
в оборот  децентрализованного актива, не привя-
занного к активам реальным и не  подпадающего 
под регуляторные режимы монетарных властей. 
Однако, криптовалюты оказались высоковола-
тильными, и их курс чаще всего определяется 
стоимостью фиатной валюты. Но стабильность 
криптовалюты может обеспечивать не только фи-
атная валюта, но и реальные активы  – например, 
металлы или драгоценные камни. 

Стейблкойны (stablecoins – стабильная крип-
товалюта)  сегодня самая быстрорастущая ка-
тегория и подобного  уровня активности в эко-
системе блокчейна не наблюдалось с момента 
интереса к DLT (технологии распределенного 
реестра).  Минимизация волатильности стейб-
лкойнов обеспечивается внешним традиционным 
активом  – фиатной валютой (66% стейблкойнов, 
обеспеченных фиатными валютами, используют 
доллар США)  или реальными активами (в 2018 г. 
койны, обеспеченные реальными физическими 
активами, привлекли $144 млн, что составляет 
41 % от всего объема рынка инвестиций, при-
влеченных стабильными криптовалютами).   

По последнему пути идут крупные  промыш-
ленные гиганты, в том числе и российские [2]. 
Эти  компании,  выпуская обеспеченную реаль-
ными активами криптовалюту получают как ми-
нимум два преимущества. С одной стороны, это 
позволяет упростить процедуру привлечения 
денежных средств, с другой – делает финансовые 
ресурсы более дешевыми.  Все это демонстри-
рует, что даже в таком ограниченном поле, в 
каком обращаются криптоактивы, идет размы-
вание границ   между платежным оборотом  и 
сферой мобилизации финансовых ресурсов, для 
чего традиционно используются общеизвестные  
инструменты  фондового рынка. В орбиту этого 
платежного оборота  вовлекаются контрагенты 
эмитентов стейблкойнов, в то же время  появля-

а. б.  Фиапшев
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ется дополнительный источник фондирования 
их деятельности. 

Таким  образом, сфера денежного оборота,  
все более катализируемая развитием  информа-
ционных и иных технологий, составляет сегодня  
пример беспрецедентной  динамики. Внутри 
этого процесса находятся субъекты  финансо-
вого рынка, главным образом кредитные орга-
низации, являющиеся  сегодня не только прово-
дниками этих  технологий и но их генераторами. 
Причем  институциональная среда этого рынка 
также несет в себе вероятность существенного 
«размыва» посредством внедрения в него в 
крупнейших IT-компаний, уже сегодня намере-
вающихся эмитировать собственные цифровые 
валюты.  Сегмент обращения фиатных денег пока 
не чувствителен к этим изменениям, тем более 
что  монетарные власти пока успешно ограждают 
его  от пагубного влияния децентрализованного 
тренда. Динамизм  происходящих   изменений и 
трудно прогнозируемая  перспектива развития 
денежного феномена, пока радикально не за-
трагивают  его сути и функций. Но, его много-
вековая история убеждает   в его способности 
изменяться, приобретать новые формы.   Незы-

блемыми не остаются и связи сферы денежного 
обращения с границами применения  других фи-
нансовых инструментов. Другое дело, как беспре-
цедентная   скорость изменений, происходящих 
на финансовых рынках, подтверждаемая нашей 
недавней неспособностью предвидеть то, что 
сегодня составляет  ежедневную обыденность, 
окажет влияние на наши представления о том, 
что считать деньгами.  Трансформации  последних 
десятилетий, о которых  говорилось выше,  за-
кономерно предопределили  позитивистский 
крен  в исследовании  денежного феномена. Се-
годня они,  главным  образом, сосредоточены  
на потенциале влияния  монетарного фактора 
на макроэкономическую динамику,   а также за-
действующих   этот фактор инструментах эконо-
мической политики государства. Но в то же время 
это не исключает необходимости последующих  
теоретических изысканий в познании сущности 
денег во всем  многообразии их современных 
форм. И  продуктивность  этой работы со всей 
очевидностью  будет складываться не только из 
оценок современных сдвигов в денежной сфере, 
но и изучения прошлого опыта, накопленного  
представителями  многообразных течений в эко-
номической науке. 
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Информационное общество – это общество, в котором главным ресурсом является информация, и боль-
шинство работающих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информации и 
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РФ,  стала первым стратегическим документом, определившем направления развития информацион-
ного общества страны, и положила начало интенсивному использованию информационных и коммуника-
ционных технологий органами государственной власти, бизнесом и гражданами. 
Информационные и коммуникационные технологии оказывают существенное влияние на развитие тра-
диционных отраслей национальной экономики. Они стали частью современных управленческих систем 
во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности госу-
дарства и обеспечения правопорядка.
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Термин «информационное общество» сегодня 
занял прочное место в лексике общественных и 
политических деятелей, экономистов, ученых. Это 
понятие в большинстве случаев ассоциируется с 

уровнем развития информационных технологий 
и средств телекоммуникации.

   Информационное общество – это общество, в 
котором главным ресурсом является информация, 
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и большинство работающих занято производ-
ством, хранением, переработкой и реализацией 
информации и знаний. Оно отличается от обще-
ства, в котором преобладают традиционная про-
мышленность и сфера услуг тем, что информация, 
знания, информационные услуги и связанные с 
их производством отрасли (телевизионная, ком-
пьютерная, телекоммуникационная) растут более 
высокими темпами и являются доминирующими 
в экономическом развитии.  

В развитии человечества выделяют четыре 
так называемые информационные революции, 
которые внесли изменения в его развитие. 

Первая – изобретение письменности, что сде-
лало возможным накапливать и передавать по-
следующим поколениям знания, появились сред-
ства и методы накопления информации. Вероятно, 
цивилизации, освоившие письменность первыми, 
развивались быстрее других и достигали более 
высокого культурного и экономического уровня. 

Вторая – изобретение книгопечатания в сере-
дине VI века, которое позволило не только сохра-
нять информацию, но и сделало ее доступной для 
общества, что, в свою очередь, ускорило развитие 
науки и техники, дало толчок промышленной ре-
волюции.

Третья – изобретение электричества в конце 
ХIХ века, что способствовало появлению средств 
информационных коммуникаций, таких как теле-
граф, телефон и радио, которые позволяли быстро 
передавать и накапливать информацию в любом 
объеме.  

Четвертая – изобретение микропроцессорной 
технологии и персональных компьютеров (70-е  гг. 
ХХ века), которое радикально изменило систему 
хранения и поиска информации, что явилось 
толчком для перехода от индустриального обще-
ства к информационному. Информатизация  – 
процесс перехода от индустриального общества 
к информационному. Информация становится 
предметом массового потребления и доступ к 
источникам информации обеспечивается законом 
и техническими возможностями. 

В настоящее время ученые выделяют два под-
хода к информатизации общества: технократи-
ческий и гуманитарный. При технократическом 
подходе предполагается, что информационные 
технологии используются как средство повы-
шения производительности труда в сфере про-
изводства и управления. При гуманитарном под-
ходе информационные технологии рассматрива-

ются как важная часть жизни человека, имеющая 
большое значение как для производства, так и 
для социальной сферы. 

Стратегия развития информационного обще-
ства в Российской Федерации, утвержденная 
президентом страны в 2008 году, стала первым 
стратегическим документом, определившем на-
правления развития российского информацион-
ного общества, и положила начало интенсивному 
использованию информационных и коммуника-
ционных технологий органами государственной 
власти, бизнесом и гражданами.

Электронные средства массовой информации, 
социальные сети, информационные системы, до-
ступ к которым осуществляется через Интернет, 
стали частью повседневной жизни людей.

Можно выделить следующие основные при-
знаки информационного общества:

– осознание обществом приоритетности ин-
формации перед другим продуктом деятельности 
человека;

– первоосновой всех направлений деятель-
ности человека, таких как экономическая, про-
изводственная, политическая, образовательная, 
научная, творческая, культурная и т.п., является 
информация;

– информация является продуктом деятель-
ности человека и является предметом купли-
продажи;

– имеются равные возможности в доступе к 
информации всех слоев населения;

– обеспечена безопасность информационного 
общества и информации;

– обеспечена защита интеллектуальной соб-
ственности;

– происходит взаимодействие всех структур 
государства и государств между собой на основе 
информационно-компьютерных технологий;

– осуществляется управление информаци-
онным обществом со стороны государства и 
общественных организаций.

Вместе с тем специалисты прогнозируют 
опасные тенденции:

– средства массовой информации оказывают 
все большее влияние на общественное мышление;

– информационные технологии могут разру-
шить частную жизнь людей и организаций;

– существует проблема отбора полной, каче-
ственной и достоверной информации;

– трудности с адаптацией к информационной 
среде общества, так как  существует опасность 

развитие инФормационного обЩества  в россии 37
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разрыва между людьми, занимающимися раз-
работкой информационных технологий, и по-
требителями. Наиболее существенной угрозой 
переходного периода к информационному об-
ществу является разделение людей на имеющих 
информацию и умеющих обращаться с инфор-
мационными технологиями и на не обладающих 
такими навыками.

В России информационное общество харак-
теризуется широким распространением и до-
ступностью мобильных устройств, беспроводных 
технологий и сетей связи.

К современным техническим средствам ра-
боты с информацией относятся не только компью-
теры, но и другие устройства, обеспечивающие 
ее передачу, обработку и хранение: сетевое обо-
рудование (модемы, кабели, сетевые адаптеры), 
аналого-цифровые и цифро-аналоговые преоб-
разователи, цифровые фото- и видеокамеры, за-
писывающие устройства (CD-R,CD-RW, DVD-RW и 
др.), полиграфическое оборудование, цифровые 
музыкальные студии, медицинское оборудование 
для УЗИ и томографии, сканеры в архивах, би-
блиотеках, магазинах), ТВ-тюнеры для подачи 
телевизионного сигнала в компьютер, различные 
принтеры, мультимедийные проекторы, флэш-
память, мобильные телефоны и другое.

Кроме персональных компьютеров суще-
ствуют вычислительные системы для решения 
сложных научно-технических и оборонных задач, 
обработки огромных баз данных, работы теле-
коммуникационных сетей (Интернет):

–  многопроцессорные системы параллельной 
обработки данных (управление сложными техно-
логическими процессами);

–  специальные компьютеры для проектно-кон-
структорских работ (проектирование самолетов 
и космических кораблей, мостов и зданий и пр.);

– серверы в глобальной компьютерной сети, 
управляющие работой и хранящие огромный 
объем информации.

Перечисленные технические средства и си-
стемы предназначены для работы с информаци-
онными ресурсами в различных отраслях эконо-
мики нашей страны.

Информационные и коммуникационные тех-
нологии оказывают существенное влияние на 
развитие традиционных отраслей национальной 
экономики. Они стали частью современных управ-
ленческих систем во всех отраслях экономики, 
сферах государственного управления, обороны 
страны, безопасности государства и обеспечения 
правопорядка.

Можно выделить несколько основных направ-
лений, где информационная деятельность связана 
с компьютерами: научные исследования, создание 

новых товаров и услуг, системы управления, ин-
формационные системы, система образования, 
издательское дело, автоматизированные рабочие 
места.

Для научных исследований, в которых рас-
четы и вычисления являются обязательным эле-
ментом и на основании эксперимента требуется 
построить гипотезу о проявляемых в нем зако-
номерностях, создаются специальные автомати-
зированные системы.

Системы автоматизированного проектиро-
вания (САПР) используются во всех проектных и 
конструкторских организациях. Проектировщик 
вводит в САПР техническое задание, а использо-
вание баз данных, расчетных блоков, экспертных 
систем, имитатора позволяет получить техниче-
скую документацию, по которой будут изготов-
лены опытные образцы.

Системы автоматического управления (АСУ) 
могут управлять процессами, для которых раз-
работаны математические модели и методы 
их решения. Станки с числовым программным 
управлением (ЧПУ) имеют специализированный 
компьютер с пультом оператора, дисплеем и кла-
виатурой, а также управляющую программу, в 
которой указывается все необходимое, чтобы 
из заготовки получилась деталь, форма и раз-
меры которой определены чертежом (по специ-
альным программам работают автоматические 
стиральные машины, СВЧ-печи и др.).

Основу информационных систем составляет 
банк данных, в котором хранится большая по 
объему информация о какой-либо части чело-
веческих знаний. Например, информация об 
инфраструктуре города: карта, общественный 
транспорт, телефонный справочник, адреса орга-
низаций и т. д. Использование Интернета делает 
доступными сведения из информационных си-
стем большому числу пользователей, позволяет 
быстро и качественно выполнять поиск, запросы, 
изменения и дополнения.

Информационные ресурсы, обеспечивающие 
профессиональную деятельность, сосредото-
чены в массивах документов, которые созданы 
для автоматической обработки, и хранятся в базах 
данных, базах знаний и являются частью инфор-
мационной системы.

Одна из важнейших целей создания системы 
образовательных порталов – это формирование с 
участием специалистов профессиональной зоны 
и механизмов поиска качественной образова-
тельной информации.

Автоматизированное рабочее место (АРМ) – 
это место работника, оснащенное компьютером 
и другими техническими средствами (принтер, 
сканер, аудиоколонки, микрофон, видеокамера, 

р. в. гурФова, к. с. шумаХова
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электронный микроскоп и т. п.), может иметь 
выход в Интернет, что позволяет быстро находить 
необходимую информацию в сфере своей дея-
тельности, отправлять и получать электронные 
письма, делать покупки в Интернете, заказывать 
электронные билеты и т. д.

В России создана система предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме. Граждане имеют возможность 
направить в электронной форме индивидуальные 
и коллективные обращения в государственные 
органы и органы местного самоуправления.

В нашей стране наряду с задачей обеспечения 
всеобщего доступа к информационным и комму-
никационным технологиям актуальной является 
проблема интенсификации использования техно-
логий, созданных на основе передовых знаний 
(нано- и биотехнологии, искусственный интеллект, 
альтернативные источники энергии).  

Российское общество заинтересовано в полу-
чении информации, способствующей повышению 
интеллектуального и культурного уровня раз-
вития граждан страны.   

 Основными приоритетами в обеспечении 
нацио нальных интересов при развитии инфор-
мационного общества в Российской Федерации 
являются: 

– формирование информационного простран-
ства с учетом потребностей граждан и общества в 
получении качественных и достоверных сведений;

– развитие информационной и коммуникаци-
онной инфраструктуры;

–  создание и применение российских инфор-
мационных и коммуникационных технологий, 
обеспечение их конкурентоспособности на меж-
дународном уровне; 

– формирование новой технологической ос-
новы для развития национальной экономики и 
социальной сферы; 

–  обеспечение национальных интересов в 
области цифровой экономики.

В период перехода к информационному об-
ществу особое внимание необходимо уделить 

вопросам подготовки человека к быстрому вос-
приятию и обработке больших объемов инфор-
мации, овладению им современными методами, 
средствами и технологией работы. В настоящее 
время, кроме способности самостоятельно осва-
ивать и накапливать информацию, необходимо 
уметь подготавливать и принимать решения на ос-
нове коллективного знания. Это свидетельствует 
о том, что человек должен иметь определенный 
уровень культуры по обращению с информацией. 
Информационная культура предполагает умение 
целенаправленно работать с информацией и ис-
пользовать ее для получения, обработки и пере-
дачи с помощью современных компьютерных 
технологий, методов и средств.  

Стремительное развитие и распространение 
новых телекоммуникационных и информаци-
онных технологий сегодня приобретает характер 
глобальной информационной революции, ко-
торая оказывает возрастающее влияние на по-
литику, экономику, финансы, управление, науку, 
культуру и другие сферы жизнедеятельности 
общества. Интенсивное внедрение современных 
компьютерных, теле- и радиовещательных, те-
лефонных технологий и коммуникационных 
служб, быстрое распространение локальных и 
глобальных коммуникационных сетей создает 
новое качество информационного обмена и ин-
струментария воздействия на массовое сознание.

Отличительными чертами информационного 
общества России являются увеличение роли ин-
формации и знаний в жизни общества, возрас-
тание доли информационных коммуникаций, 
продуктов и услуг в валовом внутреннем про-
дукте, создание глобального информационного 
пространства, обеспечивающего эффективное 
информационное взаимодействие людей, их до-
ступ к мировым информационным ресурсам и 
удовлетворение их потребностей в информаци-
онных продуктах и услугах.
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Проанализированы теоретические аспекты управления персоналом в условиях кризисных флюктуаций. 
Исследованы стадии системы управления персоналом и кадровые технологии компании. Рассмотрены 
проблемы формирования системы мотивации сотрудников. Доказано, что в настоящее время компании 
нуждаются в совершенствовании не только механизмов управления персоналом, но и кадровых техно-
логий, поэтому следует искать новые формы и методы управленческих решений в кадровой политике 
компании. Целью статьи является изучение теоретических аспектов управления персоналом в условиях 
кризисных флюктуаций. Необходимо разработать и обосновать подходы к совершенствованию системы 
управления персоналом; проанализировать кадровую ситуацию; исследовать особенности труда про-
фессиональных кадров; осуществлять мониторинг качества трудовых ресурсов; усовершенствовать ди-
агностику проблем в управлении персоналом; оценить результативность и эффективность персонала 
в деятельности кадровых служб предприятий и организаций. Отмечается, что управление персоналом 
представляет собой целенаправленное управленческое воздействие руководящего состава и кадровой 
службы, направленное на решение многогранных задач.

Ключевые слова: управление персоналом, кадровое обеспечение, кадровые технологии, управленческие 
решения, кризисные флюктуации, трудовые ресурсы,  инновационный потенциал. 
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The theoretical aspects of personnel management in crisis fluctuations are analyzed. Stages of personnel management 
system and personnel technologies of the company are investigated. The problems of forming of system of motivation of 
employees. It is proved that currently companies need to improve not only the mechanisms of personnel management, 
but also personnel technologies, so you should look for new forms and methods of management decisions in the 
personnel policy of the company. The aim of the article is to study the theoretical aspects of personnel management 
in crisis fluctuations. It is necessary to develop and justify approaches to improving the personnel management 
system; to analyze the personnel situation; to study the characteristics of the work of professional personnel; to 
monitor the quality of human resources; to improve the diagnosis of problems in personnel management; to assess 
the effectiveness and efficiency of personnel in the activities of personnel services of enterprises and organizations. It 
is noted that personnel management is a purposeful managerial impact of the management and personnel services, 
aimed at solving multifaceted problems.

Key words: personnel management, staffing, personnel technologies, management decisions, crisis fluctuations, 
human resources, innovative potential.

Р и с . 1. Стадии системы управления персоналом

теоретические аспекты управлениЯ  персоналом в условиЯХ кризисныХ ФлЮктуаций

Развитие экономики привело к переменам в ор-
ганизации и в структуре управления персоналом: 
увеличился объем работы, ее качественные харак-
теристики, изменились условия отбора и кадровое 
обеспечение. В настоящее время компании нужда-
ются в совершенствовании не только механизмов 
управления персоналом, но и кадровых технологий, 
являющихся их главной задачей, поэтому следует 
найти эффективные направления, формы и методы 
управленческих решений в кадровой политике 
компании. Необходимо разработать и обосновать 
подходы к совершенствованию системы управ-
ления персоналом; проанализировать кадровую 
ситуацию; исследовать особенности труда про-
фессиональных кадров; осуществлять мониторинг 
качества трудовых ресурсов; усовершенствовать 
диагностику проблем в управлении персоналом; 
оценить результативность и эффективность персо-

нала в деятельности кадровых служб предприятий и  
организаций [1,14].

Система управления персоналом включает 
ряд стадий: формирование, использование, ста-
билизацию и управление (рис. 1). 

В условиях кризисных флюктуаций система 
управления персоналом нуждается в совершен-
ствовании, разработке и реализации новых под-
ходов. Необходимо уделять особое внимание 
становлению персонала, т.к. именно здесь фор-
мируется основа будущего наращивания инно-
вационного потенциала страны [2,8]. Уровень 
трудового потенциала прямо пропорционален от-
клонению численности работников от принятых 
норм, поэтому отрицательное воздействие на 
потенциал оказывает как дефицит, так и излишек 
персонала, что приводит к снижению производ-
ственного потенциала компании. Целесообразно 
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– минимизацию психологических конфликтов.
К способам психологического воздействия 

относятся: внушение, вовлечение, командование, 
требование, просьба, совет, похвала, намек.

Совершенствовать систему управления пер-
соналом целесообразно в соответствии со сле-
дующими направлениями (рис. 3):

В условиях кризисных флюктуаций целесоо-
бразно развивать и совершенствовать деятель-
ность кадровых служб на основе преимуще-
ственно пассивной модели кадровой политики. 
Вместе с тем выйти из кризиса смогут только те, 
кто приводит коренные изменения в системе 
управления персоналом, и, прежде всего, в си-
стеме подбора, подготовки и повышения квали-
фикации молодых специалистов [4]. 

Вот почему сегодня актуальны разработка и ре-
ализация мотивационных процессов, методы сти-
мулирования персонала, в частности, разработка 
и совершенствование системы мотивации труда 
молодых специалистов. Одним из важных путей 
модернизации кадрового обеспечения служит ор-
ганизация работы по привлечению перспективных 
молодых специалистов. В целях организации про-
фессионального развития молодых специали-
стов целесообразно предусмотреть следующее  
(рис. 4):

м. а. кротова, а. в. никитина, е. а. тремилЯ, в. в. попович  

оптимально использовать трудовой потенциал с 
целью дальнейшего повышения эффективности 
труда сотрудников.

Ранее в России отсутствовали учебные заве-
дения, в которых бы готовили специалистов ка-
дровых служб, что отразилось на квалификации и 
уровне образования персонала [3,5]. С 1997 г. в РФ 
была введена новая специализация «Управление 
персоналом», что стало предпосылкой к развитию 
новых учебных заведений, готовящих специалистов 
на качественно новом уровне. Используемые компа-
ниями формы и средства воздействия на персонал 
представляют собой кадровые технологии работы, 
которые необходимы руководителям для дости-
жения поставленных задач (рис.    2). Необходимо 
формировать эффективный психологический климат 
в коллективе, устраняя отрицательные аспекты тру-
довой деятельности, поэтому уместно применение 
психологического планирования на предприятии, 
используя критерии эффективности и психологи-
ческие нормативы. К наиболее важным результатам 
психологического планирования отнесем:

– формирование команд на основе психоло-
гического соответствия сотрудников;

– комфортный психологический климат в кол-
лективе;

– формирование личной мотивации сотруд-
ников;

Р и с .  2.  Система кадровых 
технологий компании 
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Рис.  3. Направления совершенствования  системы управления персоналом

Рис. 4. Организация профессионального  развития молодых специалистов
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Представим проблемы, возникающие при по-
строении системы мотивации (рис. 5). В крупных 
компаниях руководители несут ответственность за 
руководство человеческими ресурсами, для чего 
назначаются профессионально подготовленные 
работники, обладающие не только необходимыми 
знаниями и компетенциями, но и спецификой 
управления трудовым потенциалом. 

Структура профессиональных представлений 
руководителей должна включать следующие ком-
петенции: 

1. Наличие положительного и ответственного 
отношения  к профессиональной деятельности 
компании. 

2. Наличие лидерских качеств.
3. Наличие профессиональных умений, на-

выков и знаний. 
4. Наличие способности к обучению и развитию 

[6,9].

При своевременной диагностике негативных 
явлений и использовании адекватных мер в мо-
тивационной сфере корректирование ситуации 
возможно с помощью повышения эффективности 
труда специалистов, что способствует рацио-
нальному применению экономических методов 
управления персоналом. Низкое моральное и 
материальное поощрение персонала приводит 
к неудовлетворённости трудом и «утечке» умов. 

В условиях кризисных флюктуаций кадровые 
службы должны учитывать выявленные нега-
тивные тенденции для того, чтобы ориентировать 
персонал и высших руководителей на еще более 
высокий профессионализм и ответственность, а 
кадровая политика должна содержать противо-
затратную систему механизмов мотивации со-
трудников. Рассмотрим факторы, существенно 
снижающие эффективность управления персо-
налом (рис.  6). 

Р и с . 5.  Проблемы формирования системы мотивации сотрудников

Р и с . 6.  Факторы, снижающие эффективность управления персоналом

м. а. кротова, а. в. никитина, е. а. тремилЯ,в. в. попович  44
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Ключевой проблемой, которая усложняет и 
замедляет процессы принятия качественных и 
оперативных решений в персональном мене-
джменте остается тот факт, что в условиях огра-
ниченных ресурсов кадровые службы не могут 
обрабатывать огромный входящий и исходящий 
объем информации в необходимые сроки. Особое 
внимание следует уделять развитию информаци-
онных технологий, так как в последние годы зна-
чительно вырос объем информации в кадровой 
службе [10]. Необходимо совершенствовать си-
стему управления персоналом с помощью вне-
дрения современных инструментов, которые по-

зволят обеспечить новый качественный подход к 
принятию оперативных управленческих решений 
при обработке поступающей информации.

Таким образом, управление персоналом 
представляет собой целенаправленное управ-
ленческое воздействие руководящего состава 
и кадровой службы, направленное на решение 
многогранных задач. Необходимость совер-
шенствования и развития системы управления 
персоналом влечет за собой реализацию новых 
подходов к использованию трудового потенциала 
сотрудников с целью повышения эффективности 
труда. 
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Для каждого хозяйствующего субъекта полу-
чение финансового результата означает при-
знание рынком, результатов его деятельности 
в форме продукции, работ или услуг. При этом 
конечным финансовым результатом выступает 
сальдо результата от реализации и расходов, по-
несенных им для его получения. Для государства 
составляющим элементом в финансовых резуль-
татах являться налог. Конечный финансовый ре-

зультат для собственника представляет собой 
часть прибыли после налогообложения. 

С разной степенью детализации и в различных 
аспектах рассматриваются финансовые резуль-
таты хозяйственной деятельности предприятия 
ведущими экономистами. 

О. В. Ефимова считает, что «финансовый ре-
зультат — это прибыль». Но в то же время она 
отмечает, что «действительно конечный результат 
тот, правом распоряжаться которым, обладают 
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собственники», и в мировой практике под ним 
подразумевается «прирост чистых активов» [1, 
с. 28].

Толкачева Н. А. дает наиболее емкое опреде-
ление: «Под финансовым результатом она пони-
мает прирост или уменьшение капитала орга-
низации в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности за отчетный период, который вы-
ражается в форме общей прибыли или убытка» 
[6, с. 55].

Г. В. Савицкая отмечает, что «финансовые ре-
зультаты деятельности предприятия характери-
зуются суммой полученной прибыли и уровнем 
рентабельности»: «прибыль – это часть чистого 
дохода, который непосредственно получают 
субъекты хозяйствования после реализации про-
дукции» [5, с. 302]. 

