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КОРРЕКЦИЯ РАСТИТЕЛЬНЫМИ ПОЛИФЕНОЛАМИ  
ОРГАНОПАТОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ И СИСТЕМЫ  

АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ В ОРГАНИЗМЕ КРЫС ПРИ  
3-Х ДНЕВНОЙ ГИПОКИНЕЗИИ 

 
В.Ю. Мерзляков1, Н.Ф. Кушнерова2,  

С.Е. Фоменко3, Е.С. Другова4 
 

Аннотация 
 

В эксперименте на крысах показано, что гипокинезия в течение 3-х 
суток приводит к развитию выраженных стрессорных нарушений, ха-
рактеризующихся гипертрофией надпочечников, а также снижением 
массы тимуса и селезенки. Отмечается разбалансировка в показателях 
антиоксидантной защиты, увеличение активности супероксиддисмута-
зы и снижение уровня, восстановленного глутатиона в крови крыс. Вве-
дение экстракта из отжима калины способствовало нормализации пока-
зателей массы надпочечников, тимуса, селезенки и антиоксидантной 
защиты более эффективно, чем эталонный стресс-протектор «Экстракт 
элеутерококка®». 

 
Ключевые слова 
 
Стресс, гипокинезия, полифенолы, антиоксидантная защита. 
 

Научно-технический прогресс существенно изменил условия жиз-
ни, труда и быта людей, что привело к снижению их двигательной ак-
тивности – гипокинезии, особенно в экономически развитых странах. 
Нарастающая автоматизация и механизация отраслей производства, 
длительный срок обучения в различных учреждениях, стремление к 
комфортному и малоподвижному образу жизни, а также вынужденное 
снижение двигательной активности, связанное с болезнью или травмой, 
ведет к прогрессированию данной проблемы. Гипокинезия оказывает 
негативное воздействие на функциональную активность внутренних 
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органов и систем организма, что приводит к снижению устойчивости и 
выносливости к воздействию неблагоприятных факторов окружающей 
среды. Медицинские исследования установили, что гипокинезия есть у 
каждого четвертого жителя развитой страны, и она способна вызвать 
такие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, стенокардия, ва-
рикозное расширение вен, тромбофлебит, облитерирующий эндартери-
ит и др. [3]. Известно, что одним из основных механизмов в развитии 
нарушений, снижающих резервы здоровья при стрессе, является акти-
вация свободнорадикального окисления и рассогласование каскада ре-
акций антиоксидантной системы, в результате чего происходит срыв 
защитных механизмов, а также активизации патологических состояний 
организма. Для комплексного решения данной проблемы наряду с фи-
зической нагрузкой (с использованием лечебной физкультуры) рацио-
нально применение растительных препаратов, содержащих полифе-
нольные комплексы, обладающие способностью гасить свободно-
радикальные реакции, а также регулировать углеводный и липидный 
обмен. К таким препаратам относится водно-спиртовый экстракт (40%) 
из жома (кожица, косточки, оси соцветий) после отделения сока калины 
(Viburnum sargentii Koehne) «Калифен®» (свидетельство на товарный 
знак № 228327, ТУ 9168-079-00480052-07). Экстракт запатентован как 
средство, обладающее антирадикальной активностью (патент 
№ 2220614). В составе экстракта содержится широкий диапазон поли-
фенольных соединений: флавонолы, катехины, лейкоантоцианы, проан-
тоцианидины, таннины, лигнин и др. Полифенолы составляют свыше 
60% сухого остатка экстракта. В качестве препарата сравнения исполь-
зовали аптечный «Экстракт элеутерококка». 

Целью работы явилось использование экстракта из жома калины 
«Калифен®» как профилактического средства при стрессе, вызванном 3-
х дневной гипокинезией. 