В. В. Ковалев считает: «что в процессе анализа 
финансовых результатов важным является вы-
явление факторов, повлиявших на величину до-
стигнутых финансовых результатов» [2, с. 284].

Идентификация этих факторов выполняется 
как в отношении прибыли, так и в отношении 
коэффициентов рентабельности. Основной ап-
парат – жестко детерминированные факторные 
модели, которые широко применяются и в за-
падной учетно-аналитической практике.

И. В. Липсиц в учебнике «Ценообразование 
(управление ценообразованием в организации)» 
отмечает: « что на современном этапе развития 
рыночных отношений для эффективного управ-
ления предприятием и рационального использо-
вания конечных финансовых результатов фирмы 

необходимо не только изучение факторов, вли-
яющих на коэффициенты рентабельности, но и 
умело организованная политика ценообразо-
вания» [4, с. 71].

А. П. Бобович, считая «управление товарным 
ассортиментом основным и одним из самых 
сложных процессов торговой деятельности, пред-
лагает рассматривать его как комплекс функций 
управления, состоящий из планирования, орга-
низации и контроля формирования и реализации 
ассортимента. Широкий ассортимент товаров 
может удовлетворить самые неожиданные за-
просы покупателей, однако неоправданное рас-
ширение ассортимента может привести к росту 
товарных остатков и усложнению выбора товара 
покупателем» [7, с. 15].

Рассматривая точки зрения ученых эконо-
мистов, мы видим, что в основном определение 
финансового результата они сводят к понятию 
прибыли или убытка.

Нормальное функционирования организации 
это поддержание необходимого уровня прибыль-
ности.

Таким образом, главный критерий оценки 
деятельности для большинства предприятий - 
финансовый результат, который характеризуется 
увеличением суммы чистых активов, источником 
которого являются прибыль от основной, инве-
стиционной, финансовой деятельности. 

Для оценки уровня и динамики показателей 
бухгалтерской (балансовой прибыли) ООО «Зе-
леная Компания» рассмотрим следующую таблицу.

Таблица 1 
анализ состава балансовой прибыли

№
п/п Показатели

Прошлый 
год

2017 г.

Отчетный год
2018 г.

Отклонение от-
четного периода от 

прошлого (+,-)
 тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.

1 Балансовая прибыль 125387 136304 -10917

2 в том числе:
Прибыль (убыток) от продаж 208465 183382 -25083

3 Прибыль (убыток) от прочей 
деятельности (-9438) 5119 -4319

4 Внереализационные финансовые 
результаты -73640 -52197 -21443

Финансовый результат как обЪект  оценки и анализа 47
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Балансовая прибыль в 2018 году состав-
ляет 136 304 тыс. руб., а в 2017 году составила 
125 387  тыс. руб., что на 10  917 тыс. руб. меньше. 
При этом прибыль от продажи составил в 
2018  году 183 382 тыс. руб., а в 2017 году пред-
приятие получило прибыль в размере 208 465  тыс. 
руб., снижение составило 25 083 тыс. руб. Финан-
совые результаты от внереализационных доходов 
и расходов в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
уменьшились на 21 443 тыс. руб. 

Прибыль от прочей деятельности в 2018  году 
составила 5119 тыс. руб. против убытка  в 2017  году 
9438 тыс. руб.

Расчеты свидетельствуют о хорошем финан-
совом положении компании, так как в целом 
наблюдается положительная тенденция по от-
ношению к показателям прибыли.

В целом по предприятию наблюдается увели-
чение  выручки от реализации по сравнению с 
прошлым годом на 205 570 тыс. руб.  или на 16,6  %. 
Себестоимость реализованной продукции увели-
чилась, что в свою очередь снизило прибыль от 
продажи продукции предприятия. 

Так, себестоимость проданных товаров, про-
дукции, работ, услуг в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом увеличилась на 239 238 тыс. руб. и 
составила 1 245 551 тыс. руб. против 1 006 313 тыс. 
руб. в 2017 году. 

В отчетном году по сравнению с базисным про-
изошло сокращение коммерческих расходов на 
943 тыс. руб. или на 4,8 %. 

Прибыль от реализации продукции в 
2018  году по сравнению с 2017 годом уменьши-
лась на 25 083  тыс. руб. или на 12,1 % и составила 
183 382 тыс. руб.

Как следует из таблицы 4 к положительным 
изменениям в динамике прибыли можно отнести 
увеличение общей суммы  прибыли до налого-
обложения на 10 917 тыс. руб. или на 8,7 % по 
сравнению с предыдущим периодом, а также ее 
составляющей чистой прибыли на 8560 тыс. руб. 
или на 8,8%.

К отрицательным изменениям в динамике 
прибыли можно отнести уменьшение валовой 
прибыли в 2018 году по сравнению с 2017 годом 
на 33 668 тыс. руб. или на 14,3 %.

Прибыль от продаж в отчетном году по срав-
нению с предшествующим годом на 25 083 тыс. 
руб. или на 12,1 %, что объясняется увеличением 
издержек производства и обращения.

Таблица 2

Оценка прибыли (убытка) от реализации продукции (тыс. руб.)

№ 
п/п Показатели

Базисный 
год 

(2017г.)

Отчетный 
год

(2018 г.)

Откло-
нение (+,-)

Отчетный 
год в % 

к базисному

1 Выручка от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг 1241959 1447529 +205570 116,6

2 Себестоимость проданных то-
варов, продукции, работ, услуг 1006313 1245551 +239238 123,8

3 Коммерческие расходы 19539 18596 -943 95,2

4 Управленческие расходы 7642 – – –

5 Прибыль от продаж 208465 183382 -25083 87,9

р. е. шокумова, д. а. арипшева48
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Под финансовым результатом от прочих опе-
раций имеет место убыток, который имеет тен-
денцию к увеличению

Исходя из проведенного анализа, можно сде-
лать ряд предложений по улучшению финансовых 
результатов деятельности предприятия:

–  повысить конкурентоспособность про-
дукции, то есть оптимизировать издержки про-
изводства и увеличить объем производства наи-
более востребованных продуктов на основе по-
вышения качества продукции, сбыта продукции;

– провести эффективную ассортиментную по-
литику;

– выявить перерасход финансовых ресурсов 
на управленческие и коммерческие расходы и 
устранить их;

Таблица 3 
Горизонтальный анализ прибыли ООО «Зеленая Компания»

Показатели
Сумма, тыс. руб.

Темп роста, 
%2017 г. 2018 г. Изменение    

(+, -)

Прибыль (убыток) до налогообложения 125387 136304 +10917 108,7

В том числе:

Валовая прибыль 235646 201978 -33668 85,7

Прибыль (убыток) от продаж 208465 183382 -25083 87,9

Финансовый результат от прочих опе-
раций (83078) (47078) (36000) 56,7

Текущий налог на прибыль (21665) (29743) (8078) 137,3

Прочее (6043) (322) (5721) 5,3

Чистая прибыль (убыток) 97679 106239 +8560 108,8

–  систематический контроль над работой обо-
рудования и своевременная его наладка; 

– увязать с конечные результаты хозяй-
ственной деятельности предприятия с системой 
материального стимулирования работников и 
экономией ресурсов;

– осуществлять ценовую политику, дифферен-
цированную по отношению к отдельным катего-
риям покупателей, которая будет способствовать 
увеличению объема продаж и получению при-
были.

Таким образом, реализация предложенных 
нами мероприятий в ООО «Зеленая Компания», 
а также системный подход к управлению фи-
нансовыми результатами, позволят увеличить 
результативность деятельности предприятия и 
закрепят его позиции на рынке.
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Актуальность исследования. Современная 
динамичная экономика  в условиях высокой кон-
куренции для обеспечения эффективного ведения 
бизнеса требует  своевременной оценки наиболее 
важных финансовых коэффициентов  деятель-
ности субъектов хозяйствования. Только свое-
временная диагностика финансового механизма 
может предопределить возможности развития и 
бизнес-потенциал организации.  

С учетом этого, следует оценить  вклад Н.  А.  Бла-
това в развитие современного бухгалтерского 
учета и создания балансоведения. Еще в 1920 г. 
он рекомендовал проводить структурный  и дина-
мичный анализ финансового положения органи-
заций с помощью сравнительного аналитического 
баланса, который получается путем уплотнения 
отдельных статей на основе бухгалтерского ба-
ланса, являющийся информационной базой в 

УДК: 657.622
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Формируется уплотненный аналитический баланс исследуемого субъекта хозяйствования для оценки 
финансового механизма, определяется методика исследования. Рассчитаны абсолютные изменения 
данных баланса для последующей оценки устойчивости организации в условиях изменяющейся рыночный 
среды. На основе анализа обеспеченности запасов и затрат, источниками их формирования определен 
тип устойчивости и произведен расчет чистых активов организации.
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The condensed analytical balance of the studied subject of managing for assessment of the financial mechanism 
is formed, the research technique is defined. Absolute changes of data of balance for the subsequent assessment of 
stability of the organization in the conditions of the environment changing market are calculated. On the basis of the 
analysis of security of stocks and expenses, sources of their formation determined type of stability and calculation of 
net assets of the organization is made.
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соответствии с поставленной целью исследования 
для оценки функционирования организаций

Методика исследования. Оценку финансо-
вого состояния организации начинают со струк-
турного анализа бухгалтерского баланса, опреде-
ляют соотношения отдельных элементов актива 
и пассива баланса, их долю в итоговых значениях 
баланса, рассчитываются величины изменений. 
Оценка проводится с помощью горизонтального, 
вертикального, коэффициентного анализа.

К положительным моментам можно отнести 
увеличение активов, что показывает повышение 
имущественной  мощи организации. К  отрица-
тельной тенденции можно отнести снижение 
итогов баланса, повышение краткосрочной и 
долгосрочной дебиторской задолженностей, а 
также в их составе просроченной задолженности. 

При оценке пассива баланса определяют 
удельный вес собственных средств в общей 

структуре источников средств. Благоприятным 
является тенденция  стабильного устойчивого 
увеличения размера валюты баланса, когда  темп 
роста оборотного капитала больше  темпа роста 
внеоборотного капитала, и наблюдается пре-
вышение величины собственного капитала над 
заемным. Сюда можно отнести приблизительно 
одинаковые величины дебиторской и кредитор-
ской задолженностей.

Практическая часть. Теперь, на основании 
отчетных данных организации (ООО «Зеленая Ком-
пания») построим аналитический баланс, который 
затем будет использован в расчетах по теме иссле-
дования, для определения комплекса факторов и 
показателей функционирования субъекта хозяй-
ствования. По данным таблицы видно увеличение 
валюты баланса на 161 228 тыс. руб. по сравнению 
с 2016 годом и повышение по сравнению с преды-
дущим периодом на 185 631 тыс. руб.

Таблица 1

аналитический баланс организации за 2016–2018 гг.

№
п/п Показатели 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г.

А Б 1 2 3
1 Внеоборотные активы 716072 681850 676478
2 Оборотные активы 594105 603924 794927
3 Запасы 192122 351238 492830
4 Дебиторская задолженность 345517 158376 125553

5 Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения 56466 94004 176495

6 Прочие оборотные активы. – 306 49
7 БАЛАНС 1310177 1285774 1471405

ПАССИВ
8 Собственный капитал 546921 557258 663642
9 Долгосрочные пассивы 591584 591097 608694

10 Займы и кредиты 591584 591097 608694
11 Прочие долгосрочные пассивы – – –
12 Краткосрочные пассивы 171674 137419 222471
13 Займы и кредиты – – 50815
14 Кредиторская задолженность 171656 137419 171656
15 Прочие краткосрочные пассивы 18 – –
16 БАЛАНС 1310179 1285774 1494807

Практически все показатели кроме запасов и денежных средств за исследуемый промежуток 
времени снижаются в составе оборотных активов. Абсолютные изменения аналитического баланса 
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нами рассмотрены и рассчитаны в таблице 2 путем цепных расчетов. Величина внеоборотных активов 
в 2017 году уменьшается на 34 222 тыс. руб. по сравнению с 2016 годом и при сравнении  2018  г. с 
2017  г. сумма снижения составила 5372 тыс. руб.

Таблица 2

абсолютные изменения данных аналитического баланса

№
п/п Показатели 31.12.2016. 31.12.2017 31.12.2018

А Б 1 2 3
1 Внеоборотные активы 716072 -34222 -5372
2 Оборотные активы 594105 9819 191003
3 Запасы 192122 159116 141592
4 Дебиторская задолженность 345517 -187141 -32823

5 Денежные средства и краткосрочные 
финансовые вложения 56466 37538 82491

6 Прочие оборотные активы. – 306 -257
7 БАЛАНС 1310177 -24403 -5372

ПАССИВ
8 Собственный капитал 546921 10337 106384
9 Долгосрочные пассивы 591584 -487 17597

10 Займы и кредиты 591584 -487 17597
11 Прочие долгосрочные пассивы – –
12 Краткосрочные пассивы 171674 -34255 85052
13 Займы и кредиты – – 50815
14 Кредиторская задолженность 171656 -34237 34237
15 Прочие краткосрочные пассивы 18 -18

16 БАЛАНС 1310179 -24405 106384

Р и с . 1.  Соотношение собственного и заемного капитала

Ф. е. караева, а. а. акаева52
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Р и с .  2.  Соотношение внеоборотных и оборотных активов

Сумма дебиторской задолженности за периоды сравнения (2017г. –2016 г., 2017 г. –2017 г.) снижа-
ется соответственно на – 187 141тыс. руб. и  – 32 823 тыс. руб. 

Для оценки состояния организации существуют различные методики анализа, и среди них вы-
делим устойчивость финансового состояния. Данный вид анализ позволяет вычислить показатель 
«обеспеченность запасов и затрат, источниками их формирования», что позволит классифицировать  
их по степени устойчивости. 

Таблица 3
устойчивость организации по абсолютным показателям 

№
п/п Показатели 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г.

А Б 1 2 3
1 Источники собственных средств 546921 557258 663642
2 Внеоборотные активы 716072 681 850 676478

3 Источники собственных оборотных средств 
для формирования запасов и затрат -16915 -12459 -12836

4  Долгосрочные кредиты и займы 591584 591097 608694

5
Источники собственных средств, скорректи-
рованные на величину долгосрочных заемных 
средств

422433 466505 595858

6 Краткосрочные кредитные и заемные средства – – 50815

7
Общая величина источников средств с учетом 
долгосрочных и краткосрочных заемных 
средств

422433 466505 646673

8 Величина запасов и затрат, обращающихся в 
активе баланса 192122 351238 492830

9 Излишек (недостаток) источников собственных 
оборотных средств - 361273 - 475830 - 505666

10  Излишек источников собственных средств и 
долгосрочных заемных источников 230311 115267 103028

11 Излишек общей величины всех источников для 
формирования запасов и затрат 230311 115267 153843

   Значение финансовой устойчивости Нормальная 
устойчивость

Нормальная 
устойчивость

Нормальная 
устойчивость
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Как показывают данные таблицы, источники 
собственных оборотных средств для форми-
рования запасов и затрат имеют за весь иссле-
дуемый период отрицательные значения. Для 
формирования основного капитала организации 
не хватило собственных средств в 2016 году в 
размере 16 915  тыс. руб., 2017 г. –12 456 тыс. руб. 
и в 2018  году 12 836 тыс. руб. При вычислении из-
лишка или недостатка соответствующих средств 
есть потребность в расчете таких показателей 
как: источники собственных средств, скоррек-
тированные на величину долгосрочных заемных 
средств, которые на отчетную дату составили 
595 858 тыс. руб., что больше базисного уровня 
на 173 425 тыс. руб. и больше уровня 2017 года 
на 129 353 тыс. руб.; общая величина источников 
средств с учетом долгосрочных и краткосрочных 
заемных средств, имеющая также положительную 
динамику роста за данный промежуток времени 
с ростом 53,1%; третий показатель «величина за-
пасов и затрат, обращающихся в активе баланса» 
с такой же положительной тенденцией роста в 
2,5 раза. На основании данных показателей затем 
был произведен расчет уровня излишка или не-
достатка источника средств. По результатам про-
веденных расчетов нами выявлено недостаток 
только источников собственных оборотных 
средств в размере 2016 год  – 361 273 тыс. руб., 

2017  год – 475 830 тыс. руб., 2018 год – 505 666  тыс. 
руб. Остальные два источника имеют положи-
тельные результаты. В результате функциониро-
вание организации можно охарактеризовать как 
нормальная финансовая устойчивость.

Следующим этапом анализа является расчет 
чистых активов организации. Под чистыми акти-
вами подразумевается величина, которая опре-
деляется вычитанием из стоимости активов, 
принимающие к расчету, величину пассивов, 
принимаемых к расчету.

Активов, принимаемые к расчету – это внео-
боротные активы, которые отражаются разделе I 
бухгалтерского баланса и оборотные активы, от-
ражающиеся в разделе II бухгалтерского баланса, 
за минусом стоимости выкупленных собственных 
акций

Пассивы, принимаемые к расчету, включают: 
обязательства по заемным и кредитным ресурса 
долгосрочного характера в сумме с прочими 
обязательствами; обязательства по заемным и 
кредитным средствам краткосрочного харак-
тера; сумма кредиторской задолженности за 
минусом обязательств учредителей по выплате 
доходов и др.

Оценку активов на основе чистых активов 
рассмотрим в таблице 4 за последние три года, 
рассчитывая абсолютные показатели.

Таблица 4

Оценка стоимости чистых активов за 2016–2018 гг.

№
п/п Показатели 31.12.2016 г. 31.12.2017 г. 31.12.2018 г.

А Б 1 2 3
1 2 3 4 5
1 Основные средства 716072 681850 676478

2 Долгосрочные и краткосрочные 
финансовые вложения 52504 27326 164169

3 Запасы. 190315 348910 485492
4 НДС по приобретенным ценностям 1807 2328 7338
5 Дебиторская задолженность 345517 158376 125553
6 Денежные средства 3962 66678 12326
7 Прочие оборотные активы – 306 49
8 Итого активов 1310177 1285774 1471405

Пассивы, принимающие участие в расчете

9 Долгосрочные обязательства по займам 
и кредитам 591584 591097 608694

Ф. е. караева, а. а. акаева
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1 2 3 4 5

10 Краткосрочные обязательства по займам 
и кредитам – – 50815

11 Кредиторская задолженность 171656 137419 171656

12 Резервы предстоящих расходов и платежей 809 1947 2262

13 Прочие краткосрочные пассивы 18 – –

14 Итого пассивов 764067 730463 833427

15 Стоимость чистых активов 546110 555311 637978

Р и с .   3. Динамика чистых активов организации

Чистые активы организации на отчетную дату 
составили 637 978 тыс. руб., что больше базового 
значения на 91 868 тыс. руб., и уровня 2017 года 
82 667 тыс. руб.

Выводы. Таким образом, аналитический ба-
ланс полезен тем, что сводит воедино и систе-
матизирует те расчеты, которые обычно осу-
ществляются при ознакомлении с балансом. 

Схема аналитического баланса охватывает много 
важных показателей, характеризующие статику и 
динамику финансового состояния организации,  
включая показатели как горизонтального, так и 
вертикального анализа. При анализе аналити-
ческого баланса можно получить ряд наиболее 
важных и актуальных характеристик финансового 
состоя ния организации.
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ОБЕСПЕчЕНИЕ УСТОйчИВОГО РАЗВИТИЯ  
ПЕНСИОННОй СИСТЕМы РОССИИ В цЕлЯХ 
УКРЕПлЕНИЯ СОцИАльНО-ЭКОНОМИчЕСКОй 
БЕЗОПАСНОСТИ
Коновалова К. Ю., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансового права 
Северо-Кавказского института – филиала РАНХиГС, г. Пятигорск
Е-mail: kris89.11@yandex.ru

В данной статье рассмотрена реализация пенсионной реформы в РФ, исследована эффективность функ-
ционирования Пенсионного фонда РФ, проанализированы пенсионные системы стран Европы и РФ. Сделан 
вывод о том, что социально-экономическая безопасность находится в тесной взаимосвязи с пенсионной 
системой, определены основные направления повышения эффективности работы Пенсионного фонда РФ 
в условиях нестабильной экономики.

Ключевые слова: пенсионная система, пенсия, пенсионная реформа, социально-экономическая безопас-
ность.

THe SUSTAINABle deVelOPMeNT OF PeNSION SySTeM 
OF RUSSIA IN ORdeR TO STReNGTHeN SOcIO-ecONOMIc 
SecURITy

Konovalova Ch. Yu., сandidate of еconomic sciences, Associate Professor of the Department of Economy and 
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Основным официальным документом, опре-
деляющим стратегические экономические ин-
тересы России на современном этапе, является 
Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2020  года (далее – КДР-2020), разработанная 
в соответствии с поручением Президента РФ по 
итогам заседания Государственного совета Россий-
ской Федерации, состоявшегося 21 июля 2006 г., 
и утверждена распоряжением Правительства РФ 
от 17 ноября 2008 г. № 1662-р. КДР-2020 известна 
также как «Стратегия-2020».

Цель разработки КДР-2020 – определение 
путей и способов обеспечения в долгосрочной 
перспективе (2008–2020 гг.) устойчивого повы-
шения благосостояния российских граждан, 
национальной безопасности, динамичного раз-
вития экономики, укрепления позиций России в 
мировом сообществе. Основой долгосрочного 
развития согласно КДР-2020 является переход 
на инновационный тип развития.

Основными направлениями развития челове-
ческого потенциала согласно КДР-2020 являются 
следующие.
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1. Демографическая политика и политика на-
родосбережения.

2. Развитие здравоохранения.
3. Развитие физической культуры и спорта.
4. Развитие образования.
5. Развитие культуры и средств массовой ин-

формации.
6. Развитие рынка труда.
7. Повышение доступности жилья.
8. Развитие социальных институтов и соци-

альная политика.
9.  Молодежная политика.
10. Развитие пенсионной системы.
11. Экологическая безопасность экономики и 

экология человека [1].
Теория и практика организации пенсионного 

обеспечения российских граждан требует всесто-
роннего анализа современного состояния и от-
дельных итогов реформирования отечественной 
пенсионной системы. Прежде всего, это связано 
с невысоким уровнем пенсионного обеспечения, 
который дает отечественная пенсионная система. 

В 2018 году бюджет Пенсионного фонда РФ 
(далее – ПФ РФ) заботит многих исследователей и 
практиков, ввиду низкого старта спорной пенси-
онной реформы. Каждый сегодняшний и будущий 
пенсионер беспокоится о финансах, которые по-
лучит от государства, что предопределило выбор 
темы данного исследования. 

Так, если, рассмотреть распределение пенсио-
неров по уровню получаемой пенсии, то оказыва-
ется, что доходы выше прожиточного минимума 
имеет только треть из них. Наряду с этим имеется и 
проблема нестабильного финансового состояния 
самой пенсионной системы. 

В современных условиях существует целый ряд 
нерешенных финансовых и социальных проблем, 
к числу которых можно отнести: дефицитность 
бюджета ПФ РФ. 

Так, в 2015 году дефицит составил 543,7 млрд 
руб., доля межбюджетных трансфертов в доходах 
бюджета соответственно 43,2 %; отсутствие ис-
точника и механизма обеспечения сохранности 
пенсионных накоплений, в том числе с учетом их 
возрастающих объемов; невозможность поддер-
жания размера пенсий на социально приемлемом 
уровне; увеличение численности низкодоходных 
групп среди пенсионеров и т. д. [2].

По оценкам Министерства Финансов РФ, неэф-
фективность пенсионной системы России вызвала 
растущий дефицит в бюджете страны. Так как в 

последние годы ПФ РФ несет огромные убытки. 
Новая реформа предполагает снижение зависи-
мости бюджета ПФ РФ от внешних доходов, но, 
спорным вопросом остается повышение пенси-
онного возраста [3].

Дальнейший рост числа пенсионеров на од-
ного работающего поспособствует увеличению 
дефицита пенсионного фонда. Реформы пенси-
онного фонда России в 2018 году не смогут до-
биться кардинального изменения пенсионных 
выплат в сторону повышения, предусмотрена 
индексация пенсий в среднем 4-5%. К 2022 году 
сокращение затронет и другие виды зарплат в 
целях перераспределения имеющихся ресурсов 
на повышение пенсий.

Сущность пенсионной системы, проявляется в 
её функциях, представляющих симбиоз функций 
пенсионного страхования, пенсионного обеспе-
чения, негосударственного пенсионного стра-
хования, так как они составляют единое целое 
системы социального обеспечения. 

Исследование процесса осуществления пен-
сионного обеспечения российских граждан по-
зволяет нам не только проследить тесную его 
взаимосвязь с социальным обеспечением, но и 
определить цели каждого направления пенсион-
ного страхования, выявить источники формиро-
вания ресурсов для осуществления пенсионной 
выплат. В частности: 

– целью добровольного пенсионного страхо-
вания является обеспечение приемлемого уровня 
дохода граждан, источником формирования ре-
сурсов – добровольные страховые взносы и на-
копления; 

– целью гарантированного государственного 
минимального пенсионного обеспечения явля-
ется борьба с бедностью населения, источником 
ресурсов – налоги;

– целью обязательного пенсионного страхо-
вания по распределительному и накопительному 
принципам является компенсация утраченного 
заработка, источником ресурсов – обязательные 
страховые взносы;

– целью профессиональных, региональных, 
муниципальных программ является повышение 
финансовой устойчивости пенсионной системы, 
уровня пенсий, инвестиционного потенциала ре-
гиона, источником ресурсов – средства граждан, 
предприятий (организаций), региональных и 
местных бюджетов.

обеспечение устойчивого развитиЯ  пенсионной системы россии в целЯХ укреплениЯ 
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Исследования роли ПФ РФ в реализации со-
циальной политики государства позволяют кон-
статировать, что по масштабу решаемых соци-
альных задач деятельность Пенсионного фонда 
уникальна и не имеет прецедентов, а классифи-
кация функций пенсионной системы включает: 
воспроизводственную, социальную, перерас-
пределительную, стимулирующую, политическую, 
регулирующую, статусную [4].

Вместе с тем в современных условиях суще-
ствует целый ряд нерешенных финансовых и 
социальных проблем, к числу которых можно 
отнести: дефицитность бюджета ПФР; отсутствие 
источника и механизма обеспечения сохранности 
пенсионных накоплений, в том числе с учетом их 
возрастающих объемов; невозможность поддер-
жания размера пенсий на социально приемлемом 
уровне; увеличение численности низкодоходных 
групп среди пенсионеров и т.д.

Исследование эффективности механизма фор-
мирования доходов и их использования на уровне 
субъектов Федерации позволило констатировать 
следующее:

– устойчивую тенденцию исполнения пла-
новых показателей доходной части бюджета от-
делений Пенсионного фонда России; 

– негативную тенденцию роста абсолютного 
показателя задолженности (недоимок) по стра-
ховым взносам при снижении их доли в сумме 
поступлений страховых взносов;

– постоянный рост численности пенсионеров, 
их доли в численности населения регионов; 

– характерную для большинства регионов 
тенденцию опережающего роста численности 
пенсионеров – женщин; 

– доминирование в структуре пенсионных вы-
плат – трудовых пенсий, на их долю в регионе 
приходится 95,8 % всех пенсионных выплат [5].

Основные показатели бюджета ПФ РФ на 
ближайшие три года регламентирует соответ-
ствующий Закон о бюджете Пенсионного фонда. 
Годовой бюджет Пенсионного фонда на период 
2019 года сформирован следующим образом:

– доходы – 8,6 трлн  руб.;
– расходы – 8,6 трлн руб. [6].
Стоит отметить, что данные показатели превы-

шают аналогичные 2018 года на 358,2 млрд  рублей 
(на 104,3 %) по доходам и на 115,9 млрд  рублей 
(на 101,4 %) по расходам. Также исполнение бюд-
жета Пенсионного фонда зависит от поступления 
страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование. 

Доходы бюджета Пенсионного фонда также 
будет формировать в 2019 году поступление 
трансфертов в объеме 3,3 трлн  рублей, в том 
числе на выплату страховых пенсий – 1,9 трлн 
рублей.

Кроме того, бюджетные начисления могут быть 
составными, соединяя в себе отчисления в бюджет 
Пенсионного фонда, поступающие из различных 
регионов страны.

Расходы бюджета Пенсионного фонда на 
выплату страховых пенсий в 2019–2021 годах 
определены с учетом принятых решений по из-
менению пенсионного законодательства, под-
готовленных по итогам обращения Президента 
Российской Федерации к народу от 29 августа 
2018 года [6].

Так, при формировании бюджета Пенсионного 
фонда было учтено среднемесячное повышение 
страховой пенсии по старости неработающим 
пенсионерам на 1000 рублей ежегодно при 
индексации с 1 января:

– на 7,05 % – в 2019 году;
– на 6,6 % и 6,3 % в 2020 и 2021 годах соот-

ветственно.
В итоге это обеспечивает рост к 2024 году 

пенсии указанной категории пенсионеров до 
20  тыс. рублей. В результате среднегодовой 
размер страховой пенсии по старости нерабо-
тающих пенсионеров:

– в 2019 году составит 15,4 тыс. рублей;
–к 2024 году пенсии указанной категории уве-

личатся до 20 тыс. рублей.
Социальные пенсии планируют проиндексиро-

вать по индексу роста прожиточного минимума 
пенсионера (далее –  ПМП) за предыдущий год. 
В  2019 году – на 2,4 %. Среднегодовой размер 
социальной пенсии в 2019 году составит 9215  ру-
блей (104,2 % к ПМП).

Важно, что для поддержания минимального 
уровня материального обеспечения неработа-
ющих пенсионеров в бюджете ПФ РФ заложены 
расходы на федеральную социальную доплату 
до уровня прожиточного минимума пенсионера 
в регионе его проживания.

ПФ РФ сообщает, что все остальные предло-
жения Президента РФ В. В.  Путина по смягчению 
параметров законопроекта о пенсионном воз-
расте также были учтены при подготовке про-
екта бюджета ПФР и оформлены как поправки 
ко второму чтению.
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В целом средства бюджета ПФР позволяют обе-
спечить все предусмотренные законодательством 
России выплаты пенсий, пособий и других соци-
альных выплат в полном объеме.

Как видно, бюджет Пенсионного фонда свёр-
стан сбалансировано, а отраженный в проекте 
закона дефицит в 23 млрд рублей по накопи-
тельной составляющей бюджета носит техниче-
ский характер, так как покрывается за счет средств 
пенсионных накоплений, ранее поступивших в 
бюджет и учитываемых в остатках.

В соответствии с законопроектом расходы фе-
дерального бюджета по разделу «Пенсионное 
обеспечение» в 2019–2021 гг. составят 3250,9 млрд 
руб., 3220,5 млрд руб. и 3003,7 млрд руб. соответ-
ственно. В долях ВВП расходы будут сокращаться 
в указанный период с 3,07 % ВВП до 2,54 % ВВП. 
Также в реальном выражении в 2019–2021 гг. будут 
снижаться расходы бюджета ПФ РФ с 8,16  % ВВП 
до 7,88 % ВВП в соответствии с проектом Феде-
рального закона «О бюджете Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» (далее – Проект бюд-
жета ПФР) [7]. 

В реальном выражении с учетом индекса потре-
бительских цен расходы федерального бюджета 
по разделу «Пенсионное обеспечение» сокра-
тятся в 2019–2021 гг. на 3,6–10,3 % относительно 
уровня предыдущего года. Снижение расходов 
ожидается по большинству подразделов раздела 
«Пенсионное обеспечение» и обусловлено, в том 
числе, снижением на численности лиц, получа-
ющих пенсию, в силу поэтапного повышения пен-
сионного возраста с 2019 г.

Как отмечено в Пояснительной записке к зако-
нопроекту Федерального закона «О федеральном 
бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов», повышение пенсионного возраста 
по году в год для мужчин до 65 лет и для женщин 
до 60 лет позволит направить дополнительные 
средства на ежегодное увеличение пенсий нера-
ботающим пенсионерам выше уровня инфляции. 

Для поиска решения проблем внебюджетных 
фондов сравним пенсионные системы некоторых 
стран Европы с действующей российской си-
стемой и предлагаемой. Рассмотрим тарифы и 
системы обложения Великобритании, Германии 
и Франции. 

Соотношение заработной платы к средней 
заработной плате в стране представляет собой 
уровень относительной заработной платы. 

Рассчитаем ставки процента к относительной 
заработной плате рассмотренных стран. Пред-
ставим налоговую нагрузку для относительной 
заработной платы на рисунке 1.

По данным рисунка 1 тариф на взносы в ПФ 
РФ характеризуются более высокой эффективной 
ставкой во всем диапазоне. Более существенное 
отличие для высокооплачиваемых сотрудников. 

Шкалы тарифов в России, Германии и Франции 
являются регрессивные после достижения ПБ 
[9–11]. 

Тариф в Великобритании имеет смешанный 
характер. В диапазоне от 0 до 0,217 шкала плоская, 
от 0,217 до 1,577 прогрессивная, с 1,577 регрес-
сивная [12]. 

 Р и с . 1. Зависимость ставки процента от относительной заработной платы [8]
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Повышение пенсионного возраста позволит 
бюджету Пенсионного фонда России (ПФР) сэ-
кономить около 490 млрд руб. в год в течение 
шестилетки по прогнозам Счетной палаты Рос-
сийской Федерации (далее –  СП). Предполагается 
ежегодное увеличение среднего размера пенсий 
неработающих пенсионеров на 1 тыс. руб. [13]. 

Тем не менее стоит отметить, что «прибавка» 
не повысит коэффициент замещения пенсией 
утраченного заработка до европейских значений. 
Пенсионный возраст в РФ подняли до уровня, 
близкого к европейскому, но коэффициент за-
мещения будет в 1,5–2 раза меньше, чем в Европе 
[9–11]. 

Произведенные СП расчеты при формиро-
вании проекта бюджета на 2019–2021 гг. показали, 
что экономия бюджета ПФР от повышения пен-
сионного возраста может составить в целом за 
2019–2024 гг. около 2,94 трлн руб., или в среднем 
около 490 млрд руб. в год. На выплату страховой 
пенсии из федерального бюджета на 2019 год за-
планировано 1,87 трлн  руб., что на 34 млрд руб. 
больше, чем предусматривалось в 2018 году [13].

Негативные демографические тенденции и 
растущая нагрузка на пенсионную систему – ос-
новные причины, побудившие другие страны 
поднять пенсионный возраст. 

Исследования Высшей школы экономики 
(ВШЭ), организованные при поддержке Всемир-
ного банка, посвящены опыты пенсионных ре-
форм в скандинавских странах, в странах Балтии 
и в РФ. Как заметил руководитель программ Все-
мирного банка в РФ Кристофер Миллер, «про-
водить пенсионную реформу – то же самое, что 
ремонтировать машину на ходу, не зная, что ждет 
за поворотом. В частности, одним из сюрпризов 
за поворотом может оказаться технологическая 
революция»  [14].

Тем не менее как считает старший партнер 
Beier Research Оле Бейер Соренсен (ранее был 
старшим специалистом по частным системам 
пенсионного обеспечения в Организации эко-
номического сотрудничества и развития), главная 
мысль, которая должна сейчас лежать в основе 
стратегической политики, такова: «Когда дольше 
живешь, нужно дольше работать» [14].

«Предложенные изменения в пенсионной 
системе позволят не просто сохранить уровень 
доходов пенсионеров, но главное – обеспечить 
их устойчивый, опережающий рост, – пояснял в 
телеобращении президент Владимир Путин. – 

Уже в 2019 году индексация пенсий по старости 
составит около 7 %... В предстоящие шесть лет 
мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по ста-
рости для неработающих пенсионеров в среднем 
на 1 тыс. руб. В результате это даст возможность 
в 2024 году выйти на средний уровень пенсий 
для неработающих пенсионеров в 20 тыс. руб. 
в месяц – сейчас, напомню, это 14 144 руб.» [3].

Например, по данным Росстата по итогам 
2018  года коэффициент замещения пенсией 
утраченного заработка составил около 31 % – 
отношение среднего размера назначенных в 
стране пенсий к среднему размеру начисленной 
зарплаты. Рекордным это соотношение стало в 
январе 2017-го: тогда благодаря единовременной 
денежной выплате в размере 5 тыс. руб. коэффи-
циент достиг почти 51 %. В январе 2019 года это 
отношение составило около 34 % [5].

Данные показатели в 1,5–2 раза ниже, чем 
во многих европейских странах. В среднем по 
странам Европейского союза отношение пенсий 
к зарплатам составляло в 2017 году, по данным 
Евростата, около 58–59%.

Евростат дает отношение пенсионных доходов 
лиц в возрасте 65–74 лет к доходам от трудовой 
деятельности лиц в возрасте 50–59 лет. Росстат 
дает более обобщенные данные. Хотя если срав-
нить размер средней пенсии в России с уровнем 
зарплат предпенсионеров, коэффициент заме-
щения увеличивается, но в разы отстает от евро-
пейских значений. При этом пенсионный возраст 
в России постепенно будет доведен до уровня, 
близкого к европейскому, и после поступатель-
ного повышения для женщин он составит 60 лет 
в 2028 году, а для мужчин – 65 лет [5]. 

В 2030 году пенсионный возраст мужчин 
должен составить около 65 лет в Польше, Вен-
грии, Румынии; 67 лет в Швеции, Финляндии, 
Португалии, Италии, Франции, Германии; 68 лет 
в Дании. У женщин в 2030 году он составит 60 лет 
в Польше; 63 года в Румынии; 65 лет в Венгрии; 
около 67 лет в Швеции, Финляндии, Португалии, 
Италии, Франции, Германии; 68 лет в Дании.

Согласно 102 конвенции Международной ор-
ганизации труда (МОТ) по нормам социального 
обеспечения предполагается приблизиться к пен-
сиям по нормативу 40 % утраченного заработка. 
Однако методология МОТ отличается от упрощен-
ного похода, который существует в России, когда 
берется средний размер пенсии и соотносится со 
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средней зарплатой по экономике. В России стоит 
вопрос не столько повышения коэффициента за-
мещения, сколько его непонижения [15].

Высвобожденные ресурсы от этой меры полно-
стью будут сохранены в системе Пенсионного 
фонда и направлены на повышение пенсий: 
50  %  – на снижение дефицита фонда и 50 % – на 
дополнительную индексацию страховой пенсии 
неработающим пенсионерам. Положительный фи-
нансовый эффект от повышения пенсионного воз-
раста будет полностью направлен на повышенную 
индексацию пенсий, которая закреплена законом 
до 2024 года, а также на предоставление ряда 
смягчающих льгот, предусмотренных в рамках 
переходного периода. 

Современными отечественными экономистами 
предполагается адаптировать накопительно-по-
ощрительную пенсионную систему Западных 

стран. В США данная программа получила на-
звание 401(к), причем изначально без привязки 
к возрасту выхода на пенсию. Формула 401(к) по-
строена таким образом, что максимум выплат по 
старости приходится на 65 лет (скоро в 67 лет).  Всё, 
что накоплено по стимулирующим программам, 
делится на дожитие с учетом на поправочные 
коэффициенты в зависимости от продолжитель-
ности жизни.

Отметим, что в США, чтобы получать пенсию 
по минимуму достаточно отработать в «белую» 
всего 40 месяцев.

Однако вернемся в Россию 2002 года, когда 
было выдвинуто предложение по формированию 
индивидуальных накоплений в ПФР из расчета 
один к одному. То есть работодатель должен был 
отчислять на персональный счет, ровно столько, 
сколько добровольно согласился бы переводить 
сам работник. Но не ниже определенной суммы. 
Например, по 10 %, при этом будущий пенсионер, 
всегда должен был знать, на какую сумму он будет 
рассчитывать в 55, 60 и 65 лет. Долю его бизнеса 
должны были вывести из-под налогообложения.

С одной стороны, предложенная прозрачность 
стимулировала бы «белые» зарплаты, с другой  – 
позволяла бы более гибко производить нако-
пления. Есть возможность, переводят больше, 
нет – платят по минимуму. Такой сценарий на 
Западе справедливо называется шоковым, по-
скольку практически все страны придерживались 
более мягкой схемы: по 1,5−4-6 месяцев в год с 
объявлением о реформе за десятилетие вперед. 

Если бы пенсионная реформа образца 
2002  года была бы реализована, то в 2030 году 
половина всех пенсионеров должна была уже 
получать пенсии по этой схеме. С учетом срока 
дожития 18 лет, это означает, что в 2021 году как 
раз стали бы выходить первые пенсионеры по 
программе 401(к).

Пенсионная реформа приведет к росту бед-
ности среди россиян предпенсионного возраста 
и замедлит борьбу с бедностью в целом. К такому 
выводу пришли эксперты РАНХиГС в исследовании 
«Анализ влияния повышения пенсионного воз-
раста на уровень бедности» 2019 года. Авторы 
проанализировали влияние повышения пенсион-
ного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для 
женщин на уровень бедности населения России 
в переходный период пенсионной реформы с 
2019-го до 2028 года. 

Таблица 2 
Отношение пенсий к заработной плате в рФ 

и странах европейского союза, в % [14]

Страны 2010 г. 2017 г.
Россия 36 31
Люксембург 68 86
Италия 53 71
Испания 47 69
Франция 65 68
Португалия 53 67
Венгрия 60 64
Австрия 57 64
Греция 42 62
Польша 57 62
Словакия 61 62
Румыния 64 61
Зона Евро в среднем 52 58
Европейский Союз 
в среднем 52 59

Норвегия 50 58
Швеция 59 57
Великобритания 48 54
Финляндия 50 53
Дания 44 48
Германия 49 46
Эстония 55 45
Хорватия 32 41
Болгария 43 37
Ирландия 47 33
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Базовый сценарий прогноза предполагает, что 
с 2020 года ВВП страны будет расти в среднем 
на 1,5 % в год, а зарплаты и страховые пенсии 
к 2028 вырастут на 17 %. В оптимистичном сце-
нарии экономисты опираются на макропрогноз 
Минэкономразвития, который предполагает, что 
к 2024 году экономика будет расти на 3,3 % в год 
и сохранит эти темпы. Тогда средняя зарплата 
вырастет на 35 %, страховая пенсия — на 25 %. 
К  слову, большинство экономистов эти прогнозы 
от МЭР пока не разделяет.

Эксперты РАНХиГС считают, что в целом к 
2028  году уровень бедности в стране снизится 
до 11,9 % в базовом сценарии и до 9,8 % в оптими-
стичном. По итогам 2018 года уровень бедности, 
по оценке Росстата, составил 12,9 % (правда, ранее 
ведомство называло цифру 13,1 %).

За первые два года пенсионной реформы уро-
вень бедности снизится на полпроцента, так как 
на начальном этапе лишь небольшое количество 
граждан потеряет возможность получать пенсию, 
и это будет компенсировано их индексацией 
остальным пенсионерам.

Экономисты считают, что улучшение показа-
телей будет происходить за счет роста экономики, 
соответствующего роста зарплат и обещанного 
властями увеличения пенсий на 1,5−2 % выше 
инфляции. Также справиться с ростом бедности 
из-за пенсионной реформы должны помочь ком-
пенсационные меры: льгота по выходу на пенсию 
для граждан, достигающих пенсионного возраста 
в 2019 и 2020 годах, сохранение налоговых и соци-
альных льгот для предпенсионеров и так далее [3].

Тем не менее как подсчитали в РАНХиГС, при 
прочих равных, без пенсионной реформы уро-
вень бедности в России мог бы снижаться го-
раздо быстрее –  дополнительно на 0,1−0,2 п.п. в 
2019–2021  годах и 0,6−0,7 п.п. в 2024–2028 годах.

Причем сильнее всего от реформы пострадают 
именно предпенсионеры –  их уровень бедности к 
2028 году окажется на 3,5–4,2 % выше, чем без по-
вышения возраста выхода на заслуженный отдых. 
С нынешних 4,2 % уровень бедности людей этой 
категории возрастет до 7,3 % или до 6,1 % при 
оптимистичном развитии событий. Экономисты 
пояснили, почему именно на предпенсионеров 
придется основной удар реформы. У новых пред-
пенсионеров не будет пенсии, они должны будут 
работать, чтобы жить. Однако очевидно, что суще-
ствуют проблемы с трудоустройством лиц стар-
шего возраста на рынке труда [3].

Преимуществами распределительной системы 
являются: простота и мобильность; устойчивость 
в период кризисов. Недостатками соответственно: 
низкая эффективность в условиях высокой демо-
графической нагрузки на работающее население; 
неспособность создания справедливой системы 
расчета накопленных пенсионных прав и адек-
ватной суммы долгосрочных пенсионных обя-
зательств в виде пожизненной трудовой ренты.

Накопительная модель пенсионного стра-
хования также имеет свои преимущества и не-
достатки, в частности, достоинствами является: 
тесная зависимость между трудовым вкладом и 
пенсионными выплатами работника; возможность 
обеспечения высокой нормы рентабельности 
накоплений. Недостатками модели является: вы-
сокая степень зависимости от внешних факторов; 
высокий уровень риска финансовых потерь из-за 
проблем в финансово-инвестиционной сфере; не-
обходимость значительных финансовых вливаний 
государства для обеспечения страховых выплат 
на начальной стадии формирования системы.

Наличие у данных моделей (систем) органи-
зации пенсионного обеспечения серьезных не-
достатков наряду с очевидными преимуществами 
делает неоспоримым тот факт, что на современном 
этапе развития оптимальным для России было 
бы использование промежуточного варианта, 
сочетающего в себе компоненты обеих систем.

Основными направлениями повышения эф-
фективности работы Пенсионного фонда РФ в 
условиях нестабильной экономики на наш взгляд 
являются: 

– формирование комплексной системы пен-
сионного обеспечения для групп с разными до-
ходами; 

– совершенствование деятельности накопи-
тельных институтов; 

– создание механизма формализации рабочих 
мест; 

– реформирование системы досрочных пенсий; 
– повышение пенсионного возраста [2]. 
В результате проведенных исследований де-

ятельности территориальных органов Пенсион-
ного фонда можно сформулировать следующие 
направления повышения их эффективности. 
В  частности, повышение эффективности работы 
региональных органов предполагает: 

– дальнейшее расширение перечня государ-
ственных услуг, предоставляемых в электронном 
виде и через МФЦ; 
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– активизацию работы совместных с органами 
государственной власти комиссий в рамках ле-
гализации заработной платы; 

– повышение эффективности, результатив-
ности проводимых выездных проверок платель-
щиков страховых взносов; 

– обеспечение повышения эффективности 
администрирования страховых взносов;

– активизацию работы по актуализации ли-
цевых счетов застрахованных лиц с использова-
нием сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учета;

– повышение контроля над использованием 
средств материнского капитала. 

Исследование путей совершенствования про-
цесса планирования деятельности фонда требует, 
на наш взгляд, использования эконометриче-
ских моделей прогнозирования основных по-
казателей, в частности доходов бюджета ПФ РФ.

Анализ систем тарификации различных стран 
показал, что в настоящее время в развитых 
странах Европы не существует плоской шкалы 
обложения. Поэтому, нельзя с уверенностью ска-
зать, как именно повлияет на население, какими 
будут плюсы и минусы от введения плоской шкалы 

для взносов во внебюджетные фонды. В целом 
внебюджетные фонды нашей страны требуют 
изменений в плане начисления взносов, так как 
являются дефицитными. Государство покрывает 
их дефицит межбюджетными трансфертами, часть 
денег которых можно было вложить в другие жиз-
ненно необходимые сферы общества.

Данное решение уже применяется в Феде-
ральном фонде обязательного медицинского 
страхования, что позволило увеличить доходы 
фонда и при этом не вызвало возмущения со сто-
роны населения. 

Предложенная плоская шкала обложения для 
остальных фондов позволит освободить дополни-
тельные средства государства. Данное решение 
уменьшит неравенство населения по доходам, что 
будет положительно сказываться на дельнейшем 
развитии нашей страны.

Малое количество граждан получают зара-
ботную плату значительно выше установленного 
предельного уровня (3 %). Именно для таких 
людей введение плоской шкалы будет более за-
метным, но контроль над ними является легким, 
потому что их количество по сравнению с другой 
частью работающих невелико. 
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Цель статьи состоит в разработке новых систем мотивации труда в организации сферы услуг. В данной 
статье рассмотрены вопросы, связанные с развитием мотивации труда в сфере услуг, которые будут 
способствовать повышению качества продуктов и услуг и достижению большего экономического эф-
фекта и конкурентоспособности на рынке услуг. Проведен SWOT-анализ с целью улучшения характери-
стик и качеств вакансии в сфере услуг. Произведен анализ, на основе зарубежного опыта, системы моти-
вации труда и стимулирования труда работников, таких стран как Япония, Германия, Швеция, Велико-
британия, Франция и США. По результатам исследования и изучения зарубежного опыта, разработаны 
рекомендации для компаний в сфере услуг.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, управление, качество, конкурентоспособность, мотивация 
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The purpose of the article is to develop new systems of motivation in the organization of services. This article discusses 
issues related to the development of motivation in the service sector, which will improve the quality of products 
and services and achieve greater economic effect and competitiveness in the service market. A SWOT analysis was 
conducted to improve the characteristics and qualities of the vacancy in the service sector. The analysis is made on the 
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developed recommendations for companies in the service sector.

Key words: human resources, management, quality, competitiveness, labor motivation, motivation system, labor 
stimulation.

65



66

научные известия  •  15 •  2019

Экономические науки

Сфера услуг – это экономическая деятель-
ность, которая создает наибольшее количество 
рабочих мест. Поскольку успех и результаты ра-
боты в сфере услуг, по большей части, зависят 
от человеческих ресурсов, необходимо учиты-
вать качество и профессионализм рабочей силы, 
которая будет мотивирована на работу и будет 
способствовать успеху и конкурентоспособности 
компании. 

Социально-экономические и технико-техно-
логические изменения в мире также влияют на 
изменения в сфере услуг и развитие современных 
услуг. Различными услугами пользуются люди, это 
трудоемкая деятельность имеет свои результаты, 
которые, по большей части, зависят от качества 
человеческих ресурсов. Без мотивации работник 
не может нормально развиваться и развивать 
организацию, которая объясняет необходимость 
исследования проблемы мотивации персонала. 
С помощью современных и передовых методов 
стимуляции, можно достичь значительного улуч-
шение качества работы. Мы провели изучение си-
стемы мотивации и стимулирования работников 
в сфере услуг, основанные на иностранном опыте, 
проанализировали современные тенденции в 
формировании иностранных систем мотивации 
труда [5].

Для достижения и поддержания оптимального 
качества работы каждого работающего на рынке 
услуг необходимо управлять людьми и их отно-
шениями в работе организации, мотивировать 
их на работу, обучать и оценивать их результаты 
и достижения. 

Управление персоналом является полной и 
интегрированной системой сложных и взаимосвя-
занных инициатив, действий и задач руководства 
в целях обеспечения надлежащего числа и струк-
туры работников, их знания, навыки, компетент-
ность, интерес, мотивация и форма поведения, 
необходимые для достижения текущих целей 
развития и стратегий организация, для дости-
жения устойчивого конкурентного преимущества 
и организационной успех. 

Человеческие ресурсы в определенной ком-
пании относятся не только к числу сотрудников 
на определенных и предполагаемых должностях, 
а также относится к широкому спектру знаний, 
умений, навыков, компетенций, а также личных 
характеристик каждого сотрудника, который со 
всеми вышеперечисленными факторами способ-
ствуют общему успеху компании [8,12].

Деятельность и задачи управления персо-
налом заключаются в следующем:

– обеспечение человеческого потенциала 
(планирование, привлечение и набор, отбор, 
организация);

– поддержка персонала (безопасность и здо-
ровье, организационная культура, удержание 
сотрудников, услуги сотрудникам);

– мотивация и вознаграждение человеческих 
ресурсов (мониторинг и оценка эффективности 
работы, мотивация, вознаграждение, выгоды);

– профессиональная подготовка и развитие 
(образование и профессиональная подготовка, 
развитие людских ресурсов, карьерный рост, раз-
витие менеджеров).

Главная цель управления персоналом – обе-
спечить качественную рабочую силу и обеспечить 
ей стимулирующую рабочую среду, обучение и 
продвижение, потому что удовлетворение со-
трудников способствует увеличению успеха и 
конкурентоспособность всей компании, особенно 
в сфере услуг, потому что на услуги основаны на 
качестве человеческого труда.

Поскольку результаты работы в сфере услуг, 
по большей части, зависят от сотрудников, необ-
ходимо учитывать качество и профессионализм 
штата, который будет мотивирован на работу и 
будет способствовать успеху и конкурентоспо-
собности компании. 

Чтобы проанализировать трудовую деятель-
ность в сфере услуг мы составили SWOT-анализ, 
что поможет нам в полной мере оценить воз-
можные проблемы и угрозы в данной деятель-
ности и дать необходимые рекомендации (та-
блица 1). 