Методы исследования. Суховоздушное сырье экстрагировали 40% 
этиловым спиртом методом реперколяции. Выход экстракта составлял 
1 л на 1 кг сырья. Эксперименты были проведены на 40 белых крысах-
самцах линии Вистар массой 180-200 г, содержавшихся на стандартном 
рационе питания и в стандартных условиях вивария, разделенных на 
четыре группы (3 подопытные и 1 контрольная) по 10 животных в каж-
дой. Для ограничения двигательной активности крыс подопытных 
групп помещали в индивидуальные клетки-пеналы на трое суток. До 
обездвиживания в течение 15 дней крысам внутрижелудочно через зонд 
вводили: 1-я группа (контроль) – физраствор, 2-я группа (гипокине-
зия) – физраствор с последующей гипокинезией, 3–я группа – аптечный 
экстракт элеутерококка с последующей гипокинезией, 4-я группа – ка-
лифен с последующей гипокинезией. Растворы вводили в дозе 1 мл/кг 
массы тела, что соответствовало 100 мг общих полифенолов на 1 кг мас-
сы тела [2]. Через трое суток крыс извлекали из пеналов и выводили из 
эксперимента путем декапитации под легким эфирным наркозом с со-
блюдением правил и международных рекомендаций Европейской кон-
венции по защите позвоночных животных, используемых для экспери-
ментов или в иных научных целях (Страсбург, 1986). Кровь брали из 
шейной вены. Измеряли массу надпочечников и количество изъязвле-
ний на слизистой желудка. Активность супероксиддисмутазы (КФ 
1.15.1.1), уровень малонового диальдегида и восстановленного глута-
тиона оценивали по методам, описанным в руководстве Т.П. Новгород-
цевой и др. [4]. Исследование одобрено Комиссией по вопросам этики 
Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО 
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РАН. Обработку результатов проводили с использованием статистиче-
ского пакета Instat 3.0 (GraphPadSoftwareInc. USA, 2005) со встроенной 
процедурой проверки соответствия выборки закону нормального рас-
пределения. Для определения статистической значимости различий в 
зависимости от параметров распределения использовали параметриче-
ский t-критерий Стьюдента или непараметрический U-критерий Манна-
Уитни. Различия считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. 3-х дневная фиксация крыс в индивиду-
альных клетках-пеналах вызывала формирование типичной картины 
стресса с характерными геморрагическими деструкциями желудка и ги-
пертрофией надпочечников, масса которых повысилась на 45,3% 
(табл. 1). Также наблюдалось достоверное снижение массы тимуса на 
25,7% и селезенки на 43,3%. Количество изъявлений на слизистой же-
лудка при гипокинезии составило 3±0,14, тогда как в контрольной груп-
пе – 0. 

Таблица 1 
Влияние растительных препаратов  

на массу органов крыс в условиях гипокинезии (M±m) 
 

Органы 
1 группа 

Контроль 
2 группа 

Гипокинезия 

3 группа 
Калифен+ 

гипокинезия 

4 группа 
Элеутерококк+гипокинезия 

Надпочечники 6,11±0,28 8,88±0,293 36,13±0,18 37,44±0,233,а 
Тимус 65,80±4,10 48,90±5,301 164,80±4,70 57,20±3,90 

Селезенка 396,9±37,40 228,7±30,603 3398,4±34,50 1300,4±28,2 

 
Примечание: Здесь и в табл. 2 различия статистически значимы при:  
1,а – р<0,05; 2,б – р<0,01; 3,с – р<0,001. Цифры справа – по сравнению с группой 

контроля, слева – по сравнению с группой гипокинезии. Буквы справа – по сравне-
нию с 3-й группой.  

 
Как видно из таблицы 2, показатели системы антиоксидантной 

защиты претерпевали статистически достоверные отличия от контроля.  
 

Таблица 2 
Влияние растительных препаратов на показатели  

антиоксидантной защиты крыс в условиях гипокинезии (M±m) 
 

Показатели 
1 группа 

Контроль 
2 группа 

Гипокинезия 

3 группа 
Калифен+ 

гипокинезия 

4 группа 
Элеутерококк+ 

гипокинезия 
Супероксид-
дисмутаза 
(ед/мг белка) 

 
13,56±0,34 

 
18,63±0,523 

 
314,14±0,44 

 
315,81±0,463,а 

Глутатион вос-
становленный 
(мкМ/г) 

 
4,52±0,16 

 
2,09±0,133 

 

34,80±0,11 

 

33,12±0,1433,с 

 
Так, активность супероксиддисмутазы возросла на 37%. В то же 

время количество восстановленного глутатиона снизилось на 53,8%, что 
свидетельствует о напряжении антиоксидантной системы организма и 
развитию оксидативного стресса.  