Основными проблемами в сфере услуг яв-
ляются некомпетентность, низкая заработная 
плата, недостаточная мотивация работников, 
неспособность к продвижению. Это ставит под 
сомнение качество обслуживания в сфере услуг, 
экономическая отрасль, чья успешность и кон-
курентоспособность большей частью основана 
на человеческих ресурсах [10].

Можно сделать вывод, что для развития сферы 
услуг и достижения экономических целей крайне 
необходимы дополнительные капиталовложения 
и новые инвестиции, но даже важнее для полу-
чения конкурентного преимущества увеличение 
производительности и выживание на конкретном 
рынке услуг, безусловно, инвестиции в высокое 
качество, образованные, профессиональные и 
мотивированные человеческие ресурсы.

е. с. калинскаЯ, Я. в. манжулий, а. м. рудченко
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Таблица 1

SWOT – анализ трудовой деятельности в сфере услуг
Сильные стороны Возможности

– увеличение спроса на услугу;
–  увеличение экономических последствий от 
конкретных услуг;
– рост спроса на рабочую силу в сфере услуг;
–  инвестиции отечественного и иностранного 
капитала, новые инвестиции;
– развитие рынка услуг;
– открытие новых рабочих мест; 
– стимулы через различные программы и меры 
занятости,
–  переподготовка и прохождение обучения в 
течение всей жизни, программы и поддержка для 
разработки новых продуктов и услуг.

–  внедрение новых программ и учебных 
планов в систему образования, поощрение 
профессиональных сотрудников для работы;
– внедрение управления кадровым потенциалом 
в компании, включение непрерывного 
профессионального обучения, позволяя 
сотрудникам продвигаться по карьерной 
лестнице и создать карьеру;
–  создание позитивной и мотивирующей 
рабочей среды различными стимулами и 
выгодами;
– оценка успеха, награды.

Слабые стороны Угрозы

– неравный труд;
– низкая зарплата;
– плохие условия труда, длительное рабочее время;
– не мотивированные сотрудники,
– недостаточные возможности профессиональной 
подготовки,
– продвижение по службе,
– программы и методы работы в образование.

–  снижение качества предложения и услуг 
за счет занятости неквалифицированной и 
низкооплачиваемой рабочей силы.

Управление человеческими ресурсами 
включает в себя такие виды деятельности как 
планирования, принятия решений, расстановки 
персонала, так и определенных должностей в за-
висимости от потребностей и стратегии работы, 
развитие в компания, чтобы влиять на положи-
тельные взаимоотношения между сотрудниками, 
создание приятной и мотивирующей рабочей 
среды, различные стимулы для повышения эффек-
тивности и предоставления работникам возмож-
ности постоянного профессионального обучения, 
продвижение карьеры в компании. 

Каждая бизнес-система, то есть каждая ком-
пания должна иметь четкую стратегию своего 
развития и четкое видение достижения опреде-
ленных результатов и конкурентоспособности 
на рынке [1,7].

Чтобы компания могла предоставить лучшее 
обслуживание и предложить нечто большее, не-
обходима постоянная профессиональная подго-
товка и отслеживание новых тенденций в спросе 
на рынке и предложение на рынке услуг. Именно 
поэтому профессиональная подготовка играет 

очень важную роль в процессе управления пер-
соналом. 

Работодатели должны осознавать, что тратить 
деньги на постоянное профессиональное обу-
чение своих сотрудников – не затраты, а инве-
стиции в повышение производительности.

Наряду с надлежащим планированием и воз-
можностью обучения в процессе управления 
человеческими ресурсами важную роль играет 
также мотивация и возможность карьерного 
роста. Есть разные способы, которыми сотруд-
ники могут быть мотивированы для достижения 
лучшей эффективности и лучшего достижения 
цели. Мотивация не обязательно должна быть 
финансовой с точки зрения увеличения зарплаты, 
но это также может быть связано с другими выго-
дами, такими как выходные, оплачиваемые стра-
хование, поездки в отпуск и т. д. Для того чтобы 
сотрудник был настолько же эффективным, на-
сколько он может быть, он должен работать в 
позитивной и приятной обстановке, он должен 
осознавать значение его важности и значение 
работы, которую он выполняет, а также послед-
ствия в случае, если он не выполняет свои обя-
зательства. 

развитие системы мотивации труда в организации сФеры услуг 67
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Сотрудник также должен иметь возможность 
выразить свое мнение, собственные идеи и ви-
дения и возможность принимать определенные 
решения самостоятельно. Чтобы достичь этого, 
положительные взаимоотношения между сотруд-
никами очень важны, особенно отношения между 
менеджерами и сотрудниками. Менеджер явля-
ется ключевой фигурой в соединении всех выше-
упомянутых компонентов, важных для успешного 
управления человеческими ресурсами с целью 
качества и продуктивное выполнение бизнес-
задач, и для достижения успеха менеджер должен 
обладать следующими характеристиками: ли-
дерство, решительность, гибкость, организация, 
инициатива, творчество и должны быть готовы к 
последствиям [2,4].

Человек с такими характеристиками способен 
хорошо оценивать, планировать, выбирать, рас-
пределять и управлять человеческими ресурсами 
и иметь в виду, что конечной целью является до-
стижение производительности и конкуренто-
способности. Для достижения максимальной 
производительности и конкурентоспособность, 
наряду с планированием, мотивацией и профес-
сиональной подготовкой, еще одним важным 
фактором является мониторинг и оценка работы 
каждого человека в системе вознаграждений, а 
также возможность для карьеры продвижение 
и развитие. Это компонент, которого обычно не 
хватает в наших бизнес-системах и компаниях, 
которые работают в сфере услуг, что в какой-то 
степени отговаривает молодых и образованных 
людей работать в сфере услуг и часто приводит их 
к поиску работы в других секторах. В то время как 
с другой стороны способствует трудоустройству 
некомпетентных или низкоквалифицированных 
сотрудников на определенных позициях, которые 
напрямую влияют на качество продукции и услуг. 
Во всех крупных компаниях развитие системы мо-
тивации и вознаграждения стало целью, которая 
позволяет руководству успешно управлять, этим 
занимается отдел кадров. Управление персоналом 
имеет основную цель  – привлечь людей и обе-
спечить их развитие и остаться в организации. 
Другими словами, задача управления  – обеспе-
чить качественный и компетентный подобранный 
персонал и путем правильного управления влиять 
на их мотивацию к работе, потому что только 
удовлетворенный и мотивированный человечек 
влияет на повышение качества, способствует 
успеху и конкурентоспособности компании на 
рынке услуг.

Персонал является фактором, который в наи-
большей степени способствует успеху и конку-
рентоспособности компании на рынке услуг. Со-
держание мотивации рабочей силы способствует 
восприятию клиента о качестве продукта и услуги, 
и они создают положительный имидж для органи-
зации [7]. Управление нуждается в знаниях о ко-
ординации человеческих ресурсов, эффективно 
использовать их, создавая позитивную среду, 
мотивировать, обеспечивать своих работников 
образованием и шансами продвинуться по ка-
рьерной лестнице, и ему также необходимо знать, 
как максимально эффективно с целью повышения 
производительности и конкурентоспособности 
компании.

Рассмотрим системы мотивации труда, а также 
стимулирования труда работников, на основе за-
рубежного опыта и проанализируем современные 
тенденции формирования системы мотивации 
зарубежом, таких стран как Япония, Америка, 
Франция, Великобритания, Германия и Швеция 
(таблица 2). 

Сделаем вывод, что проведя анализ особен-
ностей систем мотивации труда зарубежом, фран-
цузские и американские модели приемлемы для 
российских организаций в сфере услуг.

Положительная сторона французской системы 
мотивации труда состоит в том, что она имеет 
сильное стимулирующее воздействие на эффек-
тивность работы и качество труда работников, 
и так же служит фактором, который может сам 
регулировать размер фонда оплаты труда сотруд-
ников. Гибкость системы оплаты труда в США за-
ключается в периодической оценке работников, 
исходя из которых, уровень оплаты труда работ-
ников устанавливается к следующим периодам [1]. 
Довольно-таки интересная система оплаты труда, 
которая зависит от профессиональных навыков 
и количества освоенных профессий работником, 
личные заслуги.

На наш взгляд для российских компаний в 
сфере услуг, по полученным результатам иссле-
дования, основываясь на иностранном опыте, 
можно предложить следующие рекомендации 
по развитию системы мотивации труда:

1. Регулярное совершенствование знаний по 
теоретическим аспектам управления мотивацией 
работников, для улучшения качества обслужи-
вания клиентов, предоставляемых услуг.

е. с. калинскаЯ, Я. в. манжулий, а. м. рудченко
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Таблица 2
Зарубежный опыт мотивации труда

Страна Характерные черты модели

Японская модель Определяется увеличением производительности труда к увеличению уровня 
жизни населения, в том числе уровня заработной платы. Стимулирование труда, 
как система складывается с учетом: мастерства профессионалов, возраста и стажа 
(опыта) работника. Заработная плата определяется как сумма выплат в трех раз-
делах, зависит от них же: возраст работника, стаж работы (опыт), квалификация 
и мастерство, характеризуются категорией и уровнем. Можно сделать вывод, 
что использование трудовой ставки включает в себя возможность образовы-
вать автоматический рост заработной платы вне зависимости от повышения 
квалификации работника и трудового вклада работника в компании в сфере 
услуг. Это увеличивает мотивацию, работа в этой ситуации пропорционально 
зависит от результатов работы.

Американская 
модель

Основывается на социальных и культурных особенностях нации, она характе-
ризуется высоким уровнем экономического благосостояния. В США стимулиро-
вание труда основывается на гибкости, обеспечивается регулярными оценками 
сотрудников на основе уровня заработной платы труда работников по периодам, 
которая устанавливается на последующий период. Повышение заработной 
платы сотрудников опирается на уровень его профессиональной квалификации 
и количества полученных профессий.

Французская 
модель

Характеризуется большим разнообразием экономических инструментов. В 
политике присутствуют две особенности: индексация заработной платы (которая 
зависит от прожиточного минимума) и индивидуализация заработной платы. 
Положительные стороны Французской модели служит фактор саморегулирования 
размера фонда оплаты труда.

Модель 
Великобритании

Сейчас в Великобритании практикуются две модели системы оплаты в зависимости 
от прибыли: наличными и акциями, что значит частичную оплату в виде акций. 
Так же  применение системы колебаний оплаты, которая полностью зависит 
от прибыли. Работник получает доход по трем пунктам: основная заработная 
плата, доля участия в прибыли на основа труда, доля прибыли на основе их 
вложенного капитала.

Немецкая 
модель

Исходит и зависит от того, что в центре находится человек с интересами и 
свободной, которые осознает непосредственно свою ответственность перед 
обществом. Мы пришли к выводу, что наилучшее сочетание стимулов труда и 
социальных гарантии – одна из самых оптимальных моделей.

Шведская 
модель

Определяется сильной социальной политикой, которая направлена на пони-
жение неравенства в доходах, путем перераспределения национального дохода 
в пользу менее обеспеченных слоёв общества/бедных. Политика справедливой 
заработной платы работника в сфере услуг основана на следующих принципах: 
равная оплата за равный труд, сокращение разрыва между минимальной и 
максимальной заработной платой.

2.   Периодическое проведение в течение 
3–5  лет социологических исследований, которые 
помогут определить психологический климат в 
организациях, со последующим построением 
систем мотивации и стимулирования качества 
работы работников внутри организации и устра-
нения «сотруднических проблем».

3. Разработка стратегического плана стиму-
лирования и мотивации труда, использование 
рациональной модели оплаты труда в зависи-
мости от специфики деятельности компании в 
сфере услуг [3].

4. При стимулировании труда  работников не-
обходимо учитывать зависимость заработной 
платы от следующих факторов:

развитие системы мотивации труда в организации сФеры услуг 69
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– качественность работы;
– проявленные инициативы работника по по-

вышению эффективности компании в сфере услуг 
в целом;

– возможное внедрение инноваций, что по-
ложительно сложится на конкурентоспособности 
компании;

– желание проводить научные исследования. 
Для успешных компании, ключевым фактором 

является качество услуг и их конкурентоспособ-
ность. Управление в компаниях в основном ориен-
тированы на получение прибыли и контроль над 
всеми расходами, и меньше внимания уделяется 
управлению персоналом, без чего невозможно 
создание качественных услуг. Мотивированная 
рабочая сила способствует восприятию клиента 
о качестве услуги, и они создают положительный 
имидж для организации [6]. Управление персо-
налом нуждается в знаниях как координировать 
человеческие ресурсы, эффективно использовать 
их, создавая позитивную среду, мотивировать, 
обеспечивать своих работников образованием и 
шансами продвинуться по карьерной лестнице. 
Подводя итоги, можно сделаем выводы:

1.  Мотивация труда – одна из проблем, ре-
шению которой всегда уделялось большое вни-
мание в мировой практике. В следствии раз-
работки систем мотивации труда организаций 

в сфере услуг необходимо использовать нако-
пленный мировой опыт.

2. В системе мотивации труда является необ-
ходимость учета высоких требования к знаниям и 
их регулярное обновление, высокие требования к 
сочетанию стимулирования труда с материальной 
и моральной стороны.

3. Анализ подходов, связанных с организа-
цией оплаты труда в соответствии с иностранным 
опытом (Великобритания, Германия, Франция, 
США), позволяет сделать вывод о необходимости 
реформ в сфере оплаты работников.

4. Мотивация связана не только с уровнем 
оплаты, но и с режимом начисления заработной 
платы по периодам, путем регулярных оценок 
сотрудника. 

Таким образом, концепция совершенство-
вания системы мотивации и стимулирования 
труда в сфере услуг должна характеризоваться 
регулярным разъяснением отношения работ-
ников к организации заработной платы, опре-
деление и анализ их предпочтений и пожеланий 
по внесению изменений в текущую ситуацию в 
организации, введение дополнительных бонусов/ 
наград и создание благоприятных условий для 
карьерного роста работников, что позволит по-
высить эффективность и конкурентоспособность 
организации сферы услуг.
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Финансовое состояние – это самая важная га-
рантия финансовой независимости и перспективы 
роста организации. Финансовое состояние дает 
полную оценку результатам хозяйственной дея-

тельности  к восприятию пользователей с целью 
его дальнейшего усовершенствования.

Финансовая устойчивость – это состояние 
финансовых ресурсов, их распределение и ис-
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пользование, которые обеспечивают развитие 
организации на основе роста прибыли и капитала 
при сохранении платежеспособности.

Финансовая стабильность (устойчивость) оз-
начает:

• стабильное превышение доходов над рас-
ходами;

• бесплатное маневрирование наличными и 
эффективное их использование;

• отлаженный процесс производства и реали-
зации товаров, работ, услуг.

Финансовая устойчивость оценивается с ис-
пользованием абсолютных и относительных по-
казателей.

По нашему мнению, финансовая устойчивость 
определяется, прежде всего уровнем стабиль-
ности в тенденциях развития финансового ме-
ханизма организации.

Таким образом, финансовая устойчивость ор-
ганизации, характеризующаяся эффективностью 
формирования и распределения ресурсов, финан-
совыми результатами и уровнем платежеспособ-
ности, – это вектор, показывающий направление 
поступательного развития предприятия.

Оценку  финансового положения предприятия 
необходимо начать с изучения структуры актива 
и пассива баланса. 

В процессе анализа активов и пассивов следует 
рассчитывать и оценивать изменения следующих 
соотношений между ними:

– соотношение собственного и заемного капи-
тала, которое позволяет дать оценку финансовой 
устойчивости организации. Считается, что орга-
низация обладает более устойчивым финансовым 
состоянием.

– соотношение оборотных активов и кратко-
срочных обязательств, которое дает возможность 
оценить текущую платежеспособность органи-
зации;

– соотношение собственного капитала и вне-
оборотных активов. Если величина данного со-
отношения больше единицы, то это говорит о 
наличии оборотного собственного капитала, что 
является важнейшей характеристикой финан-
совой устойчивости организации.

Проведем оценку финансовой устойчивости 
ООО «Зеленая Компания» Кабардино-Балкарской 
Республики.

Рассмотрим структуру активов и пассивов 
ООО  «Зеленая компания» за период 2016–2018 гг.

Таблица 1 
Структура активов ООО «Зеленая Компания», %*

Актив 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Абсолютное изменение

2016 г. 2017 г.

1. Внеоборотные активы, 
в том числе: 54,65 53,0 45,9 -8,7 -7,1

Основные средства 54,65 53,0 45,9 -8,7 -7,1

2. Оборотные (текущие) активы, 
в том числе: 45,35 46,9 54,1 +8,8 +7,2

Запасы 14,66 27,1 32,9 +18,2 +5,8

НДС 0,14 0,18 0,4 +8,36 +0,22

Дебиторская задолженность 26,37 12,3 8,5 -17,8 -3,8

Краткосрочные финансовые 
вложения 4,01 2,1 11,1 +7,09 +9,0

Денежные средства 0,3 5,1 0,8 +0,5 -4,3

Прочие оборотные активы 0 0,02 0,003 +0,03 -0,017

Баланс 100 100 100 100 100

* Расчет показателей по данным бухгалтерского учета ООО «Зеленая Компания»

а. Х. темрокова, а. м. кулиева
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Из таблицы можно сделать следующие выводы: 
Основную часть структуры активов в 2018  году 
составляют оборотные активы, которые состав-
ляют 54,1 % от общей суммы баланса. В том числе 
акции  – 32,9 %, торговая дебиторская задолжен-
ность – 8,5 %, краткосрочные финансовые вло-
жения  – 11,1 % и денежные средства и их экви-
валенты – 0,8 %.

Основные средства  в общей структуре зани-
мают 45,9 %, Изменение  внеоборотных активов на 
8,7 % в отрицательную сторону свидетельствует о 
том, что основные средства не приобретаются. За 
отчетный период оборотные средства увеличи-
лись  на 200821 тыс. руб. или на 8,8 %. Это связано 
с увеличением темпов роста мобильных активов 
по сравнению с темпами роста всех активов. В  ос-
новном это связано со снижением дебиторской 
задолженности.

Теперь посмотрим на структуру пассивов ООО 
«Зеленая Компания» за последние проанализи-
рованные периоды.

В структуре пассивов наибольшая доля в 
2018  году приходится на акционерный капитал 
в размере 44,9 % и внеоборотные обязательства 
в размере 41,3 %. Собственный капитал ООО «Зе-
леная Компания» вырос на 1,5 % по сравнению 
с 2016 годом.

Из анализа данных таблиц можно сделать 
вывод, что оборотные активы ООО «Зеленая 
Компания» превышают текущие обязательства, 
что свидетельствует о возможности погашения 
задолженности перед кредиторами.

Финансовая устойчивость оценивается с ис-
пользованием абсолютных и относительных 
показателей. Абсолютными показателями фи-
нансовой устойчивости являются показатели, 
характеризующие состояние запасов и наличие 
у них источников образования. Анализ наличия 
запасов по источникам их формирования про-
изводится в следующем порядке:

1) Определяется наличием оборотных 
средств (Со) как разность между собственным 
капиталом (ИС) и иммобилизованными активами 
(FИММ):Со  = ИС – FИММ2). При недостаточности 
собственных оборотных средств организация 
может получить долгосрочные займы и кре-
диты. Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников (ЕМ) определяется по рас-
чету: ЕМ = (ИС + KТ) – FИММ3). Общая величина 
основных источников формирования определя-
ется с учетом краткосрочных займов и кредитов: 
Еa=(ИС+KТ+Kt)– FИММ.

Таблица 2

 Структура пассивов ООО «Зеленая Компания»*, %

Пассив 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Абсолютное изменение
2016 г. 2017 г.

1. Собственный капитал, 
 в том числе: 41,63 43,1 44,9 +1,5 +1,8

уставный капитал 32,44 33,0 28,8 -3,6 -4,2
нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 9,19 10,1 16,1 +6,9 +6,0

2. Долгосрочные обязательства, 
в том числе: 45,15 45,9 41,3 -3,85 -4,6

   заемные средства 45,15 45,9 41,3 -3,85 -4,6
3. Краткосрочные обязательства, 
в том числе: 13,21 10,8 13,6 +0,4 +2,8

заемные средства 0 0 3,4 +3,4 +3,4
кредиторская задолженность 13,1 10,6 10,0 -3,1 -0,6
доходы будущих периодов 0,05 0,01 - - -
прочие обязательства 0,06 0,15 0,15 +0,09 -
Валюта баланса 100 100 100 100 100

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания».
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Финансовое состояние организации на конец 
анализируемого периода является нормально 
устойчивым (Z ≤ Ec+KT), так как в ходе анализа, де-
фицит оборотных средств в размере 500 590  тыс. 
руб. Излишек  собственных  и  долгосрочных 
заемных источников формирования акций 
108  104  тыс. руб. И излишек общей стоимости 
основных источников формирования акций 
1 58919  тыс. руб. (запасы обеспечены долгосроч-
ными кредитами и займами).

Финансовая устойчивость может оцениваться 
с помощью относительных показателей – коэф-
фициентов, характеризующих степень незави-
симости организации от внешних источников 
финансирования. Соотношение собственных и 
собственных источников собственного оборот-
ного капитала Ко=ЕС/Z.

Коэффициент соотношения заемных и соб-
ственных средств КЗ/С=ЗК/ИС.

КЗ/С(2016)= 763257/546921=1,3956
КЗ/С(2017)=730633/555141=1,31612
КЗ/С(2018)=810026/661380=1,22475

Коэффициент автономии (финансовой неза-
висимости)  КА=ИС/В.

КА(2016)= 546921/1310178=0,4174
КА(2017)=555141/1285774=0,4317
КА(2018)=661380/1471405=0,4494

Коэффициент соотношения мобильных и 
иммобилизованных средств КМ/И=М/F.

КМ/И(2016)= 594106/716072=0,8297
КМ/И(2017)=603924/681850=0,8857
КМ/И(2018)=794927/676478=1,1750

Таблица 3 

анализ финансовой устойчивости ООО «Зеленая Компания»*

Показатели
Абсолютное значение Абсолютное 

изменение

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г.

1 2 3 4 5 6

1. Собственный капитал, Kp 545460 555141 661380 +115920 +106239

2. Внеоборотные активы, BA 716072 681850 676478 -39594 -5372

3. Наличие собственных 
оборотных средств (СОС1), 
ЕС, (п. 1–п. 2)

-170612 -126709 -15098 -185710 -141807

4. Долгосрочные обязательства, KТ 591584 591097 608694 +17110 +17597
5. Наличие собственных и долго-
срочных заемных источников 
формирования запасов (СОС2), 
ЕМ, (п. 3+п. 4)

420972 464388 593596 +172624 +129208

6. Краткосрочные займы и кре-
диты, Kt 0 0 50815 +50815 +50815

7. Общая величина основных 
источников формирования 
запасов (СОС3), Еa, (п. 5+п. 6)

420972 464388 644411 +223439 +180023

8. Общая величина запасов, Z 192122 348910 485492 +293370 +136582

9. Излишек (+)/недостаток 
(-) собственных источников 
формирования запасов, ±ЕС, 
(п. 3–п. 8)

-362734 -475619 -500590 -863324 -976209

а. Х. темрокова, а. м. кулиева

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания».
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1 2 3 4 5 6

10. Излишек (+)/недостаток (-) 
собственных и долгосрочных 
заемных источников 
формирования запасов, 
±ЕМ, (п.5-п.8)

228850 118478 108104 -120746 -10374

Излишек (+)/недостаток (-) общей 
величины основных источников 
формирования запасов, 
±Еa, (п.7-п.8)

228850 118478 158919 -69931 +40041

12. Трехкомпонентный показатель 
типа финансовой ситуации, S (0;1;1) (0;1;1) (0;1;1) – –

Коэффициент маневренности функционирую-
щего капитала KM=СОС2/Капитал и резервы

KM(2016)= 420972/546921=0,7697
KM(2017)=464388/555141=0,8365
KM(2018)=644411/661380=0,9743

Индекс постоянного актива КП= FИММ/ИС

КП(2016)= 716072/546921=1,3093
КП(2017)=681850/555141=1,2282
КП(2018)=676478/661380=1,0198

Коэффициент реальной стоимости имущества
КР=(СОС+ZС+ZН) / В

КР(2016)= (716072+0+0)/1310178=0,5465
КР(2017)=(681850+0+0)/1285774=0,5303
КР(2018)= (676478+0+0) /1471405=0,4597

Коэффициент долгосрочного привлечения 
заемных средств КД=KТ/(ИС+KТ)

КД(2016)= 591584/(546921+591584)=0,5196
КД(2017)=591097/(555141+591097)=0,5191
КД(2018)=591584/(661380+591584)=0,4721

Коэффициент финансовой устойчивости
Ку=(ИС+KТ)/В

Ку(2016)= (546921+591584)/1310178=0,869
Ку(2017)=(555141+591097)/1285774=0,8854
Ку(2018)= (661380+591584)/1471405=0,8515

Коэффициент концентрации заемного капи-
тала Кк=ЗК/В

Кк(2016)= 763257/1310178=0,5826

Кк(2017)=730633/1285774=0,5682
Кк(2018)=810026/1471405=0,5551

Коэффициент обеспеченности собственными 
оборотными средствами KOC=ИС/OA

KOC(2016)=420972/594106=0,9206
KOC(2017)=464388/603924=0,7689
KOC(2018)=593596/794927=0,7467

Полученные результаты показывают, что 
ООО  «Зеленая Компания» зависит от внешних 
источников финансирования. Коэффициент авто-
номии организации на отчетную дату составлял 
0,4494 (доля собственных ресурсов в общем 
объеме финансирования на конец отчетного 
периода составляла только 44,9 %). 

Полученное значение указывает на неоп-
тимальный баланс между капиталом и долгом. 
Другими словами, этот показатель указывает на 
неудовлетворительную финансовую ситуацию. 
Достаточно стабильное финансовое состояние 
подтверждается тем фактом, что коэффициент 
собственного оборотного капитала на конец от-
четного периода составлял 0,7467; т. е. 74,6 % соб-
ственных средств организации используются для 
пополнения оборотных средств. Соотношение 
запасов ресурсов источников выше значения 
по умолчанию, т. е. организация не полагается 
на заемные источники финансирования для уве-
личения своих текущих активов.

Динамика составляющих коэффициента 
должна отслеживаться таким образом, чтобы ее 
можно было определить за счет роста коэффи-
циента за счет изменения состояния источников 
или самих резервов.
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Значение коэффициента сохранности мате-
риальных запасов на конец рассматриваемого 
периода составило 2235, что соответствует норме. 
За отчетный период значение коэффициента уве-
личилось на 0,237. Коэффициент краткосрочной 
задолженности показывает преобладание долго-
срочных источников в структуре левереджа. Это 
позитивный факт, который свидетельствует об 
улучшении структуры баланса и снижении риска 
потери финансовой устойчивости

Из расчетов можно сделать следующие выводы: 
доля собственных средств в составе оборотных 
активов превышает 10 %, что соответствует стан-
дартам минимальной устойчивости финансового 
положения. Финансовая ситуация с точки зрения 
состояния резервов и наличия у них источников 
образования обычно стабильна (Z ≤ Ec  + KT), так 
как анализ выявил нехватку оборотных средств, 
избыток собственных и долгосрочных заемных 
источников запасов и избыток общих акций. 
За анализируемый период организация обла-
дает нестабильной стабильностью финансового 
рынка. Рассчитать коэффициент потери плате-
жеспособности за 2017 год. Кутр.платеж.=(КТЛкп+3/
Т*(КТЛкп–КТЛнп))/2=(1.026+3/12*(1.026-1.1625))/2=0.5 
На конец анализируемого периода значение 

показателя меньше 1, что говорит о том, что 
предприятие не сможет сохранить свою плате-
жеспособность. Рассчитаем показатель утраты 
платежеспособности за 2018. Кутр.платеж.=(КТЛкп+3/
Т*(КТЛкп–КТЛнп))/2=(3.4607+3/12*(3.4607-1.026))/2=2 
На конец анализируемого периода значение по-
казателя выше 1, следовательно, риск утратить 
свою платежеспособность в ближайшие три ме-
сяца отсутствует.

Для оценки финансового положения ком-
пании при оценке ее финансового положения 
был принят набор показателей, которые ха-
рактеризуют наличие финансов по типу, конку-
рентоспособность, финансовую устойчивость 
и способность выполнять обязательства перед 
государством и другими предприятиями. Анализ 
финансовой отчетности компании помогает опре-
делить многообещающие возможности для нор-
мального и эффективного функционирования 
компании в конкурентной среде и успешного 
решения проблем социального развития. Своев-
ременное признание и устранение недостатков 
финансового менеджмента. Оценка финансового 
положения предприятия основана на использо-
вании финансовой отчетности, которая служит 
информационной базой для анализа.

Таблица 4 
Показатели финансовой устойчивости ООО «Зеленая Компания»*

Показатели Формула

Значение Изменение Норма-
тивное 
ограни-
чение

2016 2017 2018 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами

Отношение 
собственных 
оборотных средств 
к оборотным 
активам

0,9206 0,7689 0,7467 -0,1739 -0,022 0,1 и 
более

2. Коэффициент по-
крытия инвестиций

Отношение 
собственного 
капитала и 
долгосрочных 
обязательств к 
общей сумме 
капитала

0,869 0,8231 0,7632 -0,105 -0,06 0,75 и 
более

3. Коэффициент 
мобильности 
имущества

Отношение 
оборотных средств 
к стоимости всего 
имущества

0,4535 0,4696 0,5402 +0,0867 +0,070

а. Х. темрокова, а. м. кулиева

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания».
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1 2 3 4 5 6 7 8

4. Коэффициент 
мобильности 
оборотных средств

A1/M 0,095 0,086 0,083 -0,012 -0,003 0.17- 0.4

5. Коэффициент 
обеспеченности 
запасов

Отношение 
собственных 
оборотных средств 
к стоимости 
запасов: Em/Z 2,1912 1,998 2,235 +0,043 +0,237

0,5 и 
более

6. Коэффициент 
краткосрочной 
задолженности

Отношение 
краткосрочной 
задолженности 
к общей сумме 
задолженности 0,2264 0,188 0,175 -0,0514 -0,013 0,5

7. Коэффи-
циент капита-
лизации (плечо 
финансового 
рычага)

Заемные средства/
ИС

1,0846 1,093 1,111 +0,264 +0,018 меньше 
1.5

8. Коэффициент 
финансирования

Капитал и резервы/
Заемные средства 0,922 0,7598 0,7631 -0,1589 +0,003

больше 
0.7
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В статье исследованы вопросы обеспечения устойчивости управления персоналом в условиях новых вы-
зовов. Проанализированы компоненты и принципы механизма управления персоналом. Рассмотрена 
схема менеджмента компании в условиях новых вызовов. Доказано, что во многих компаниях, использу-
ющих устаревшие механизмы управления персоналом, сложилась не самая благоприятная ситуация с 
кадрами, проблемы которой проанализированы в статье. Цель статьи – проанализировать теорети-
ческие и практические аспекты обеспечения устойчивости управления персоналом в условиях новых вы-
зовов. Показано, что механизм управления персоналом остается главным ресурсом и конкурентным пре-
имуществом компании. Этим ресурсом необходимо правильно распоряжаться, развивать, расширять 
его, мотивировать к эффективной работе. Отмечается, что механизм управления персоналом должен 
учитывать влияние на компанию внешних факторов и быть интегрированным в остальные управленче-
ские процессы. Формализованы вербально-графические модели работы с кадрами, механизмы адаптации 
с использованием инновационных механизмов управления персоналом.

Ключевые слова: управление персоналом, конкурентное преимущество, кадровый менеджмент, управ-
ленческий процесс, менеджмент персонала, человеческий капитал, механизмы управления.
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The article investigates the issues of ensuring the stability of personnel management in the face of new challenges. 
The components and principles of the personnel management mechanism are analyzed. The scheme of company 
management in the conditions of new challenges is considered. It is proved that in many companies using outdated 
mechanisms of personnel management, there is not the most favorable situation with the staff, the problems of which 
are analyzed in the article. The purpose of the article is to analyze the theoretical and practical aspects of ensuring 
the stability of personnel management in the face of new challenges. It is shown that the mechanism of personnel 
management remains the main resource and competitive advantage of the company. This resource must properly 
dispose of, develop, to expand it, to motivate them for efficient work. It is noted that the mechanism of personnel 
management should take into account the impact of external factors on the company and be integrated into other 
management processes. Formalized verbal-graphic model of personnel management, adaptation mechanisms using 
innovative personnel management mechanisms.

Key words: personnel management, competitive advantage, personnel management, management process, 
personnel management, human capital, management mechanisms.

Human Resource Management (HRM) или 
управление персоналом    – это сфера знаний, 
направленная на практическую деятельность 
обеспечения компании необходимыми кадрами и 
их оптимальное использование. «Кадровый ме-
неджмент», «менеджмент персонала», «управ-
ление трудовыми ресурсами», «управление чело-
веческим капиталом» объединяют в себя единую 
область научного знания управления персоналом. 

Система управления персоналом компании 
заключается в распределении кадров согласно 
психологическим, профессиональным характе-
ристикам. Рассмотрим главные составляющие 
компоненты механизма управления персоналом 
(рис. 1) [3,14].

В условиях новых вызовов во многих ком-
паниях, использующих устаревшие механизмы 
управления персоналом, сложилась не самая 
благоприятная ситуация с кадрами:

1. Сотрудники не отождествляют себя с ком-
панией и должностью. Они не удовлетворены 
трудом и результатом, безразличны к выполнению 
заданий, но «внутреннее увольнение» не стиму-
лирует их искать новое рабочее место или сферу 
деятельности, а приводят к апатии и пессимизму, 
которые неизбежно сказываются на производи-
тельности труда в компании.

2. Управление персоналом бюрократизиро-
вано, мелкая работа отнимает много времени и 
усилий, что приводит к недоверию и пресечению 
творческого подхода к работе [8,11].

3. Отсутствует ориентация на цели, т.к. боль-
шинство сотрудников рассматривают свою дея-
тельность с точки зрения предпринимателя (не 
стремятся достичь поставленных целей).

4. Существующие механизмы управления пер-
соналом не отождествлены со способностями, 
знаниями, умениями и навыками работников, 
что отстраняет персонал от достижения высоких 
результатов и применения творческого подхода 
к трудовой деятельности компании. 

5. Труд персонала менее эффективен в связи с 
ограниченностью свободы действий сотрудников, 
отсутствия гибкости, адаптивности и механизма 
управления персонала к постоянно меняющейся 
внешней среде.

6. Отсутствие командного духа, что снижает 
общую продуктивность коллектива.

Причиной большинства этих проблем высту-
пают не личные недостатки сотрудников, а со-
вокупность субъективных факторов, основным 
среди которых остается фактическое отсутствие 
целостного и прогрессивного механизма управ-
ления персоналом [2,6]. Управление персоналом 
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Р и с . 1. Компоненты механизма управления персоналом

проявляется целостным и целевым влиянием на 
отдельных людей или рабочих групп. Задачей 
управления персоналом служит  –  создание бла-
гоприятных условий для активного, разумного и 
творческого труда, который нацелен на высокий 
результат с ориентацией на следующие принципы 
(рис. 2).

В условиях новых вызовов при возросших тре-
бованиях к управлению персоналом оно ориен-
тировано на решение следующих задач (рис. 3):

Механизм управления персоналом в усло-
виях новых вызовов  – процесс сложный и дина-
мичный. В связи с изменением внешних условий, 
наличия экономических ограничений, изменения 
внутрикорпоративной среды элементы управ-
ления персоналом должны реформироваться 
изменяться внутренней. Управленческие меха-
низмы и методы должны совершенствоваться 
постоянно. Корректировка текущих целей и задач 
управления, условия работы поможет эффективно 
спланировать рабочий процесс, разобраться в 
организации труда компании [1,4]. Постоянным 
изменениям должна подвергаться постановка 
взаимосвязанных задач в направлениях ее усо-
вершенствования, разделении труда и рабочей 
кооперации, формах организации производствен-
ного процесса, режиме труда и отдыха, рацио-
нальном планировании труда.

В России и ближайшем зарубежье практика по 
управлению персоналом состоит из нескольких 
подходов, который включает планирование по-
требности в кадрах, что остается важным местом 
в общем механизме управления персоналом в 
компании. Чтобы добиться большей произво-
дительности труда необходимо точнее опреде-
лять потребность в персонале каждого профиля, 
уровня подготовки. Чем точнее будет определена 
потребность в персонале того или иного профиля 
и уровня подготовки, тем рациональнее можно 
использовать средства для оплаты его труда  [5]. 
Особое внимание в механизме управления персо-
налом следует уделить внимание отбору кадров 
для выполнения конкретных функций из мно-
жества  соискателей.  Задача  HR-менеджера  – 
найти самого перспективного и подходящего 
для компании сотрудника, обладающим нужным 
опытом, соответствующим актуальным квалифи-
кационным требованиям, который способен будет 
адаптироваться к условиям жестких экономиче-
ских ограничений.

Одной из ключевых задач в управлении пер-
соналом остается формирование у работников 
механизмов адаптации, позволяющих быстро 
приспособиться к новым требованиям и продол-
жать выполнять свои функции с максимальной 
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Р и с . 2. Принципы управления персоналом

Р и с . 3.  Задачи управления персоналом
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эффективностью [7,9]. На кадры влияет не только 
внутренняя среда, но и рыночные условия, по-
этому сотрудникам важно уметь вписываться в 
сложившийся коллектив, становиться частью 
команды и принимать корпоративную культуру, 
что имеет огромное значение. Главным рычагом 
воздействия руководства компании на персонал 
служат механизмы стимулирования. Решения о 
стимулировании труда (повышении зарплаты, 
карьерном росте, премировании и других мерах) 
принимаются на основе оценки работы коллек-
тива. Одним из наиболее популярных и эффек-
тивных инструментов в управлении персоналом 
остаются корпоративные мероприятия и тре-
нинги, которые помогают в сплочении команды, 
укреплении корпоративного духа и повышении 
лояльности. Это проверенный механизм для ком-
паний, которым можно мотивировать коллектив 
и способствовать увеличению производитель-
ности труда [10].

На корпоративном мероприятии можно вы-
яснить текущее настроение в коллективе. В ра-
бочей среде, когда люди постоянно заняты, не 
всегда можно узнать характер каждого человека, 
а праздничная атмосфера корпоратива дает со-
трудникам возможность пообщаться и наладить 
дружеские взаимоотношения, а руководителю, 
который занимается вопросами управления пер-
соналом, – оценить эффективность проводимой 
кадровой политики и используемых механизмов 
воздействия. Можно проводить корпоративные 
встречи и в более широком кругу, приглашая на 
них помимо персонала постоянных клиентов и 
бизнес-партнеров, тогда такие события станут 
не только механизмом управления персоналом, 
но и инструментом укрепления взаимовыгодных 
отношений и формирования деловых связей.

Проведение корпоративных мероприятий по-
зволяет эффективно решать текущие задачи, сто-
ящие перед компанией. Чтобы детально описать 
процесс управления персоналом, рассмотрим 
схему менеджмента. Соблюдение этой схемы 
дает понимание процессов, которые определяют 
уровни управления персоналом (рис. 4) [12].

Высший уровень – руководящая ветвь ком-
пании, где выделяются приоритеты в работе со 
штатом и тактика менеджмента, его принципы. 
Тут утверждаются программы, положения, ин-
струкции для кадрового отдела.

Средний уровень – функциональный. Это 
непосредственные специалисты по кадровому 
управлению, функциональность которых сводится 
к созданию кадровых процедур и методической 
работе с персоналом.

Нижний уровень – руководители структурных 
подразделений, которые занимаются работой с 
подчиненными.

Чтобы глубже понимать значение работы с 
кадрами, рассмотрим бизнес-процессы в управ-
лении персоналом. Бизнес-процесс – это кон-
кретная последовательность определенных 
процедур, которая периодически повторяется. 
На первичном этапе отбора происходит выяв-
ление кандидатов, которые способны выполнять 
требуемые функции, затем формируется резерв 
для дальнейшего отбора [13]. Кандидатов ана-
лизируют на основании резюме, направленных 
работодателю. Если резюме соответствует требо-
ваниям к кандидату, которые предъявляет ком-
пания, то делается вывод о приглашении кан-
дидата на личную встречу, то есть проводится 
собеседование.

На собеседовании преследуются следующие 
цели (рис. 5):

Р и с . 4. Схема менеджмента компании
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80–90 % претендентов сразу выбывают после 
первого собеседования. Остальные проходят пси-
хологический и профессиональный анализ для 
определения степени пригодности к работе на 
открытой должности.

Одним из методов отбора служит тестиро-
вание, являющееся достаточно надежным спо-
собом для отбора кандидатов и вторым этапом. 
Тест помогает выявить скорость работы будущих 
сотрудников, точность, внимание и зрительную 
память, однако окончательный выбор делают не 
на основе тестирования, а исходя из менее фор-
мализованных методов, ведь тест недостаточно 
эффективен при выявлении позитивных качеств 
личности, в отличие от негативных.

Последний этап отбора – собеседование с ли-
нейным руководителем. С помощью психолога и 
специалиста из отдела кадров выбирают одного 
претендента из нескольких. Проводится собесе-
дование с группой, состоящей из лучших претен-
дентов, как правило, 2–3 человека на позицию. 

Таким образом, все процессы, в которых уча-
ствует претендент, регулирует кадровый мене-

джмент. Организация управления персоналом 
должна быть целостной, а работа слаженной и 
прогрессивной. Проведение качественной си-
стемы менеджмента с использованием иннова-
ционных механизмов управления позволит каче-
ственно руководить человеческим капиталом [15].

Итак, механизм управления персоналом оста-
ется главным ресурсом и конкурентным преиму-
ществом компании. Этим ресурсом необходимо 
правильно распоряжаться, развивать, расши-
рять его, мотивировать к эффективной работе. Он 
должен учитывать влияние на компанию внешних 
факторов и быть интегрированным в остальные 
управленческие процессы. Эффективный меха-
низм управления персоналом – это объединение 
практики линейного менеджмента с глобальной 
стратегией компании. Это означает, что руково-
дителям всех уровней следует искать, нанимать, 
готовить, продвигать, использовать, удерживать, 
мотивировать и вознаграждать сотрудников, ис-
ходя из актуальных целей бизнеса, представлений 
о справедливости и потребностей компании в 
персонале. 

Р и с .  5. Цели собеседования в компании

   Литература

1. Асалиев А. М., Вукович Г. Г., Кириллова О. Г., Косарева Е. А. Оценка персонала в организации: Учебное по-
собие.  2-е изд. М., 2017. С. 145–148. 

2. Вукович Г. Г., Королев Д. А. Системные основы развития маркетинга персонала // Теория и практика обще-
ственного развития. 2017. № 4. С. 39–42.

обеспечение устойчивости управлениЯ персоналом в условиЯХ новыХ вызовов: 
теориЯ и методика

-
с

83



84

научные известия  •  15 •  2019

Педагогические науки

3. Горохова Е. В., Лымарева О. А., Лымарев М. А. Система управления персоналом на малых предприятиях 
сферы услуг: цели и функции // Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 323–326.

4. Дедков В. Н., Дедкова И. Ф., Орлова А. В. Процесс обучения и развития персонала как основная компо-
нента в системе управления персоналом  // Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 337–340.

5. Дедков В. Н., Дедкова И. Ф., Ильина Т. В., Тлемешок Р. А. Критерии выбора и показатели эффективности мо-
делей управления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 334–337.

6. Деружинский В. Е., Вукович Г. Г. Магистратура в системе высшего профессионального образования России  // 
Вестник государственного морского университета им. адмирала Ф. Ф. Ушакова. 2017. № 1 (18). С. 79–85.

7. Лаврова Е. Л. Значение понятия занятости для определения уровня жизни граждан в регионах // Эконо-
мика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 357–362.

8. Лаптева А. А., Вукович Г. Г. Стратегический контур развития мотивационной системы в банковской сфере  // 
Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 213–216.

9. Давыдова А. Г., Вукович Г. Г. Усиление трудовой мотивации персонала банков в современных условиях // 
Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 331–334.

10. Коваленко А. В., Аненкова Л. А. Современные проблемы управления персоналом // Экономика устойчивого 
развития. 2018. № 4 (36). С. 60–62.

11. Левченко В. П., Оганесян А. А. Современные проблемы управления персоналом: технологии развития 
персонала в сфере услуг // Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 216–219.

12. Пирогова О. Г., Вукович Г. Г. Особенности управления персоналом в системе государственной службы // 
Экономика устойчивого развития. 2016. № 1 (25). С. 309–313.

13. Сивохип В. О., Захарова Л. Н., Рудченко А. М., Обраскова Т. С. Использование социальных сетей, видеохо-
стингов и мессенджеров в управлении персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 387–391.

14. Слепцова Е. В., Ткачев А. С. Организационная культура и организационное поведение в системе управ-
ления персоналом // Экономика устойчивого развития. 2018. № 4 (36). С. 391–395.

15. Popova D.A. Development of an algorithm for making management decisions based on situational analysis // 
Juvenis scientia. 2018. № 12. С. 20–22.

м. а. кротова, а. в. никитина, е. а. тремилЯ,в. в. попович  84



85

  15 •  2019  •  научные известия

Экономические науки

УДК 338.43:658.511.5(470.64)

ОСНОВНыЕ СРЕДСТВА КАК НЕОТЪЕМлЕМАЯ 
чАСТь ПРОИЗВОДСТВЕННО ХОЗЯйСТВЕННОй 
ДЕЯТЕльНОСТИ
Шокумова Р. Е., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики, 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В.  М. Кокова», г. Нальчик
Е-mail: rameta77777@mail.ru

Кудаева Ж. В., магистрант 2-го года обучения факультета экономики и управления, направление 
«Учет, анализ и аудит», 
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет им. В. М. Кокова», г. Нальчик

В статье рассматривается экономическая сущность основных средств, ее роль в хозяйственной дея-
тельности, проводится анализ баланса основных средств, состояния и видовой структуры. Рассматри-
вается эффективность использования основных средств в компании и приводятся предложения по эф-
фективному использованию основных средств.
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Важную роль в деятельности предприятия 
играют основные средства, так как результатив-
ность работы предприятия зависит от состояния, 
использования их в производственной деятель-
ности.

Целесообразное использование с учетом всех 
технико-экономических показателей основных 
средств способствует увеличению выпуска про-
дукции, снижению ее себестоимости, трудоем-
кости изготовления. 

Природа основных средств обусловлена тем, 
что они переносят свою стоимость на стоимость 
продукции предприятия по частям. Отметим, что 
ряд авторов и специалистов отождествляют по-
нятия «основные средства» и «основные фонды».

В то же время, бухгалтерам приходится сталки-
ваться с проблемами, выражающимися в разли-
чиях методов бухгалтерского и налогового учета. 

Общеизвестно, что объем произведенной про-
дукции (работ, услуг) связан с эффективностью 
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применения основных средств на производстве 
и в настоящее время это проблема актуальна. 

Основной проблемой в исследуемой области 
выступает необходимость повышения эффек-
тивности использования основных средств 
вследствие современных требований к уровню 
организации и интенсификации хозяйственной 
деятельности компании. Следовательно, руково-
дители должны оперативно изыскивать резервы 
повышения эффективности использования своих 
основных средств.

Объектом нашего исследования является 
ООО   «Зеленая Компания».

Целью деятельности компании является удов-
летворение общественных потребностей юри-
дических и физических лиц в работах, товарах и 
услугах и получение прибыли. 

Предметом деятельности является производ-
ство плодоовощных консервов, переработка и 
реализация всех видов сельскохозяйственной 
продукции (кроме картофеля). 

Рассмотрим основные показатели экономи-
ческой деятельности компании.

Анализируя таблицу 1, мы видим, что в 2018  году 
по сравнению с 2016 годом выручка от реализации 
продукции уменьшилась на 326 637 тыс. руб. со-
ставила 1 447 529 тыс. руб. Так же уменьшилась и 

полная себестоимость реализованной продукции 
с 1 514 331 тыс. руб. в 2016 г. до 1 245 551 тыс. 
руб. в 2018 году. В свою очередь, уменьшение 
себестоимости и объема продукции привели к 
уменьшению затрат на один рубль реализованной 
продукции. В отчетном 2018 году наблюдается 
получение чистой  прибыли, которая составила 
106 239 тыс. руб. 

На предприятии наблюдается положительная 
динамика по показателям рентабельности.  Так, 
например, рентабельность продаж в 2016 г. соста-
вила 5,8 %,  а в 2018 году его уровень увеличился 
до 7,3 %. 

Среднегодовая стоимость основных средств в 
2018 году по сравнению с 2016 годом увеличилась 
на 11,1 % и составила 10 59 827 тыс. руб.

Одним из важнейших аспектов аналитической 
работы является изучение состояние и исполь-
зование основных средств, так как они являются 
основным фактором увеличения результатив-
ности любого предприятия. 

Как мы знаем: объем, структуру, воспроизвод-
ство основных средств по экономике в целом, 
отраслям и формам собственности представляет 
собой статистическую таблицу, данные которой 
характеризуют баланс основных средств.

Таблица 1

Основные экономические показатели ООО «Зеленая Компания»  за 2016–2018 гг.*

№ 
п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

2018 г. 
в % к 

2016 г.
1 Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг, тыс.руб. 1 774 166 1 241 959 1 447 529 81,6

2 Себестоимость продукции, работ, 
услуг, тыс.руб. 1 514 331 1 006 313 1 245 551 82,3

3 Прибыль от продаж, тыс. руб. 140 650 208 465 183 382 130,4

4 Валовая прибыль, тыс.руб. 259 835 235 646 201 978 77,7

5 Чистая прибыль, тыс. руб. 103 937 97 679 106 239 102,2

6 Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 954 356 997 519 1 059 827 111,1

7 Фондоотдача, руб. 1,86 1,25 1,36 73,1
8 Фондоемкость, руб. 0,54 0,80 0,73 1,35
9. Рентабельность продаж, % 5,8 7,9 7,3 125,9
10 Рентабельность издержек, % 6,8 9,7 8,5 1,25

* Расчет показателей на основании данных бухгалтерской отчетности ООО «Зеленая Компания».

р. е. шокумова, ж. в. кудаева
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Таблица 1
Баланс основных фондов по полной учетной стоимости (тыс. руб.) *

Годы
Наличие 

на начало 
года

Поступило в 
отчетном году Выбыло в отчетном году

Наличие 
на  конец 

годавсего
в том числе 

ввод в действие 
новых фондов

всего
в том числе 

ликвидировано 
(списано) фондов

А 1 2 3 4 5 6

2013 155 096 – – 14 325 14 325 140 771

2014 140 771 595 637 59 5637 3771 3771 732 979

2015 732 979 89 227 89 227 406 406 821 800

2016 949 003 10 706 10 706 – – 959 709

2017 959 709 77 544 77 544 1924 1924 1 035 329

2018 10 350 329 50 333 50 333 1338 1338 1 084 324

* Источник: Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности  ООО «Зеленая Компания» 2013–2018 гг.

Таблица 2 

Данные о состоянии основных фондов в  ООО «Зеленая Компания» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Стоимость ОПФ, тыс. руб. 155 096 436 875 777 390 954 356 997 519 1 059 827

Сумма износа, тыс. руб. 8297 56 351 146 941 243 785 353 480 456 321

Коэффициент износа, % 5,3 12,9 18,9 25,5 35,4 43,1

Коэффициент годности, % 94,7 87,1 81,1 74,5 64,6 56,9
      
 * Источник: Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Зеленая Компания» 2013–2018 гг.

В 2018 году на баланс предприятия поступило 
основных средств  на сумму 595 637 тыс. руб., вы-
было основных средств на сумму 1338 тыс. руб. 
Стоимость основных средств в отчетном году 
увеличилась на 9 266 005 тыс. руб. и составила 
1 084 324 тыс. руб. в конце года.

Для планирования и учёта воспроизводства, 
обновления и эффективного использования 
основных фондов необходим баланс основных 
фондов, так как для экономического анализа и 
планирования капитальных вложений они имеют 
огромное значение. 

Для определения соответствия современным 
требованиям производства определяется состо-
яние основных средств. 

Данные таблицы 2 показывают, что стоимость 
основных фондов в 2018 году по сравнению с 
2013  годом увеличилась на 904 731 тыс. руб.  и со-
ставила в отчетном году 1 059 827 тыс. руб. Сумма 
износа в 2018 году составила 456 321 тыс. руб., 

против 8297 руб. в 2013 году, то есть увеличение 
составило 448 024 тыс. руб. В 2018 году коэффи-
циент годности составил 56,9 %, износ 43,1 %.

Таким образом, проведенный анализ, по-
зволяет диагностировать состояние основных 
средств и необходимость дальнейшего развития 
техники, использование более прогрессивных 
технологий, которые обеспечивают экономию 
затрат. 

Диагностика результативности техники и ис-
пользуемых технологий  основана на повышение 
производительности труда, снижения затрат на 
выпуск продукции. 

Физическому и моральному износу подвер-
гаются основные фонды, находящиеся на пред-
приятии. 