При введении экспериментальным животным растительных экс-
трактов наблюдалась выраженная тенденция к восстановлению иссле-
дуемых показателей до контрольных значений, но стоит отметить, что 
экстракт из калины обладал более выраженным эффектом, чем экстракт 
элеутерококка. Так, в группе животных, получавших калифен, по срав-
нению со 2-й группой (гипокинезия), на 31% снизилась гипертрофия 
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надпочечников, масса тимуса увеличилась на 32,5%, селезенки – вырос-
ла на 74,2%. При введении элеутерококка гипертрофия надпочечников 
уменьшилось на 26%, масса тимуса и селезенки увеличились на 17% и 
31,3%, соответственно. Отсутствовали изъязвления на слизистой обо-
лочке желудка. Данный факт объясняется способностью молекул поли-
фенолов образовывать мономолекулярные слои, увеличивающие проч-
ность поверхностного слоя клеток [1], соответственно, снижая возмож-
ность язвообразования. 

При исследовании показателей антиоксидантной защиты в сыво-
ротке крови крыс 3-й группы (калифен) обращает на себя внимание со-
хранение активности супероксиддисмутазы и количества восстановлен-
ного глутатиона на уровне контроля (табл. 2). В то же время в 4-й группе 
(элеутерококк) наблюдается повышенная активность супероксиддисму-
тазы на 16,6% и пониженный уровень восстановленного глутатиона на 
31% по сравнению с контролем. Анализируя полученные результаты 
можно предположить, что растительные полифенолы снижают эффект 
выброса катехоламинов надпочечниками при стрессе, что подтвержда-
ется уменьшением их гипертрофии [3]. Кроме этого, калифен значи-
тельно превосходит экстракт элеутерококка по способности снижать 
гипертрофию надпочечников и селезенки. Механизм стресс-
протекторного действия полифенольных экстрактов обусловлен тем 
фактом, что растительные полифенолы, входящие в их состав, имеют 
способность улавливать свободные оксигенные и пероксильные ради-
калы, образуя при этом относительно стабильный феноксил-радикал, 
который снимает состояние оксидативного стресса. 

Выводы: 
1.Применение калифена и элеутерококка при гипокинезии сопро-

вождалось выраженным стресс-протекторным действием, которое про-
являлось в восстановлении массы надпочечников, тимуса и селезенки у 
экспериментальных животных до контрольных значений. 

2.Препараты способствуют сохранению активности супероксид-
дисмутазы и количества восстановленного глутатиона в условиях гипо-
кинетического стресса. 

3.По исследованным показателям калифен обладал более высокой 
биологической активностью, чем таковая у препарата сравнения «Экс-
тракт элеутерококка». 
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О.И. Сергеева1 
 
Аннотация 

 
В статье рассматривается вопрос об организации деятельности 

методической службы – как эффективное условие непрерывного разви-
тия педагогического коллектива колледжа. Были выделены задачи ме-
тодической службы. Основное внимание уделено функциональным бло-
кам, каждый из которых содержит свои формы методической работы.  

 
Ключевые слова 

 
Методическая служба, непрерывное развитие педагогического 

коллектива, задачи методической службы, формы методической работы, 
организационно-методический блок, информационно-консультативный 
блок, научно-исследовательский блок, контрольный блок. 

 
Анализ педагогической и психологической литературы позволяют 

нам утверждать, что в настоящее время проблема непрерывного разви-
тия педагогического коллектива образовательного учреждения активно 
обсуждается педагогами-практиками, а также учеными, занимающимися 
проблемами профессионально-педагогического образования. 

Организация педагогической деятельности, в том числе и методи-
ческой, зависит от оптимального выбора функций и принципов, адек-
ватных целям и задачам профессионального образования. Осуществляя 
переход в режим инновационного развития, учреждения среднего про-
фессионального образования стоят перед необходимостью определения 
специфики работы, поиска нового содержания образования, осмысления 
научно-методических основ образовательного процесса.  