С помощью реализации ряда хозяйственно-
организационных мероприятий можно решить 
проблему морального износа. В первую очередь  с 
максимальной загрузкой должны использоваться 

основные средства как неотЪемлемаЯ часть производственно ХозЯйственной 
деЯтельности
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машины и механизмы, чтобы форсировать отдачу 
их полезного эффекта, поэтому немаловажно со-
кращать сроки эксплуатации машин и оборудо-
вания и период строительства новых объектов. 

Так как основные фонды изнашиваются не-
равномерно, а амортизация начисляется равными 
долями в течение года в отдельные промежутки 
года амортизация может не совпадать с размером 
износа.

Амортизация с научно обоснованными нор-
мами связана с осуществлением научно-техниче-
ского прогресса основных фондов. Так одной из 
задач в области научно-технического прогресса 
является разработка и постепенное введение 
новых, более коротких сроков амортизации про-
изводственного оборудования и увеличением 
части амортизационных отчислений, выделяемых 
на замену изношенного и морально устаревшего 
оборудования.

Амортизационные отчисления – сумма стои-
мости, включаемая посредством амортизации в 
затраты производства.

Многие предприятия, используя средства из 
фонда развития производства, среди которых 
весьма значительны амортизационные отчис-
ления совершенствуют организацию производ-
ства и труда, заменяют устаревшее оборудование, 
внедряют новую технику при этом добиваясь зна-
чительных успехов в уменьшении издержек и 
улучшении качества продукции, рентабельности 
производства, в росте производительности труда.

Первостепенное значение на всех уровнях 
хозяйственной деятельности имеет функцио-
нально-видовая группировка основных средств. 

Их разделяют на активные и пассивные, так как 
каждый из этих видов играет разную роль в про-
изводственном процессе.

Видовая структура отражает все качественные 
изменения, происходящие в экономическом по-
тенциале хозяйства, такие как:  техническая осна-
щенность производства, темпы внедрения инно-
ваций, развитии специализации, концентрации 
и комбинирования. 

Для характеристики состава основных про-
изводственных фондов объекта исследования 
рассмотрим состав и структуру ОФ хозяйства за 
2016–2018 гг. 

Анализ таблицы 3 показал, что наибольший 
удельный вес в структуре основных фондов 
ежегодно занимают машины и оборудования. 
В  2018  году удельный вес машин и оборудования 
составил 57,1 %, удельный вес зданий колеблется 
от14,5–15,0 %, сооружений 8,3–9,6 %. Доля транс-
портных средств в 2018 году составила 12,9 %. 
Доля многолетних насаждений за последние три 
года осталось на одном уровне 0,01 %, а доля 
других видов основных средств в 2018 году со-
ставили 0,6 %.

С совершенствованием структуры связано эф-
фективное использование основных средств. Ос-
новной задачей является достигнуть наибольшего 
объема продукции с каждого рубля вложенных в 
них средств. И здесь в первую очередь очень важно 
выявить в каком соотношении должны находиться 
между собой отдельные группы основных средств. 

При структурировании основных средств 
наибольший удельный вес должна составлять 

Таблица 3 

Динамика и структура основных фондов ООО «Зеленая Компания» *

Наименование группы
 основных средств

2016 г. 2017 г. 2018 г.

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

Здания 155324 16,2 155755 15,0 156065 14,5

Сооружения 79259 8,3 98773 9,5 104212 9,6

Машины и оборудование (кроме 
офисного) 576771 60,1 626182 60,5 619265 57,1

Офисное оборудование 339 0,03 339 0,03 339 0,03

Транспортные средства 83300 8,7 89230 8,6 139352 12,9

Земельные участки 58940 6,1 58940 5,7 58940 5,4

Многолетние насаждения 87 0,01 87 0,01 87 0,01

Другие виды основных средств 5690 0,6 6065 0,6 6065 0,6

Итого: 959709 100 1035329 100 1084324 100

*  Источник: Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности  ООО «Зеленая Компания» 2016–2018 гг.

р. е. шокумова, ж. в. кудаева88
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активная часть основных производственных 
фондов (стоимость рабочих машин и оборудо-
вания, приборов, приспособлений), то есть она 
должна превалировать над пассивной частью 
(затраты на формирование условий для осущест-
вления процессов производства – здания, пло-
щадки, фундаменты и др.). 

Показатели эффективности основных средств 
достаточно наглядно демонстрируют взаимосвязь 
прибыли и стоимости основных средств, исполь-
зованных для достижения данного финансового 
результата. 

Для того чтобы проанализировать эффектив-
ность использования основных средств исполь-
зуются: фондоотдача, фондоемкость, фондово-
оруженность, что мы и проследим в таблице 4. 

Анализ полученных результатов показывает, 
что эффективность основных фондов колеблется 
по годам.

Анализ таблицы 4 показал, что среднегодовая 
стоимость основных фондов в 2018 году по срав-
нению с 2013 годом увеличилась на 9 11 893 тыс. 
руб. и составила 1 059 827 тыс. руб. 

Выручка от реализации продукции в 2018  г. 
по   сравнению с 2013 годом  увеличилась на 
1  2 91 024  тыс. руб. и составила 1 447 529 тыс. руб., 
против 156 505 тыс. руб. в 2013 году. 

Фондоотдача в 2017 году по сравнению с 
2013годом  увеличилась на 0,30 руб. и составила 
1,36 руб., а фондоемкость в отчетном году по срав-
нению с 2013  уменьшилась на 0,22 руб.

Для эффективного использования основных 
средств в компании необходимо: 

– определение потребностей в новых ос-
новных средствах, адекватная оценка состояния 
машин и оборудования, обслуживание их состо-
яния на приемлемом уровне;

– создание центров ответственности за со-
стоянием, движением и учетом;

– повышение качества сырья, имея ввиду уве-
личение содержания полезных веществ в сырье 
и его технологичности, возможности извлечения 
продукта. С учетом достижений отечественной 
и зарубежной практики это позволит увеличить 
фондоотдачу в данных отраслях на 20–25 %;

– при уборке, транспортировке и хранении 
максимальное снижение потерь сырья и полезных 
веществ в сырье. Объемы производства пере-
рабатывающей отрасли снижают потери сырья 
и продукта в нем, естественно, а значит и фон-
доотдачу наличных основных фондов. Резервы 
роста фондоотдачи здесь велики и достигают 
порядка 30–35 %;

–  в процессе промышленного хранения и 
переработки необходимо соблюдать экономное 
расходование сырья. В среднем эти потери в два 
раза превышают показатели передовых предпри-
ятий страны и средних значений в аналогичных 
отраслях развитых стран. За счет этого возможно 
повышение фондоотдачи на 10-15%;

– внедрение достижений современного на-
учно-технического прогресса и, в первую очередь, 
безотходных, малоотходных, ресурсосберега-
ющих технологий и техники для их осуществления, 
что несомненно увеличит выход продукции из 
того же объема переработанного сырья, а значит 
и фондоотдачу.

 Таким образом, сложившаяся динамика ис-
пользования основных средств на предприятии с 
учетом выявленных тенденций дает возможность 
использовать возможности повышения фондо-
отдачи, в особенности активной части основных 
фондов. 

Таблица 4

Эффективность использования основных фондов *

Показатели
Годы

2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.  Среднегодовая стои-
мость основных фондов, 
тыс. руб. 147 934 436 875 777 390 954 356 997 519 1 059 827

2.  Выручка от реализации 
продукции  тыс. руб. 156 505 208 006 699 332 1 774 166 1 241 959 1 447 529

3. Фондоотдача, руб. 1,06 0,48 0,90 1,86 1,25 1,36

4. Фондоемкость, руб. 0,95 2,1 1,11 0,54 0,80 0,73
        
 * Источник: Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Зеленая Компания»  2013–2018 гг.
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Статья посвящена проблеме уровня ликвидности и платежеспособности организаций сельского хозяй-
ства КБР. Актуальность темы состоит в том, что для аграрной республики платежеспособные и фи-
нансово устойчивые предприятия АПК являются гарантией успешного развития экономики в целом. 
В  статье рассмотрены сущность понятий «платежеспособность» и «ликвидность», практическая со-
ставляющая этих понятий. Обозначены нормативные документы, которые являются источниками 
значений коэффициентов платежеспособности и ликвидности отдельно взятого предприятия сель-
скохозяйственного сектора и вместе с тем рекомендуемые значения обозначенных коэффициентов. 
Также представлен краткий статистический обзор, отражающий финансовое положение сельскохозяй-
ственных организаций КБР.  

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, сельскохозяйственные предприятия, финансовая 
устойчивость, финансовое состояние, финансовый анализ. 
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The article is devoted to the problem of the level of liquidity and solvency of agricultural organizations of the Kabardino-
Balkarian Republic. The relevance of the topic is that for an agrarian republic, solvent and financially sustainable 
enterprises of the agro-industrial complex are a guarantee of successful economic development in general. The 
article considers the essence of the concepts of «solvency» and «liquidity», the practical component of these concepts. 
Indicated regulatory documents that are sources of the values   of the coefficients of solvency and liquidity of a single 
enterprise in the agricultural sector and at the same time the recommended values   of the designated coefficients. 
A  brief statistical overview of the state of liquidity and solvency of agricultural organizations of the Kabardino-
Balkarian Republic is also presented.
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В современных условиях, когда последствия 
экономического кризиса проявляются во всех 
отраслях, вопрос о состоянии агропромышлен-
ного комплекса (АПК), в частности  сельского 
хозяйства, как основного его звена, является 
актуальной и существенной. В России сельское 
хозяйство есть составляющая часть экономики 
страны в целом (рис. 1).

Данные приведены за 2015 г., так как, на офи-
циальных сайтах Росстата не представлены дан-
ные за более поздние периоды. Тем не менее 
видно, что в России сельское хозяйство одна из 
главных отраслей экономики.

Обозначенный вопрос об оценке ликвидно-
сти и платежеспособности предприятий АПК, 
осуществляющих свою деятельность на терри-
тории нашей республики, является не менее ак-
туальной, чем для страны в целом.

Так как Кабардино-Балкарская Республика 
(КБР) считается аграрной республикой, эффек-
тивность функционирования данного сектора 
целиком зависит от положения, как финансо-
вого, так и технического, в котором находятся 
предприятия.

По данным официальной статистики, по ито-
гам 2017 года, КБР занимает второе место, по 
доле сельского хозяйства в общей сумме вало-

вой добавленной стоимости по СКФО, уступая 
место лишь Карачаево-Черкесской Республике 
(рис. 2).

Как видно из приведенных данных, на долю 
сельского хозяйства в КБР приходится доста-
точно большой процент. В связи с чем, акту-
альность изучаемого вопроса заключается в 
том, что именно финансово устойчивые и пла-
тежеспособные предприятия способствуют 
эффективному функционированию и развитию 
аграрного сектора, что для нашей аграрной 
рес публики, в частности, послужит хорошим 
толчком для улучшения экономического состо-
яния в целом.

Оценка платежеспособности и ликвидности 
организаций, в том числе сельскохозяйствен-
ных, служит инструментарием не только для 
принятия управленческих решений в процессе 
операционной деятельности, но она необходи-
ма также контрагентам и инвесторам. Именно 
эти показатели являются важными факторами, 
влияющими на поступательное развитие того 
или иного сектора экономики, в данном слу-
чае сельскохозяйственного. Это лишний раз 
подтверждает важность оценивания уровня 
ликвидности и платежеспособности. С одной 
стороны, поставленная задача выполнима, если 

Р и с . 1.  Доля сельского хозяйства в ВВП (2015 г., %)
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имеются необходимые данные для исчисления 
соответствующих показателей. Но, с другой –
возникают проблемы, связанные, прежде все-
го, с критериями оценки данных показателей 
и дифференциации финансовых показателей 
между отраслями экономики.

В связи с этим, целью данной статьи является 
рассмотрение общего состояния организаций 
сельского хозяйства на территории КБР за по-
следние годы, в частности, уровня их платеже-
способности и ликвидности. Для достижения 
обозначенной цели целесообразно рассмотре-
ние теоретических аспектов изучаемой темы, 
методического инструментария и оценка пока-
зателей с помощью статистических данных.

Савицкая Г. В. предлагает различать наряду 
с понятием «платежеспособность» и «ликвид-
ность» такие понятие, как «ликвидность балан-
са» и «ликвидность активов» и указывает на их 
взаимосвязь.

Ликвидность баланса предприятия рассма-
тривается как способность предприятия пога-
шать свои краткосрочные обязательства пре-
имущественно за счет внутренних источников, 
которая зависит от степени покрытия долговых 
обязательств его активами. При этом срок пре-
вращения последних в денежную наличность 
должно соответствовать сроку погашения обя-
зательств. А ликвидность активов это есть ве-
личина, обратная показателю ликвидности ба-

ланса с учетом того, что активы превращаются 
в денежную наличность без существенной поте-
ри их стоимости. Исходя из вышеприведенного, 
ликвидность предприятия в целом можно трак-
товать, как способность организации погашать 
свои долговые обязательства как за счет реали-
зации активов (внутренних источников), так и 
привлечения заемных средств (внешних источ-
ников). Следовательно, платежеспособность о 
возможность погашения хозяйствующим субъ-
ектом своих обязательств наиболее ликвид-
ными активами – денежными средствами. При 
наличии взаимосвязи между платежеспособ-
ностью и ликвидностью баланса, не стоит забы-
вать, что оценка уровней данных показателей 
может быть противоположной, а именно, при 
достаточно высоком уровне ликвидности ба-
ланса, предприятие не сможет погашать свои 
обязательства, и наоборот [4].

Представляется неправильным разграни-
чение этих понятий. Признание бухгалтерско-
го баланса ликвидным и есть подтверждение 
ликвидности предприятия в целом.  Так как 
именно бухгалтерский баланс характеризу-
ет имущественное и финансовое положение 
на определенную дату, что и является карти-
ной экономического состояния организации. 
А  определение ликвидности, сформулирован-
ное Савицкой  Г.  В., больше соответствует зна-
чению термина «кредитоспособность предпри-

Р и с . 2.  Доля сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости по СКФО (2017 г., %)
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ятия».
Исследование различных источников лиш-

ний раз подтвердило, что точного определения 
ликвидности не существует. Но результаты ис-
следования позволяют сделать вывод, что в за-
висимости от целей анализа и лиц, которые его 
проводят, можно выделить два определения. 
Если анализ направлен на выявление реального 
положения дел на предприятии и он проводит-
ся сотрудниками, то можно утверждать, что лик-
видность предприятия представляет собой пре-
вышение оборотных активов над краткосрочны 
обязательствами, где последние обеспечивают 
бесперебойное функционирование компании 
через своевременное покрытие долгов. В таком 
случае, платежеспособность это есть следствие 
ликвидности хозяйствующего субъекта. При-
знание организации ликвидным означает под-
тверждение его платежеспособности.

При проведении анализа сторонними лица-
ми, например, потенциальными инвесторами, 
для оценки инвестиционной привлекатель-
ности, финансовой устойчивости  или сотруд-
никами компании с целью выявления соответ-
ствия финансового состояния заданным тем 
или иным сегментом рынка, то в этом случае 
ликвидность  – это превышение оборотных ак-
тивов хозяйствующего субъекта над его кратко-
срочными обязательствами. 

Различие подходов к определению понятий 
«ликвидности» и «платежеспособности» связано 
с разным инструментарием, который использует-
ся аналитиком при оценке данных показателей. 
Например, для оценки ликвидности предприя-
тия требуется не только расчет соответствующих 
коэффициентов, но и проведение дополнитель-
ного анализа возможности привлечения заем-
ных средств, а оценка платежеспособности, кро-
ме указанного, также требует анализа структуры 
денежного потока, достаточности денежной мас-
сы для обеспечения всех видов деятельности 
предприятия, оборачиваемости дебиторской и 
кредиторской задолженности.

Коэффициент ликвидности наиболее рас-
пространенный инструмент и целесообразно 
рассмотреть проблематику его оценки.

При расчете тех или иных финансовых ко-
эффициентов необходимы базы для сравнения. 
Ими могут выступать: значения, которые ут-
верждаются внутренними инструкциями бан-
ков и различных кредитных учреждений, что 

актуально при оценке инвестиционной привле-
кательности и кредитоспособности юридиче-
ских лиц; «нормативные» значения, закреплен-
ные в различных нормативных документах; 
«отраслевые» коэффициенты, которые устанав-
ливаются исходя из специфики той или иной 
отрасли экономики; ретроспективные данные; 
«оптимальные» значения, которые рассчитаны 
экспертами в области анализа; плановые уров-
ни, задаваемые внутри конкретной организа-
ции; средние значения из официальных источ-
ников; значения коэффициентов организаций 
конкурентов, осуществляющих свою деятель-
ность в этой же области и т.д.

Обоснованность результатов оценки анали-
тика зависит от корректности применяемых ме-
тодик и наличия нескольких баз для сравнения.

В таблице 1 представлены коэффициенты 
ликвидности и платежеспособности, которые 
непосредственно зафиксированы в российских 
нормативных документах,  их значения, источ-
ники и регламентируемый порядок расчета.

Представленные нормативные значения 
могут служить ориентиром при исчислении от-
раслевых показателей. Для конкретно взятого 
хозяйствующего субъекта тот или иной коэффи-
циент имеет свое оптимальное значение и может 
отличаться от нормативно установленных. Все 
зависит от специфики деятельности, положения 
предприятия и различных внешних факторов.  

Использование нормативно установленных 
значений в качестве базы для сравнения, не 
всегда дает точную информацию о финансовом 
положении предприятия, и проблема в том, что 
приведенные коэффициенты обобщенные, то 
есть не имеют дифференциацию по видам дея-
тельности. Например, Центробанк до недавнего 
времени устанавливал нормативные значения 
коэффициентов. В новом положении (утв. ЦБ РФ 
19.06.2009 г. №337-П) отказался от установления 
норм  финансовых коэффициентов, в отличие 
от действовавшего ранее. Новое Положение 
устанавливает, что для сравнения финансовых 
коэффициентов, определения их оптимального 
значения, а также  получения наиболее сопо-
ставимых и точных результатов, возможно при-
менение среднего уровня значений, которые по-
казывают финансовое состояние хозяйствующих 
субъектов, непосредственно осуществляющих 
свою деятельность в данной сфере и в аналогич-
ных экономических, социальных и политических 
условиях. Это может быть в масштабах отдельно 
взятого региона или России в целом.

Ф. е. караева, з. к. абазова94
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Таблица 1
Нормативные значения финансовых коэффициентов ликвидности

Коэффициенты Документ
Норма-

тивное зна-
чение

Регламентируемая методика 
расчета

Общий коэффициент 
покрытия 

Методические 
рекомендации по 
реформе предприятий 
(организаций): 
утв. Приказом 
Минэкономики России 
от 1 октября 1997 г. 
№ 118 

1 – 2 Отношение текущих ак-
тивов (оборотных средств) к 
текущим пассивам (кратко-
срочным обязательствам) 

Коэффициент срочной 
ликвидности

1 и выше Отношение денежных 
средств и краткосрочных 
ценных бумаг плюс средства 
в расчетах с дебиторами к 
краткосрочным обязатель-
ствам 

Коэффициент ликвид-
ности при мобилизации 
средств

0,5 – 0,7 Отношение запасов к кра-
ткосрочным обязательствам 

Коэффициент покрытия Положение о порядке 
и критериях оценки 
финансового положения 
юридических лиц – 
учредителей 
(участников) кредитной 
организации утв. ЦБ РФ 
19.06.2009 г. № 337-П 

1 и более (стр. 1250 + стр. 1240 + стр. 
1230 + стр. 1210 + + стр. 
1220) / (стр. 1500 - стр. 1530)* 

Степень 
платежеспособности по 
текущим обязательствам

Методика проведения 
Федеральной 
налоговой службой 
учета и анализа 
финансового 
состояния и 
платежеспособности 
стратегических 
предприятий 
и организаций: 
утв. Приказом 
Минэкономразвития 
России от 21.04.2006 
№ 104

Меньше или 
равна 

6 месяцам

Отношение текущих обяза-
тельств (краткосрочных обя-
зательств, за исключением 
доходов будущих периодов 
и резервов предстоящих 
расходов) к среднемесячной 
выручке по форме бухгал-
терской отчетности «Отчет о 
финансовых результатах»

Коэффициент текущей 
ликвидности

Больше или 
равен 1

Отношение ликвидных 
активов (суммы денежных 
средств, краткосрочных 
финансовых вложений, 
товаров отгруженных, 
готовой продукции и то-
варов для перепродажи, 
краткосрочной дебиторской 
задолженности, прочих обо-
ротных активов) к текущим 
обязательствам 

* Методика расчета дана по форме бухгалтерского баланса, утвержденной Приказом Министерства фи-
нансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с 
учетом изменений, внесенных Приказом Минфина России от 06.03.2018 № 41н. 
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Тем не менее большинство нормативных 
документов и специальная литература дают 
достаточно противоречивые данные по мето-
дикам оценки финансовых показателей. И, как 
правило, ни те, ни другие источники не уделяют 
должного внимания разделению организаций 
по видам осуществляемой деятельности. В та-
блице 2 приведены рекомендуемые значения 
коэффициентов ликвидности, приведенные в 
нескольких учебных изданиях.

Как видно из таблицы, мнения приведен-
ных авторов части приемлемого значения ко-
эффициента текущей ликвидности, в основном 
сходятся, оно находится в пределах от 1 (ниж-
няя граница) и 2 (верхняя). Достаточно силь-
ное расхождение во мнениях наблюдается при 
определении значений двух других коэффици-
ентов. Это обусловлено, скорее всего, именно 
отсутствием дифференциации организаций по 
видам деятельности. Ведь невозможно срав-
нить платежеспособность и ликвидность пред-

приятия осуществляющего свою деятельность, 
к примеру, в сфере оказания услуг и производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Причин 
тому множество: различное положение перво-
го и второго сектора экономики, несопостави-
мость видов деятельности и другие.  Сопостав-
ление и сравнение этих двух хозяйствующих 
субъектов может привести к не вполне адекват-
ным результатам.

Что касается нормативной базы, то существу-
ют и другие, помимо приведенных в таблице 1, 
которые носят отраслевой характер. В частно-
сти, для сельскохозяйственный предприятий 
ранжирование закреплено в Методике расчета 
показателей финансового состояния сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей. 

В таблице 3 приведены значения коэффи-
циентов финансового состояния, с помощью 
которых можно отнести сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к группам финансовой 
устойчивости должника. 

Таблица 2
рекомендуемые значения финансовых коэффициентов ликвидности

Автор

Рекомендуемые значения коэффициентов
коэффициент текущей 

ликвидности
коэффициент 
абсолютной 
ликвидности

коэффициент 
критической (быстрой) 

ликвидности
Алексеева А. И. (и др.) ≥2, минимальное 

значение – 1 >0,2–0,5 >1

Банк В. Р. (и др.) 1–2 0,2–0,5 0,8–1
Бочаров В. В. 1–2 0,15–0,2 0,5–0,8
Ковалев В. В. ≥2 0,05–0,1 ≥1
Савицкая Г. В. >2 – 0,7–1
Шеремет А. Д. ≥2 ≥0,2 ≥1

Таблица 3

расчет коэффициентов для отнесения сельскохозяйственных товаропроизводителей 
к группам финансовой устойчивости должника [3]

Показатели

Группы

I II III IV V

Зн
ач

ен
ие

Ба
лл

ы

Зн
ач

ен
ие

Ба
лл

ы

Зн
ач

ен
ие

Ба
лл

ы

Зн
ач

ен
ие

Ба
лл

ы

Зн
ач

ен
ие

Ба
лл

ы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Коэффициенты:

абсолютной 
ликвидности К≥0,5 20 0,4≤К

<0,5 16 0,3≤К
<0,4 12 0,2≤К<0,3 8 К<0,2 4
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Данная методика применяется межведом-
ственной территориальной комиссией с целью 
выбора варианта реструктуризации долгов и 
является частью реализации Федерального за-
кона «О финансовом оздоровлении сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей».

Использование средних отраслевых значе-
ний при анализе платежеспособности и ликвид-
ности помогает существенно повысить их точ-
ность и объективность. Данные официальной 
статистики как по КБР, так и по России в целом 
дают информацию лишь по одному из коэффи-
циентов ликвидности – коэффициенту текущей 
ликвидности. Исходя из темы, данные представ-
лены по КБР (таблица 4). 

Росстатом КБР коэффициент текущей лик-
видности рассчитывается как отношение факти-
ческой стоимости оборотных активов, которые 
находятся в наличии у организаций к наиболее 
срочным обязательствам (краткосрочные кре-
диты и займы, кредиторская задолженность в 
процентах).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

критической 
ликвидности К≥1,5 18 1,4≤К

<1,5 15 1,3≤К
<1,4 12 1,2≤К

<1,3 7,5 К<1,2 3

текущей лик-
видности К≥2 16,5 1,8≤К<2 13,5 1,5≤К

<1,8 9 1,2≤К
<1,5 4,5 К<1,2 1,5

обеспечен-
ности собствен-
ными сред-
ствами К≥0,5 15

0,4≤К
<0,5 12

0,3≤К
<0,4 9

0,2≤К
<0,3 6 К<0,2 3

финансовой 
независимости К≥0,6 17 0,56≤К

<0,6 14,2 0,5≤К
<0,56 9,4 0,44≤К

<0,5 4,4 К<0,44 1

финансовой 
независимости 
в отношении 
формирования 
запасов и за-
трат К≥1 13,5 0,9≤К<1 11

0,8≤К
<0,9 8,5

0,65≤К
<0,8 4,8 К<0,65 1

Значения границ 
группы, баллов

100-
81,8

81,7-
60

59,9-
35,3

35,2-
13,6

13,5 и 
менее

За 2017–2018 годы точных данных по лик-
видности на сегодняшний день нет. Необходи-
мо отметить, что приведенная статистика сви-
детельствует о том, что уровень ликвидности 
сельского хозяйства занимает одно из лидиру-
ющих позиций среди всех видов экономиче-
ской деятельности. Но при этом, четкого тренда 
изменения коэффициента не прослеживается. 

Среднеотраслевые значения нельзя рассма-
тривать как оптимальные, так как они включат в 
себя финансовые показатели не только успеш-
ных предприятий, но и показатели с неустой-
чивым положением. Несмотря на это, учитывая 
указанной обстоятельство, указанные в табли-
це значения могут стать своего рода ориенти-
рами для того, чтобы оценить уровень ликвид-
ности конкретно взятой сельскохозяйственной 
организации. С одной стороны, сравнение с 
«базой» дает более или менее объективную 
оценку финансового состояния организации 
определенной отрасли. А с другой, сравнивать 
со среднеотраслевыми значениями показатели 

Таблица 4

Коэффициент текущей ликвидности в среднем 
по организациям сельского хозяйства КБр  (в процентах) [1]

2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего по республике 103,0 106,2 98,5
    сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 245,3 160,2 147,2
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хозяйствующих субъектов, с достаточно широ-
ким ассортиментом производимой продукции 
или оказываемых услуг, не вполне адекватно.

 Также показателями уровня платежеспособ-
ности по отрасли могут быть такие показатели 
дебиторской и кредиторской задолженности и 
доля в них просроченной задолженности (та-
блица 5). 

По приведенным данным Росстата видно, что 
сумма кредиторской задолженности сельско-
хозяйственного сектора за последние три года 
уменьшилась. В связи с этим можно утверждать 
о росте платежеспособности предприятий это-
го сектора. Что касается дебиторской задолжен-
ности, то общая сумма по экономике в целом, 
тоже идет на спад, но по аграрному сектору за 
2018 год эта сумма увеличилась по сравнению с 
предыдущим 2017-м.

На сегодняшний день, данных по величине 
просроченной кредиторской задолженности 

нет в свободном доступе, так как они не пу-
бликуются в целях обеспечения конфиденци-
альности первичных статистических данных, 
полученных от организаций, в соответствии с 
Федеральным законом. 

Просроченная дебиторская задолженность 
состоит преимущественно из задолженности 
покупателей. Данный показатель за 2018 год по 
сравнению с 2017-м уменьшился в разы, что не-
сет в себе положительную динамику. 

В целом, указанные факты дают основание 
полагать, что платежеспособность субъектов 
сельского хозяйства за рассматриваемый пери-
од улучшилась, что не может положительно не 
сказаться на экономическом состоянии респу-
блики в целом.

Рентабельность и уровень накопления соб-
ственных средств за счет прибыли является 
также фактором, который определяет плате-
жеспособность и ликвидность организаций. 

Таблица 5

Задолженность по обязательствам и дебиторская задолженность (на конец года) по 
организациям сельского хозяйства КБр, миллионов рублей [5]

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Суммарная задолженность по обязательствам
    в том числе просроченная
Дебиторская задолженность
    в том числе просроченная

56119,4
12495,1
22915,2
6364,5

56974,2
21902,5
18746,0
6361,4

45105,4
10729,0
13439,1
4373,4

Дебиторская задолженность по организациям сельского 
хозяйства
     в том числе просроченная

620,8

-

504,4

38,3

614,6

3,6
Из общей суммы дебиторской задолженности:
     задолженность покупателей - 38,3 3,6

Таблица 6

Задолженность по обязательствам и кредиторская задолженность (на конец года) 
по организациям сельского хозяйства КБр, миллионов рублей [5]

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Суммарная задолженность по обязательствам
    в том числе просроченная
Кредиторская задолженность
    в том числе просроченная

56119,4
12495,1
31667,2
9601,4

56974,2
21902,5
31521,4
13275,3

45105,4
10729,0
29975,9
9799,0

Кредиторская задолженность по организа-
циям сельского хозяйства
     в том числе просроченная

2070,4
-

1086,3
-

1000,0
-
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Таблица 7

Число убыточных организаций сельского хозяйства и сумма полученного убытка [2]

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Число убыточных организаций:
    всего в экономике 90 90 49
   сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 6 5 4
    в процентах от общего числа организаций 31,6 26,3 44,4
Сумма убытка, млн.руб.
    всего в экономике 2379,1 2567,9 2410,0
    сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 188,8 34,2 28,3

И  главным показателем, свидетельствующим 
об этом может служить число убыточных орга-
низаций того или иного сектора экономики и их 
удельный вес от общего количества предпри-
ятий, что и представлено в таблице 7.

Данные Росстата показывают, что, несмотря 
на уменьшение количества убыточных сель-
скохозяйственных предприятий, за рассматри-
ваемый период их доля увеличивается. Сумма 
убытка также имеет тенденцию к снижению и 
самый низкий ее уровень зафиксирован к кон-
цу 2018 года, а самый высокий – в 2016 году. 
Исходя из этого, можно предположить о суще-
ственном улучшении платежеспособности хо-
зяйствующих субъектов сельского хозяйства за 
рассматриваемый период.

Исходя из проведенного анализа, как тео-
ретического фундамента, так и статистических 
данных по обозначенной теме, можно сделать 
ряд выводов. Во-первых, для того, чтобы точ-
но и адекватно давать оценку таким показате-
лям как платежеспособность и ликвидность, 
необходимо понимать сущность, теоретиче-

ский и практический смысл, которую они не-
сут. Во-вторых, немаловажное значение имеют 
показатели, выбранные в качестве базы для 
сравнения. И здесь возникает вопрос о диффе-
ренциации соответствующих показателей по 
видам деятельности. Не во всех нормативных 
документах и специальной литературе делает-
ся акцент на этом вопросе. В-третьих, проведен-
ный анализ положения организаций сельского 
хозяйства по КБР дает основание полагать, что 
платежеспособность и ликвидность предпри-
ятий за анализируемый период несколько улуч-
шилась. Но только положительной или только 
отрицательной динамики не наблюдается, по-
этому проблема государственной поддержки 
аграрного сектора республики, как и экономи-
ки в целом, остается актуальной и на сегодняш-
ний день. Результаты проведенного анализа 
могут быть использованы при оценке ликвид-
ности и платежеспособности отдельно взятого 
хозяйствующего субъекта, осуществляющего 
деятельность в аграрном секторе, в близкой по 
условиям (экономических, политических и со-
циальных) среде.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОльЗОВАНИИ 
ВыСОКОИНТЕНСИВНОГО ИНТЕРВАльНОГО 
ТРЕНИНГА 
Свечкарёв В.  Г., доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой физвоспитания,
ФГБОУ ВО «Майкопский государственный технологический университет»,  Республика Адыгея, г. Майкоп
E-mail:vital89286686941@mail.ru 

Сегодня очень немногое считается новым или радикальным в фитнес-индустрии. Большинство пара-
метров тренировочных программ, такие как прогрессирующая сверх нагрузка, специфика тренировки и 
принцип реверсивности выдержали испытание временем. Тренировочные концепции приходят и уходят, но 
мы, обычно, всегда возвращаемся к тому, что работало наилучшим образом, и было доказано практикой. 
Высокоинтенсивные интервальные тренировки являются сегодня очень популярным трендом в мире 
фитнеса. Они существенно сокращают время занятия спортом, одинаково хорошо тренируют как 
сердце, так и мышц, а также являются одними из самых лучших упражнений для похудения. В данной 
статье мы расскажем о том, каковы особенности, нюансы и почему они так популярны, что делает их 
даже более эффективными для похудения и здоровья, чем многочасовые традиционные кардио упраж-
нения, а также научим, как их правильно выполнять.

Ключевые фразы: высокоинтенсивный интервальный тренинг, темп, тренировка, похудение, гипер-
трофия, ЧСС.

TO THe QUeSTION ON THe USe OF HIGH-INTeNSITy 
INTeRVAl TRAINING

Svechkarev V.  G., doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Physical Education 
FSBEI HE   "Maikop state technological University", Republic of Adygea, city of  Maikop
E-mail: vital89286686941@mail.ru

Today, very little is considered new or radical in the fitness industry. Most of the parameters of training programs, such 
as progressive overload, specific training and the principle of reversibility have stood the test of time. Training concepts 
come and go, but we usually always return to what worked best and was proven in practice.
High intensity interval training is a very popular trend in the world of fitness today. They significantly reduce the time 
sports, equally well trained as the heart and muscles, as well as being one of the best exercises for weight loss. In this 
article we will talk about the features, nuances and why they are so popular, which makes them even more effective 
for losing weight and health than many hours of traditional cardio exercises, and also teach you how to perform them 
correctly.

Key words and phrases: high-intensity interval training, pace, training, weight loss, hypertrophy, heart rate.

Несмотря на то что ВИИТ – высокоинтенсивный 
интервальный тренинг (он же HIIT - High-intensity 
interval training) был придуман десятки лет назад, 
именно в последние годы он начал пользоваться 
большой популярностью.

И это не странно, ведь количество научных 
данных, свидетельствующих о превосходстве 
ВИИТ над другими видами тренировочных ме-
тодик, очень велико [10, 14, 15, 17 и др.].
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В брошюре Американского колледжа спор-
тивной медицины (ACSM) ВИИТ определяется как 
тренировочная стратегия, в процессе которой 
короткие интенсивные тренировочные периоды 
сменяются менее интенсивными периодами вос-
становления. Пример ВИИТ – это чередование 
20-секундных спринтов с 60-секундной ходьбой 
в быстром темпе на протяжении 10 минут. Эту 
тренировочную стратегию применяют как в аэ-
робном, так и в анаэробном видах тренинга.

Большинство тренировок на выносливость, 
такие как быстрая ходьба, бег, ходьба на степпере 
выполняются с постоянной умеренной интен-
сивностью на уровне приблизительно 60–65 % 
от максимального ЧСС. Эти тренировки длятся 
достаточно долго – от 40 минут и дольше.

Метод ВИИТ исповедует абсолютно противо-
положный тренировочный принцип. В процессе 
тренировок периоды интенсивной работы вы-
полняются с усилиями в границах 80–95 % от 
уровня максимального ЧСС и могут длиться от 
5 секунд до нескольких минут. За ними следуют 
периоды восстановления, которые могут длиться 
примерно столько же, сколько и периоды интен-
сивной работы (но могут и меньше или дольше).

В восстановительный период работа, как пра-
вило, выполняется в границах 40–50 % от уровня 
максимального ЧСС. Длительность тренировки 
может составлять от 4 до 60 минут, но в боль-
шинстве случаев ВИИТ – тренировки короткие  – 
длятся 15–30 минут.

Для того чтобы понять как работает высоко-
интенсивный интервальный тренинг, достаточно 
сравнить тела марафонцев и спринтеров. Первые 
бегают очень много и часто, при этом выглядят 
далеко не так, как желает выглядеть подавляющее 
большинство любителей беговых дорожек.

Наглядный пример отличия тел атлетов, зани-
мающихся ВИИТ и бегом на длинные дистанции.

Теперь посмотрите на тело бегунов на дис-
танцию 100–200 метров: мощные, мускулистые 
тела, рельефные плечи, бицепсы, кубики на жи-
воте. Спринтеры выглядят как фитнес-модели, а 
все потому, что они тренируются в стиле ВИИТ.

Высокоинтенсивный интервальный тренинг 
завоевал популярность из-за того, что он обе-
спечивает те же результаты (и даже лучше), что 
и традиционное кардио, но за более короткий 
промежуток времени. Это объясняется тем, что 
в отличие от классического кардио ВИИТ сжигает 
большее количество калорий не в процессе, а 

после тренировки за счет эффекта повышенного 
поглощения кислорода в период восстановления. 
Этот эффект называется EPOC (excess post-exercise 
oxygen consumption) [12, 13].

Главные преимущества ВИИТ:
– значительный рост аэробных и анаэробных 

показателей;
– уменьшение жировой прослойки при мини-

мальном риске потерять мышечную ткань; 
– повышение чувствительности к инсулину. 

Высокая чувствительность к этому гормону по-
зволяет эффективнее использовать углеводы в 
качестве источника энергии вместо того, чтобы 
направлять их в жировые депо;

– снижение кровяного давления. 
– улучшение холестеринового профиля.
Профессиональные атлеты и спортсмены-

любители десятилетиями используют кардио с 
умеренной интенсивностью с целью сжигания 
жира и развития выносливости. Но, если копнуть 
глубже, оказывается, что часовое кардио – это 
не лучший и далеко не самый быстрый способ 
достичь этих целей.

Алан Арагон в цикле материалов «Мифы под 
микроскопом» [1] серьезно затронул тему срав-
нения эффективности традиционного кардио 
с кардио в стиле ВИИТ. Специалист не спорит с 
тем фактом, что длительное кардио умеренной 
интенсивности в качестве источника энергии во 
время тренировки использует в основном жир. 
Однако если сравнивать итоговые энергетические 
затраты в долгосрочном периоде, ВИИТ значи-
тельно опережает классическое кардио именно 
за счет действия уже упомянутого эффекта EPOC.

Многочисленные исследования, в которых 
сравнивались традиционное длительное кардио 
и кардио в стиле ВИИТ, свидетельствуют о том, 
что ВИИТ значительно превосходит привычное 
кардио в сжигании жира. И это несмотря на то, 
что высокоинтенсивное интервальное кардио 
требует значительно меньших временных затрат.

Одно из первых и самых показательных ис-
следований на этот счет провели в 1994 году ка-
надские ученые. Они отобрали 2 группы людей, 
первая из которых тренировалась в классическом 
аэробном стиле на протяжении 20 недель. Вторая 
группа тренировалась в стиле ВИИТ, при этом 
период тренировок составлял 15 недель. В ре-
зультате было выявлено, что во время тренировок 
первая группа потратила в 2 раза больше калорий, 
чем вторая. Когда же специалисты провели за-
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меры толщины жировых складок, оказалось, что 
группа, тренировавшаяся в стиле ВИИТ, потеряла 
в 9 раз больше жира [3, 5].

В ходе исследования, которое в 2001 году про-
вели австралийские специалисты, участвовало 
2  группы женщин. Первая группа тренировалась 
40 минут на уровне 60 % от максимального сер-
дечного ритма, вторая группа на протяжении 
20  минут выполняла 8-секундные спринты, ко-
торые сменялись 12 секундами отдыха. По окон-
чании эксперимента было выявлено, что хоть 
ВИИТ – группа тратила на тренировки в 2 раза 
меньше времени, она потеряла в 6 раз больше 
жира, чем первая группа [7, 9].

Несмотря на невероятные результаты исследо-
ваний, ученые нашли научное объяснение этому 
феномену. По их мнению, высокоинтенсивные 
интервальные тренировки провоцируют запуск 
метаболических изменений, которые впослед-
ствии влияют на процесс окисления жиров.

Более того, короткие ВИИТ тренировки по-
зволяют не только сжигать жир, но и увеличи-
вать мышечную массу, это связано с повышением 
секреции тестостерона, которое происходит в 
результате ВИИТ – тренировок [4, 8].

Специалисты ACSM рекомендуют при разра-
ботке тренировочной программы учитывать ин-
тенсивность, длительность и частоту интенсивных 
периодов и периодов восстановления. Рабочая 
интенсивность должна составлять минимум 80  % 
от вашего максимального сердечного ритма. Если 
свои интенсивные тренировочные промежутки 
вы можете оценить как «тяжело» или «очень тя-
жело», это означает, что выбранная нагрузка по-
добрана правильно.

Интенсивность восстановительных периодов 
должна находиться на уровне 40–50 % от мак-
симального сердечного ритма. Субъективным 
показателем будет способность заниматься фи-
зической активностью и при этом разговаривать 
без одышки.

Точный расчет интенсивности. Для того чтобы 
не полагаться на субъективные ощущения, не-
обходимо рассчитать нужный уровень интенсив-
ности по формуле Карвонена:

Целевой сердечный ритм = ((макс. ЧСС – пульс 
в покое) × интенсивность в %) + пульс в покое.

Максимальный сердечный ритм рассчитыва-
ется по усовершенствованной в 2007 году фор-
муле [11], которая заменила более известную, 
но менее точную формулу (220 минус возраст).

Обновленная формула расчета максималь-
ного сердечного ритма выглядит так: 

207 – (0,7  x возраст).
Для наглядного примера рассчитаем 80 % от 

максимального сердечного ритма женщине 28  лет 
с пульсом 62 уд/мин. в состоянии покоя:

207 – (0,7 х 28) = 187 (максимальный сердечный 
ритм)

((187 – 62) х 80%) + 62 = 162.
162 ударов в минуту – частота ударов, которая 

составляет 80% максимального сердечного ритма 
этой женщины.

Вариантов высокоинтенсивной интервальной 
кардиотренировки существует масса. Основной 
их принцип – выбор одного или нескольких 
упражнений, выполнение их с высокой интен-
сивностью с чередованием периодов восстанов-
ления. Бёрпи, прыжки на скакалке, спринты, бег 
в упоре лежа (mounting climbers), прыжковые 
приседания, запрыгивания на платформу, вы-
пады – все это может составлять основу для ваших 
тренировок.

Для конкретного примера рассмотрим одну 
из простейших тренировок с использованием 
велотренажера, где 30 секунд вы будете интен-
сивно крутить педали, а следующие 60 секунд 
восстанавливаться.

Начните тренировку с 5-минутной разминки, 
прокручивая педали велотренажера в умеренном 
темпе. Далее следует интервал: 30 секунд интен-
сивной работы (крутите педали максимально бы-
стро с высоким уровнем сопротивления), сме-
няющиеся 1 минутой восстановления (крутите 
педали с умеренной интенсивностью, снизьте 
сопротивление до минимума). Повторите 3–5 раз, 
для начала этого будет достаточно.

В конце тренировки обязательно проведите 
заминку – 3 минуты покрутите педали, постепенно 
доведя интенсивность до очень низкой. Такая 
тренировка, включая разминку и заминку, займет 
у вас около 14 минут.

По мере роста тренированности можно увели-
чивать периоды интенсивной работы, сокращать 
периоды восстановления и увеличивать количе-
ство интервалов. Джим Стоппани [16] считает, что 
20–30 минут интервального кардио, в котором 
период восстановления будет вдвое короче пе-
риода интенсивной работы, будет более чем до-
статочно, чтобы достичь максимального эффекта.

Силовые тренировки в стиле ВИИТ обла-
дают огромным преимуществом, особенно для 
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женщин. Проводя силовые тренировки в высо-
коинтенсивной интервальной манере, девушки 
могут добиться того эффекта, ради которого они 
и ходят в спорт-клубы – и мышцы подтянуть, и 
от жира избавиться. И, кстати, 2–3 таких трени-
ровок в неделю длительностью в 15 минут будет 
более чем достаточно. Как говорит Фрэд Хэтфилд, 
если такие силовые тренировки не приносят ре-
зультата, значит ваша проблема – неадекватное 
питание [6].

В качестве силовой ВИИТ Хэтфилд предлагает 
использовать круговую тренировку со штангой. 
Во время такой тренировки вы будете выполнять 
базовые упражнения и прорабатывать все мышцы 
тела за тренировку [6].

Как выглядит комплекс:
Приседания – 5-8 повторений. 
Приседания + жим над головой – 5–8 повто-

рений. 
Упражнение «доброе утро» – 5–8 повторений. 
Румынская тяга – 5–8 повторений. 
Тяга штанги к поясу – 5–8 повторений. 
Становая тяга – 5–8 повторений. 
Правила тренировки:
Начинайте с пустого грифа и по мере трениро-

ванности добавляйте вес по 2,5–5 кг. В качестве 
увеличения интенсивности можно сокращать 
периоды отдыха между кругами. 

Выполняйте упражнения в максимально бы-
стром темпе при условии соблюдения техники. 

Отдыхайте после каждого круга от 1 до 3 минут 
(но не отдыхайте между упражнениями). 

Выполняйте 5–7 упражнений за тренировку в 
диапазоне повторений 5–8. 

Не выполняйте более 4 кругов за тренировку. 
Тренировка должна длиться не более 15 минут. 
Недостатки ВИИТ. Специалисты из ACSM 

предупреждают: если человек ведет малопод-
вижный образ жизни, курит, страдает гипертен-
зией, диабетом или гиперхолестеринемией, риск 
возникновения ишемической болезни сердца 
вследствие ВИИТ – тренировок резко возрас-

тает. Нельзя сбрасывать со счетов и генетическую 
предрасположенность к ишемической болезни, 
риск возникновения которой так же вырастет в 
разы, если человек сломя голову начнёт ставить 
рекорды в стометровках.

Несмотря на это можно найти достаточно 
много научных данных, свидетельствующих о 
том, что во многих западных странах (особенно в 
США) в медицинских центрах тренировочные ме-
тоды ВИИТ используются в качестве терапии для 
людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Итог: для одних методика ВИИТ может при-
нести результат и улучшить состояние здоровья, а 
для других этот вид тренировок может быть про-
тивопоказан. Обязательно проконсультируйтесь 
со спортивным врачом перед тем, как добавить 
тренировки в стиле ВИИТ к своей тренировочной 
программе.

Нашей ЦНС в среднем необходимо 48 часов, 
чтобы восстановиться после такой высокоин-
тенсивной тренировки, поэтому если вы будете 
тренироваться слишком часто (чаще 3 раз в не-
делю), вы рискуете достичь состояния перетрени-
рованности. Помните: тренировки в стиле ВИИТ 
требуют адекватного восстановления [2].

ВЫВОДЫ. Мы ни в коем случае не говорим, что 
вам стоит полностью отказаться от традиционных 
пробежек в умеренном темпе. У каждого из нас 
свои цели и возможности: кому-то ВИИТ совсем 
ни к чему (к примеру, людям, которые тренируют 
выносливость без оглядки на содержание про-
цента жира в организме), а кому-то данный трени-
ровочный метод и вовсе противопоказан. Более 
того, если длительные пробежки доставляют вам 
чисто психологическое наслаждение – не стоит 
отказывать себе в удовольствии пробежать не-
сколько (а то и десятков) километров.

Однако если ваша цель – избавиться от лиш-
него жира и привести себя в форму за макси-
мально короткий промежуток времени, тогда 
тренировки в стиле ВИИТ – это один из самых 
эффективных вариантов.
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 С каждым годом увеличивается объем иссле-

дований больного. Даже самые опытные врачи 
могут быть введены в заблуждение неправиль-
ными результатами исследования. При этом цена 
врачебной ошибки очень высока. Целью работы 
является изучение вариантов врачебных ошибок, 
оценка причин их возникновения и пути профи-
лактики в общей врачебной практике. 

Результаты.  В нашем исследовании пред-
лагается анализ имевших место в клинической 
практике случаев врачебных ошибок (Случаи 1–9). 

Случай 1: Молодой человек В., 20 лет, заболел 
ОРВИ. Все началось с озноба, повышения t ° тела, 
кашля, насморка. Было начато симптоматическое 
лечение. Но через 4 дня состояние больного резко 
ухудшилось, диагноз «Пневмония». Заболевание 
протекало стремительно, и через сутки больной 
экзитировал. Патологоанатомическое вскрытие 
подтвердило наличие воспаления лёгких. Почему 
такое заболевание, как банальная пневмония, 
которое чаще всего заканчивается благополучно, 
привело к страшному финалу?! Причина ятро-
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гении здесь кроется в поздней диагностике за-
болевания. 

Несколько случаев из клинической практики 
(случай 2, 3, 4) мы объединили в группу органи-
зационных ошибок, которые происходят при не-
грамотной организации медицинской помощи и 
недостаточном её обеспечении. Ошибки в данных 
случаях требуют особого внимания и скорейшего 
устранения, так как они могут отразиться на здо-
ровье большого количества больных.

Случай  2: Больной Э., 25 лет, с шизофренией 
содержался в лечебном отделении общего типа 
без специального наблюдения, выбросился из 
окна четвертого этажа и погиб.

Случай 3:  Полостную операцию хирург про-
водил единолично; в ходе операции возникло 
смертельное кровотечение, с которым хирург не 
справился; оставление инструментов и салфеток, 
повлекшее инфекционно-гнойные осложнения, 
в результате – тяжкие последствия.

Случай 4:  Ребенок С., 6 лет, выписан через 4  дня 
после торакотомии, смерть наступила через сутки 
(преждевременная выписка также может ска-
заться на жизни человека как и несвоевременная 
госпитализация).

Случай 5: Больной Б., поступает в приемное от-
деление с диагнозом аппендицит, достаточные ис-
следования крови и температуры тела не прово-
дятся, в тот же день больного отправляют домой; 
он поступает вновь через 10 часов с явлениями 
гангренозного аппендицита и перитонита, смерть 
наступает на 7-е сутки. Этот случай свидетель-
ствует о невыполнении специальных диагно-
стических исследований и относится к группе 
лечебно-тактических. Они, как правило, проис-
ходят после диагностических ошибок. В  данном 
контексте специалист допускает ошибку при диа-
гностике и начинает лечить пациента в соответ-
ствии с определенным неверным диагнозом.

Случай 6: Огнестрельное сквозное ранение 
живота, проникающее в брюшную полость. Хи-
рург, не проводя лапаротомии, амбулаторно ушил 
входное и выходное огнестрельные отверстия, 
смерть наступила через 3 суток от калового пе-
ритонита.

Случай 7: Ребенку Н., 8 лет, назначена те-
пловая процедура, врач подключил прибор 
в сеть с напряжением 220 В, ребенок получил 
сильные ожоги, III Б степени 10 % поверхности 
тела и умер (небрежный уход по отношению к 
детям).  Вышеуказанные случаи (6,7) относятся к 

самой частой группе деонтологических ошибок, 
квалифицируемых неправильными действиями 
врача в виде небрежности или халатности. Они 
чаще касаются психологического характера и 
поведения врача при общении с сотрудниками, 
пациентами или родственниками пациентов. Если 
врач в своей профессиональной деятельности 
прямо или косвенно вступает в конфликт с за-
коном, речь идет уже о преступлении.   Есть при-
меры неправильного ведения истории болезни. 
Если при этом причинен существенный вред, за-
ключающийся в невозможности провести рассле-
дование преступления по материалам медицин-
ских документов, речь может идти об уголовной 
ответственности в виде халатности. Эта группа 
технических ошибок, которые касаются бумажной 
работы и могут вести к неправильным диагно-
стическим и организационным заключениям и 
ошибкам в лечении (неверно оформленная карта 
пациента, выписка, медицинская документация). 
Этот вопрос хорошо разработан патологоанато-
мами и судебно-медицинскими экспертами [1].  
Нередко в основе неправильного оформления 
документации лежат нестандартное врачебное 
мышление и ошибочные организационно-мето-
дические установки. 

Случай 8: Больного М. подключили к баллону 
с кислородом, в котором оказалась углекислота.  
Исход – смерть.   

Случай 9: Пациентке К. было введено не ле-
карство, а средство для дезинфекции медицин-
ских инструментов. Это стало причиной смерти 
69-летней женщины. Вышеуказанные случаи (8,9) 
мы отнесли к группе фармацевтических, харак-
теризующихся небрежным применением лекар-
ственных веществ. 