Организация деятельности методической службы может стать эф-
фективным условием непрерывного развития педагогического коллек-
тива образовательного учреждения. Научно-организованная, системная, 
целенаправленная методическая деятельность образовательного учре-
ждения будет способствовать постоянному личностному и профессио-
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нальному развитию и саморазвитию каждого педагога и всего педагоги-
ческого коллектива образовательного учреждения в целом. В.И. Дружи-
нин считает, что «… одним из компонентов государственной системы 
дополнительного профессионального образования на муниципальном 
уровне является методическая служба. Она обеспечивает связь психоло-
го – педагогической науки с педагогической практикой, содержание ее 
работы с руководящими, педагогическими и другими работниками му-
ниципальной системы образования, ориентировано на основные при-
оритеты развития российского образования…». [1, с. 80] 

Методическая служба в колледже предоставляет возможность 
членам педагогического коллектива не только участвовать в реализа-
ции уже готовых программ, но и принимать активное участие в их пла-
нировании и разработке, в апробации инноваций, в проведении экспе-
риментов, стимулируя развитие педагогического творчества. Учитывая 
в содержании деятельности ожидания, как от конкретной образова-
тельной организации, так и индивидуальные возможности педагогов, 
методическая служба целенаправленно осуществляет подготовку педа-
гогов через совершенствование форм и методов их профессиональной 
деятельности.  

Рассматривая методическую работу как часть непрерывного обра-
зования педагогических и руководящих кадров учреждения образова-
ния, в ней можно выделить: управленческое образование; дополнитель-
ное профессиональное образование; методическую работу в образова-
тельном учреждении; муниципальную и территориальную методиче-
скую работу; инновационную и научно-исследовательскую деятель-
ность; научно-методическая деятельность на уровне субъекта РФ и др. 

Подбор содержания методической работы в образовательном уч-
реждении осуществляется на основе направлений подготовки педаго-
гов, сближения и взаимопроникновения всех направлений.  

В соответствии с этим были выделены следующие задачи методи-
ческой службы: 

1. Исследование образовательных потребностей социума. 
2. Анализ состояния учебно-воспитательной работы в образова-

тельном учреждении или структурном подразделении. 
3. Предоставление педагогическим работникам необходимой ин-

формации по основным направлениям развития профессионального об-
разования, о программах, новых педагогических технологиях, учебно-
методической литературе по проблемам обучения и воспитания студен-
тов. 

4. Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного про-
цесса путем внедрения программ нового поколения, новых педагогиче-
ских технологий обучения и воспитания. 

5. Выявление, изучение и оценка результативности педагогическо-
го опыта в образовательном учреждении. Обобщение и распространение 
передового педагогического опыта. 

6. Прогнозирование, планирование и работа по повышению ква-
лификации педагогических работников и руководителей образователь-
ных учреждений, а также оказание им организационно-методической 
помощи в системе непрерывного образования, осуществление непре-
рывной связи с институтами повышения квалификации. 

7. Оказание поддержки педагогическим работникам и руководите-
лям образовательного учреждения в инновационной деятельности, ор-
ганизации и проведении опытно-экспериментальной работы, эксперт-
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ной оценке авторских программ, пособий, учебных планов, помощь в 
подготовке работников образования к аттестации. 

8. Осуществление в установленном порядке редакционно-
издательской деятельности. 

9. Организация совместной работы с научно-исследовательскими 
лабораториями, методическими центрами и вузами при проведении 
опытно-экспериментальной работы. [2, с. 28] 

Анализ специальной педагогической и методической литературы 
по данной проблеме исследования позволил выделить основные формы 
методической работы в образовательном учреждении:  

– индивидуальная методическая работа с преподавателями; 
– распространение и обобщение инновационного педагогического 

опыта; 
– написание и публикация учебных пособий и методических реко-

мендаций; 
– организация методических семинаров, чтений, консультаций, 

круглых столов, конференций, конкурсов педагогического мастерства и 
многое другое.  

Основные функции управления методической службой взаимосвя-
заны и представляют собой систему управления, учитывающую нераз-
рывность управляющей и управляемой систем, направлены на достиже-
ние поставленных задач. [3, с. 42] 

Поэтому, методическую службу в данном исследовании будем рас-
сматривать как самостоятельное структурное подразделение колледжа, 
которое функционирует во взаимосвязи четырех основных управленче-
ских блоков, название которых соответствует их функциональному 
предназначению: организационно-методический, информационно-
аналитический, научно-исследовательский и контрольный. Каждый 
функциональный блок содержит свои формы методической работы.  