Заключение. С медицинской точки зрения, 
врачебная ошибка характеризуется невозмож-
ностью установления правильного диагноза 
и проведения надлежащего лечения в связи с 
объективными и субъективными трудностями 
диагностики заболевания и его лечения. Одно 
и то же действие врача с одинаковыми послед-
ствиями может квалифицироваться по-разному 
в зависимости от мотивов и конкретных условий. 
Так, например, если врач произвел перфорацию 
матки с патологически измененной стенкой при 
операции выскабливания матки, делая эту опе-
рацию по показаниям в больничной обстановке 
после тщательного обследования больного, 
то перфорация могла быть лишь технической 
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ошибкой или несчастным случаем. Если он это 
сделал в тех же условиях, но без предваритель-
ного тщательного обследования, то это следует 
расценивать как небрежность, служебный про-
ступок. А если перфорация произошла при про-
ведении операции заведомо без показаний или 
же вне больницы, то это – преступление. Но для 
того, чтобы понять различия между халатностью 
и врачебной ошибкой, необходимо проанали-
зировать причины их возникновения, которые 
можно разделить на четыре группы:

1. Отсутствие качественного оборудования 
для лечения и диагностики.

2. Непредсказуемые действия биологических 
законов и процессов.

3. Недостаточный уровень опыта, образования 
медицинского персонала.

4. Устаревшие методы лечения (непринятие 
новых методов и препаратов) [2] .  

   Наиболее подробно разработан вопрос об 
ошибках, которые происходят на этапе диагно-
стики и являются наиболее распространенными. 
К их основным причинам относят неполноценное 
наблюдение, неправильное исследование, оши-
бочная оценка данных. Поскольку большинство 
больных начинает и заканчивает лечение вне ста-
ционаров, необходимо, прежде всего, анализиро-
вать и изучать врачебные ошибки в поликлиниках. 

Здесь чаще всего имеют место ошибки в части 
собирания и недооценки анамнеза. В капитали-
стических странах особенно высоки ошибки при 
оказании внебольничной помощи [3].

Анализируя результаты врачебных ошибок в 
лечебных учреждениях, можно прийти к выводу  – 
медицинским работникам, в первую очередь,  
следует осваивать правила врачебной этики. 
«Ошибки – неизбежные и печальные издержки 
лечебной работы, ошибки – это всегда плохо, 
и единственное оптимальное, что вытекает из 
трагедии врачебных ошибок, это то, что они по 
диалектике вещей учат и помогают тому, чтобы 
их не было. Они несут в своем существе науку о 
том, как не ошибаться….» [4]. 

Обобщая изложенное выше, необходимо от-
метить, что самоусовершенствование и посто-
янная научно-практическая подготовка – основа 
воспитания специалиста, которая закладывается 
в учебном заведении и должна продолжаться в 
повседневной работе врача. Начинающий врач 
для профилактики врачебных ошибок должен 
приучить себя систематически подводить итоги 
своей работы по схеме: что узнал и освоил нового; 
какими новыми методами овладел; каковы были 
недостатки и достижения в работе и «Отнесись к 
больному так, как бы хотел ты, чтобы отнеслись 
к тебе в час болезни. Прежде всего – не вреди» 
(Гиппократ).
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Исследования последних лет показали, что развитие и возникновение пародонтоза  связана с состоянием 
иммунной системы человека и ее способности к адекватному ответу на микробную антигенную стиму-
ляцию. В последние годы наблюдается прирост заболеваний. В связи с этим возрастает потребность 
в лечебно-профилактических средствах, обладающих иммуномодулирующим действием. В настоящее 
время становится актуальным применение средств народной медицины в качестве дополнительного 
лечебно-профилактического средства. В статье рассматриваются основные профилактики и лечения 
пародонтоза а в домашних условиях.
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Recent studies have shown that the development and occurrence of periodontal disease is related to the state of the 
human immune system and its ability to respond adequately to microbial antigen stimulation. In recent years, there 
has been an increase in diseases. In this regard, there is an increasing need for therapeutic and prophylactic agents with 
immunomodulatory effects. At present, the use of traditional medicine as an additional therapeutic and prophylactic 
agent is becoming relevant. The article discusses the main prevention and treatment of periodontal disease in the 
home.

Key words: inflammation, periodontitis, periodontal disease, immunity, destruction.

Своевременная профилактика пародонтоза 
необходима для предупреждения нарушения 
питания пародонта (окружающего зубы комплекса 
мышц и костей), ведущего к атрофии альвео-
лярной костной ткани. Это заболевание развива-
ется постепенно и характеризуется хроническим 
течением, в котором могут отмечаться ремиссии. 
Если его не лечить, из-за необратимых процессов 
в тканях происходит деструкция зубного ложа 
и оседание десен с оголением зубной шейки.

Часто пародонтоз  становится причиной воз-
никновения некоторых заболеваний желудочно-

кишечного тракта, таких, как гастрит и язвенная 
болезнь желудка, развития проблем с почками 
и печенью. Кроме того,  из-за болезненных ощу-
щений пациенты вынуждены вносить изменения 
в   рацион питания, отдавая предпочтение  мягкой 
пище, что нарушает сбалансированность питания, 
приводит к  уменьшению  количества витаминов. 
Для того чтобы предотвратить усложнение про-
блемы и своевременно  выявить  патологию на 
ранних этапах необходимо  своевременно прохо-
дить профилактические осмотры у стоматологов 
и профильных специалистов.
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Обычным явлением является не умение паци-
ентов различать пародонтоз и пародонтит, так 
как обе патологии обладают схожим названием 
из-за того что  поражают один объект – десну. За-
болевания   существенно отличаются по течению, 
клиническим признакам, а также  лечению.

Пародонтоз – патологический процесс, вы-
зывающий  дистрофию пародонты. Процесс диа-
гностики осложняется схожими проявлениями, 
особенно при присоединении воспалительных 
процессов, поскольку они имеют схожие про-
явления. Разрушение зубов в разных областях 
челюсти происходит с небольшой скоростью [4].

Пародонтит – это воспаление околозубных 
тканей возле одного зуба или нескольких. При 
отсутствии  своевременного лечения   патологии, 
данное заболевание  приводит к потере зуба. 
В  отличии от предыдущей формы болезни он 
протекает агрессивно и гораздо быстрее. Кроме 
того, при пародонтозе десна подвергается дис-
трофии и это острый процесс, который может 
длиться годами,   а при пародонтите не более 
месяца и при пародонтозе коронки приобретают 
клиновидную форму.

Пародонтит отличается от пародонтоза и по 
провоцирующим факторам. В последнем случае 
до сих пор не установлен со всей точностью меха-
низм появления болезни, но есть ряд патологий, 
на фоне которых риск ее возникновения выше. 
Это прежде всего пренебрежение соблюдением 
личной гигиены, некачественный уход за зубами,  
нехватка витаминов С, P, увеличение нагрузки в 
результате удаления зубов, сбои в работе эндо-
кринных желез, повышенный уровень сахара в 
крови, атеросклероз, гипертония, применение 
некоторых лекарственных препаратов, недоста-
точное количество витаминов и микроэлементов 
в питании, отсутствие фруктов, зелени, овощей 
в рационе питания. Немаловажную роль играют 
еще такие  факторы, как частые стрессы, употре-
бление спиртных напитков, снижение иммунитета 
на фоне тяжелых заболеваний, а также  наслед-
ственность. Привести к пародонтозу может такая 
вредная привычка, как курение. Содержащийся 
в табачном дыме никотин приводит к сужению 
сосудов и снижению иммунитета, создавая благо-
приятные условия для развития болезни. Отказ 
от курения позволит избежать косметического 
дефекта – желтого налета на зубах и предупредить 
атрофию тканей пародонта [5].

Причиной  возникновения пародонтита явля-
ется инфекция, толчком может стать даже налет, 
если регулярно не очищать от него коронки и 
ротовую полость, препятствуя тем самым раз-
витию неблагоприятной  среды отмерших клеток 
и остатков пищи.

Провоцирующими факторами так же высту-
пают вредные привычки, хронические болезни, 
плохая гигиена, слабая иммунная система, не-
сбалансированное и неправильное питание, 
аномальный прикус. Патологические процессы 
усугубляются   после перенесения гингивита.

Нельзя назвать протекание  болезни  паро-
донтоза совсем бессимптомной. При ежедневной  
чистке зубов, необходимо  внимательно осматри-
вать ротовую полость. Симптомами начинающе-
гося пародонтоза являются появление крови при 
чистке зубов даже мягкой щеткой. Очень светлый 
цвет десен, появление зуда и жжения в деснах, 
наличие слабых болевых ощущений, повышенная 
чувствительность десен, кроме того,  при упо-
треблении жестких продуктов питания наблюда-
ется появление крови и отеки десен, из ротовой 
полости появляется неприятный запах, на зубах 
наблюдается обильный бактериальный налет, 
опускаются десны, как результат оголяются корни 
зубов и наблюдается плохая устойчивость зубов, 
между зубами промежутки становятся больше и 
зубы смещаются. 

Пародонтоз по особенностям распростра-
нения бывает:

– локализованный (болезнь распространена 
только на определенном участке ряда зубов, то 
есть радиус поражения ограничен);

– генерализованный (от заболевания страдает 
весь зубной ряд или сразу верхняя и нижняя че-
люсть).

По характеру течения пародонтоз бывает 
острый и хронический.

Процесс развития пародонтоза происходит в 
несколько этапов. При ранней стадии не видны 
визуально изменения, но из-за отсутствия долж-
ного ухода или нехватки микроэлементов они 
уже начались внутри. На втором этапе зубы на-
чинают смещаться, становятся чувствительными, 
десны опускаются. Заметно ухудшается внешний 
вид зубов. На третьем этапе появляется шаткость 
зубов. Значительно возрастает риск их потери. 
Если не проводить терапевтических меропри-
ятий, тяжелые последствия появляются спустя 
10 лет и более. На ранних этапах болезни могут 
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помочь эффективные народные средства лечения 
пародонтоза [1].

В настоящее время существуют следующие 
способы лечения пародонтоза, среди которых 
можно выделить   использование медицинских 
препаратов. Здесь назначается прием витаминов, 
противовоспалительных и гормональных препа-
ратов. Обязательно рекомендуют средства, стиму-
лирующие иммунитет. Кроме этого, врачи могут 
сделать несколько инъекций в десну, с помощью 
которых снимается воспалительный процесс, 
ткань насыщается кислородом и устраняются 
дистрофические изменения. В случае острого 
пародонтоза стоматолог продумывает последо-
вательность лечения и назначает сильный анти-
биотик. При терапевтическом лечении обычно 
прописывают какое-то одно средство: лидаза, ри-
бонуклеаза, биогенные стимуляторы и другое. Это 
заболевание можно лечить местно.  Для этого на 
десну воздействуют препаратами Хлоргекседин 
и Холисал-гель.    Основной целью физиотера-
певтических процедур является восстановление 
кровоснабжения десен, снижении гипоксии и 
насыщение мягких тканей кислородом. В каче-
стве физлечения могут применяться следующие 
процедуры:

Лечение лазером. Воздействие быстро уда-
ляет воспалительный процесс, регенерирует 
мягкую ткань, устраняет  отечность и проводит 
борьбу с инфекцией.

Лечение электрофорезом. Здесь основное 
действующее вещество – это глюконат кальция. 
Процедура помогает полностью  устранить ги-
перестезию зубов.

Дарсонвализация (лечение высокочастотным 
током). Проводится только при наличии специ-
ального аппарата. Лечение помогает уменьшить 
чувствительность зубов, устранить болезненность 
и разогнать кровь по сосудам. Процедуру нужно 
делать строго после снятия зубных отложений.

Лечение ионизированным воздухом. В ле-
чении задействовано дыхание, с помощью ко-
торого капилляры расширяются, состав крови 
нормализуется. Для полного лечения потребуется 
20  процедур по 10 минут.

Лечение вакуумом. Суть процедуры заключа-
ется в воздействии на пораженные капилляры. 
После такого лечения улучшается питание тканей, 
процесс атрофии останавливается. Кроме этого, 
происходит стимуляция работы защитных сил 
организма.

 Методы лечения пародонтоза народными 
средствами эффективны в сочетании с медика-
ментозным курсом лечения. Травы хорошо сни-
мают отеки и укрепляют десны, можно устранить 
кровоточивость десен. В качестве преимуществ 

народной медицины в лечении пародонтоза сле-
дует отметить отсутствие сложности в ее приме-
нении,  в доступности компонентов,  в отсутствие 
химических ингредиентов. Лечебный эффект от 
применения натуральных ингредиентов и фитоте-
рапии  не хуже, чем у синтетических препаратов. 
Недостатком  народных рецептах является  воз-
можная непереносимость составляющих ком-
понентов, но учитывая многообразие рецептов  
можно подобрать любому человеку.  Народные 
средства от пародонтоза зубов прежде всего 
включают рецепты полоскания ротовой полости 
отварами и настойками. Это,  прежде всего, эф-
фективно и просто. Рецептов много в качестве 
отваров и настоек. Процедуру полоскания повто-
рять каждый час. После того как будет пройден 
полный курс полосканий, состояние десен улуч-
шится. Лечение народными средствами самое 
эффективное в том случае, если в комплексе с 
полосканиями использовать лечебные аппли-
кации. Эффективны лечебные аппликации на-
стойкой прополиса и соком алое. Очень хорошие 
результаты при использовании брусничного сока. 
Тампон необходимо менять через каждые 3 часа. 
Растение золотой ус эффективно в борьбе с па-
родонтозом. При этом лист надрезать и прило-
жить к деснам на некоторое время перед сном. 
Хорошо останавливает кровоточивость десен 
масло шиповника, которое можно приготовить 
в домашних условиях, для этого необходимо   
измельчить  ягоды и залить оливковым маслом. 
Через 15 дней раствор готов. Раствор используют 
в виде аппликаций на 30–40  минут. При крово-
точивости десен может помочь обыкновенная 
свекла. Ее натирают на терке и прикладывают с 
наружной стороны десны. Аппликацию лучше 
делать на ночь курсом  в 15  дней. 

 Эффективным считается лечение пародонтоза 
в домашних условиях народными средствами с 
применением массажа десен. Основное действие 
массажа – это усилить лимфоток, ускорить зажив-
ление и повысить обмен. В качестве  массажных 
средств можно  использовать облепиховое масло, 
эвкалиптовое масло, пихтовое масло с облепи-
ховым,  масла лимона, апельсина, мяты, мед с 
мелкой солью, перекись водорода в пропорции: 
на 50 мл воды – 20–30 капель, морская соль. 
Прежде чем приступить к выполнению массажа 
необходимо почистить зубы и ополоснуть. Массаж 
начинают с поглаживаний, ими и заканчивают. 
Движения должны быть ритмичными, при этом 
без сильных давлений на десны. Начинать следует 
со здоровой области и постепенно переходить 
на болезненные участки. Выполняют круговые 
движения, затем переходят к спиралевидным. 
Движения должны быть в направлении лимфо-
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тока. Используют движения выжимания, как бы 
выдавливают содержимое застойных карманов. 
Компрессионный массаж делают двумя пальцами, 
сдавливая десну одновременно с внутренней и 
внешней стороны. Не более 7 секунд воздействия. 
Массаж должен длиться не более 5–10 минут. Пра-
вильный массаж с использованием средств, ко-
торые мы указали выше, усилит кровоток, очистит 
пародонтальные карманы, устранит застойные 
явления. Также можно массажировать десны при 
помощи зубной щетки, предварительно нанести 
на нее какой-либо лечебный состав или масло [2].

В качестве дополнительных мероприятий  
можно отметить обработку десен березовым 
дегтем. Эффективным фитонцидным средством 
от размножения микробов является лук. Измель-
чить луковицу в кашицу и добавить листик алоэ, 
перемешать, затем разжевать во рту несколько 
минут, но не проглатывать. Хорошо зарекомен-
довали себя листья подорожника. Лист моется 
и жуется на протяжении 5–7 минут. Процедуру 
желательно повторять несколько раз в день. 
Несложно приготовить дома лечебную пасту 
для чистки зубов. Такое лечение пародонтоза 
народными средствами оставляют  только по-
ложительные отзывы. В зубную пасту добавить 
измельченный корень аира из расчета 0,5 г корня 
на один раз. Средство для чистки зубов можно 
приготовить самостоятельно,  используя  1 ч. л. 
соли, 2 ч. л. соды, 3 ст. л. березовой золы. Разба-
вить необходимым количеством воды до нужной 
консистенции и использовать вместо пасты. Для 
такого заболевания, как пародонтоз не всегда до-
статочно лечение народными средствами. Самое 
эффективное средство не будет действенным, 
если не соблюдать правила питания, ведь одна 
из причин развития пародонтоза – это недо-
статок витаминов и микроэлементов в рационе 
питания. Поэтому рацион питания для здоровья 
пародонта необходимо включить  яблоки, шпинат, 

квашеную капуста, морскую рыбу,  орехи, сморо-
дину, бруснику, зелень, кисломолочные нежирные 
продукты. Необходимо исключить или ограни-
чить продукты, которые способствуют образо-
ванию налета и разрушению пародонта зубов: 
молочный шоколад,  конфеты, газированные на-
питки, ириски, жирные блюда, кислые продукты, 
сдобные изделия, сладости, пряности. Необхо-
димо придерживаться рационального питания 
с большим содержанием клетчатки. При первых 
признаках  пародонтоза необходимо ограничить  
продукты, подверженные тепловой обработке, 
а также  жидкие каши, снижающие жевательную 
нагрузку на десна [3].

Таким образом, лечение пародонтоза – это 
очень долгий процесс. Как правило, болезнь 
можно остановить, но очень тяжело вернуть 
прежнее состояние зубов и десен, поэтому не-
обходимо проводить систематические  профи-
лактические мероприятия среди которых следует 
назвать  регулярные, каждые полгода посещения 
стоматолога, соблюдение гигиены полости рта с  
использованием  ополаскивателя с экстрактами 
лечебных трав, качественную зубную щетку и 
пасту, правильно и рационально питаться, свести 
к минимуму употребление сладостей, углеводов, 
выпечки, отказаться от курения, лечить хрони-
ческие заболевания, не допускать развития ка-
риеса, принимать витамины с кальцием и фос-
фором. При лечении пародонтоза народными 
средствами необходимо соблюдать основные 
правила среди которых главными являются: не 
использовать травы, которые вызывают аллер-
гические реакции, перед применением прове-
рить на переносимость, массаж десен нельзя 
проводить в момент обострения заболевания 
с обострившимся воспалительным процессом, 
для полоскания использовать только теплые рас-
творы, чтобы не обжигать слизистую. 
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В настоящее время в нашей стране официально зарегистрировано 2,5 млн  человек с сахарным диабетом. 
Согласно последним данным, в различных регионах нашей страны распространенность сахарного диа-
бета в популяции составляет 2–5 %, а нарушенной толерантности к глюкозе (НТГ) – примерно 8–10 %. 
Значительное преобладание лиц с НТГ и низкая эффективность профилактических мероприятий, к со-
жалению, и в дальнейшем гарантируют рост заболеваемости сахарным диабетом среди населения. Су-
ществует необходимость постоянного самоконтроля, соблюдения строгих диетических и режимных 
ограничений, трудность адаптации больного в обществе. Все вышесказанное позволяет выделить са-
харный диабет как важную медико-социальную проблему, решение которой требует мобилизации усилий 
не только органов здравоохранения, но и других заинтересованных государственных и общественных ор-
ганизаций [1].

Ключевые слова: сахарный диабет, анализ заболеваемости, амбулаторные карты, диета, ожирение
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Currently, 2.5 million people with diabetes are officially registered in our country. According to the latest data, in various 
regions of our country, the prevalence of diabetes in the population is 2–5 %, and impaired glucose tolerance (NTG) – 
about 8–10 %. A significant prevalence of people with NTG and low efficiency of preventive measures, unfortunately, 
continue to guarantee an increase in the incidence of diabetes among the population. There is a need for constant 
self-control, compliance with strict dietary and regime restrictions, the difficulty of adapting the patient in society. 
All of the above makes it possible to highlight diabetes as an important medical and social problem, the solution of 
which requires the mobilization of efforts not only of health authorities, but also other interested state and public 
organizations [1].

Key words: diabetes Mellitus, morbidity analysis, outpatient charts, diet, obesity.

Цель работы: провести анализ заболевае-
мости сахарным диабетом 2 типа в ГП № 3 г.  Наль-
чика  и изучить уровень самоконтроля у паци-
ентов с сахарным диабетом 2 типа.

Методы и материалы: в данной работе мы 
использовали 2 метода исследования:

1. Метод математической статистики (выкопи-
ровка сведений из амбулаторных карт пациентов 
ГП №3 г. Нальчика с сахарным диабетом 2 типа). 

2. Анкетный метод – опрос по самостоятельно 
разработанной анкете.

Результаты и их обсуждения: 
Мы выбрали  все амбулаторные карты  па-

циентов с сахарным диабетом 2 типа за 2016–
2018  годы и в выборку взяли каждую третью (ме-
ханический отбор). За 2 года получилось 115  карт. 
Нами было выявлено:

–  Из обследованных 115 человек: 28 мужчин 
(24%) и 87 женщины (76%). Значительное преоб-
ладание женщин связано с тем, что они имеют 
дополнительные факторы риска развития са-
харного диабета, такие  как прием оральных 
контрацептивов, синдром «бородатых женщин» 
при гиперандрогенемии, гестационный диабет 
в анамнезе.

 – За 2 года количество пролеченных пациентов 
в возрасте 18–30 лет составило 12 человек (10 %), 
31–40 лет – 20 человек (17 %), 41–60 лет – 34  че-
ловека (30 %), 61год и старше – 49 человек (43 %). 
Большинство пациентов, состоящих на учете с са-
харным диабетом 2 типа, находятся в возрастной 
группе 61 и старше лет. Это объясняется несвое-
временным обращением лиц молодого возраста 
за врачебной помощью и пренебрежением про-
хождения диспансеризации.  Диагноз чаще вы-
ставляется только после развития осложнений, 
которые начинают проявляться примерно через 
10–15 лет от начала заболевания, т. е. как раз в 
возрасте 61 и более лет.

 – При распределении пациентов по степени 
ожирения: 1-й степени  – 45 человек, 2-й степени  – 
25  человек, 3-й степени – 45 человек

Далее, проанализировав анкету, мы выявили 
уровень самоконтроля у респондентов.     Анке-
тирование проводилось у 50 человек, из которых 
пациенты, имеющие нормальную массу тела 36  %, 
выше нормы – 62 %, ниже нормы – 2 %.Чем выше 
масса тела у пациентов с сахарным диабетом 
2  типа, тем чаще у них возникают обострения. 
Эту взаимосвязь отмечают многие ученые. Риск 
развития ИНСД увеличивается в два раза при ожи-
рении 1-й степени, в 5 раз при средней степени 
ожирения и более чем в 10 раз при ожирении 
3-й степени [2].

– 30 % респондентов ответили, что в их семье 
был пациент с сахарным диабетом; 60 % – не было 
и 10 % –не знают. Наличие в анамнезе у респон-
дентов наследственности совпадает с гипотезой 
полигенного наследования Д. Фостер (1987 г.) и 
гипотезой генетические детерминанты при ИНСД. 
Причем риск развития сахарного диабета возрас-
тает от 2 до 6 раз при наличии диабета у родителей 
или ближайших родственников.

– 40 % ответили, что выполняют физические 
упражнения 1 раз в день; 28 % – 1 раз в неделю; 6 % 
– 1 раз в месяц; 26 % – не делают. Чем чаще респон-
денты выполняют физические упражнения, тем 
реже у них возникают обострения. Физические на-
грузки положительно влияют на метаболизм, гор-
мональную регуляцию и систему циркуляции  [3].  
64% респондентов отметили улучшение самочув-
ствия в результате выполнения систематических 
физических упражнений; 1  %  – ухудшение и у 
35  % – состояние не изменилось.

– 51 % ответили, что строго соблюдают диету 
№ 9; 40 % – не строго и 9 % – не соблюдают диету. 
Важно отметить, что основным методом лечения 
пациентов с сахарным диабетом является дието-

анализ заболеваемости саХарным диабетом  2 типа среди пациентов гп № 3 
г. нальчика   и значение самоконтролЯ в проФилактике развитиЯ осложнений 113
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терапия. 75 % респондентов отметили улучшение 
самочувствия с началом соблюдения диеты; у 
25  % – состояние не изменилось; случаев ухуд-
шения состояния не наблюдалось. 

 – 32% опрошенных ответили, что контроли-
руют уровень гликемии 1 раз в день; 21 % – 1 раз 
в неделю; 45 % – 1 раз в месяц; 2 % – не контроли-
руют. Для регулярного измерения уровня сахара в 
крови необходим глюкометр, но он имеется лишь 
у 60 % опрошенных. Выявлено, что регулярный 
контроль уровня сахара в крови снижает частоту 
развития обострений. Это является основным ус-
ловием профилактики и лечения диабетических 
осложнений. 

– 56 % респондентов указали, что получают 
всю необходимую информацию от медицинского 
работника; 25 % – из книг/ журналов; 10 % – от 
друзей/ знакомых и 9 % – из телепередач. Так 
как большинство респондентов получают ин-
формацию о своей болезни от медицинского 
работника, то необходимо уделять достаточно 
внимания санпросвет работе среди населения.

– 34 % респондентов ответили, что посещают 
диабетическую школу; 66 % – не посещают. Низкая 
посещаемость диабетических школ может быть 
обусловлена недостаточным количеством и 
плохой информированностью населения об их 
пользе.

Выводы:  исходя  из вышеизложенного,  мы 
отмечаем низкий уровень самоконтроля у опро-
шенных пациентов, страдающих СД 2 типа. Само-

контроль – основа успешного лечения и профи-
лактика осложнений сахарного диабета. Система 
самоконтроля включает знание особенностей 
клинических проявлений и лечения заболевания, 
контроль над показателями сахара крови и мочи, 
диетой, массой тела. Успешное лечение диабета 
подразумевает, что врач и пациент вместе ра-
ботают над улучшением обмена веществ. Чтобы 
пациент с сахарным диабетом мог успешно 
справляться со своим заболеванием, он должен 
знать как можно больше о причинах, признаках, 
осложнениях и лечении заболевания. Только 
общими усилиями можно добиться повышения 
уровня оказания помощи пациентам с сахарным 
диабетом и качества их жизни. Мы считаем, что 
приоритетные направления государственной по-
литики в области эндокринологии должны быть 
направлены на:

– создание диабетических школ на базе по-
ликлиник, осуществляющих обучение пациентов;

– организация патронажной службы для пре-
старелых с сахарным диабетом, помощи поте-
рявшим зрение, вследствие осложнений диабета, 
социально незащищенным;

–  создание телефонной горячей линии для 
информационной поддержки пациентам с са-
харным диабетом;

– государственное обеспечение пациентов с 
сахарным диабетом средствами самоконтроля, 
лекарственными средствами.
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