В организационно-методический блок могут входить: научно-
методический совет, отдел развития, методические секции и др., кото-
рые непосредственно осуществляют решения и рекомендации, приня-
тые в информационно-аналитическом блоке.  

Научно-методический совет утверждает общую концепцию и про-
грамму развития методической службы; разрабатывает стратегию и на-
мечает план действий по реализации этой стратегии; обеспечивает дея-
тельность всех структурных подразделений; устанавливает внешние 
связи организации; разрабатывает основные направления содержания 
деятельности; определяет и утверждает наиболее эффективные формы 
организации деятельности.  

Содержание деятельности методической службы планируется в 
соответствии со спецификой педагогической работы педагогов. Основ-
ные направления деятельности методической службы образовательного 
учреждения строятся на основе анализа образовательной ситуации в 
колледже.  

Методические секции как компонент организационно-
методического блока методической службы – это объединения педаго-
гов, участвующих в совершенствовании методических умений по содер-
жательным вопросам основных направлений развития учащихся кол-
леджа. Основным направлением деятельности методических секций яв-
ляется знакомство и овладение методами, технологиями, методически-
ми средствами и организационными формами взаимодействия педагога 
со студентами. Отличительной чертой методических секций является 
включенность всех субъектов образовательной деятельности методиче-
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ской службы (педагогов, руководителя, ведущего методиста и др.) в со-
вместную деятельность по передаче и освоению методических умений, 
практического опыта. Практический опыт методической деятельности 
показывает эффективность именно таких профессиональных объедине-
ний, в которых педагог может получить методическую помощь не толь-
ко от методиста, но и самостоятельно проанализировать данную ситуа-
цию в собственной практической деятельности.  

В деятельности организационно-методического блока использу-
ются разнообразные формы работы с педагогами: конференции, лекции, 
теоретические и практические семинары, конкурсы профессионального 
мастерства, консультации, работа с литературой и документами и пр.  

Работу информационно-консультативного блока мы связали, в 
первую очередь, с необходимостью иметь систематизированную ин-
формацию для общего руководства службой на организационно-
методическом блоке (в научно-методическом совете, отделе развития). 
К основным направлениям деятельности информационно-
консультативного блока мы отнесли: 

- мониторинг профессиональных потребностей педагогов; 
- создание банка данных о педагогическом коллективе колледжа; 
- изучение и анализ состояния и результатов работы методических 

объединений, проектных и исследовательских групп колледжа; 
- сбор и обработка результатов учебно-воспитательного процесса; 
- изучение, обобщение и распространение передового педагогиче-

ского опыта. 
- формирование банка педагогической информации (нормативно-

правовой, методической и т.д.); 
- ознакомление педагогов с новинками педагогической, психоло-

гической, методической литературы. 
- методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, педагогам в период подготовки к аттестации, в 
межаттестационный и межкурсовой период;  

- подготовка и проведение научно-практической конференции, 
конкурса профессионального мастерства, семинаров. 

В научно-исследовательский блок методической службы были 
включены творческие мастерские и научно-исследовательские группы, 
которые динамичны по своему содержанию и являются внутренними 
формами организации работы с педагогами. Однако, как показывает 
практика, потребность в них возникает у тех педагогов, чья деятель-
ность и ожидания выходят за рамки традиционной формы – методиче-
ских секций.  

Творческая мастерская объединяет педагогов в такие виды заня-
тий, как мастер-классы, открытые просмотры передового опыта с взаи-
мо- и самоанализом и пр. Основные направления деятельности творче-
ских мастерских заключаются в повышении профессионального мастер-
ства и обмена передовым педагогическим опытом. Результатом работы 
творческих мастерских являются такие виды продукции, как модифици-
рованные образовательные программы (разных видов), организация 
предзащиты авторских программ, издание методических сборников ма-
териалов, посвященных конкретному психолого-педагогическому на-
правлению, педагогические разработки (методических рекомендаций, 
педагогических пособий и др.); учебно-методические пособия; дидакти-
ческий материал для образовательной деятельности; положения о твор-
ческих конкурсах и др. 
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Научно-исследовательские группы создаются для решения про-
блем научно-методического плана (например, изучения проблем повы-
шения качества подготовки учащихся, особенностей содержания дея-
тельности методической службы колледжа; интеграции образователь-
ных дисциплин подготовки учащихся колледжа и т.д.) под руководством 
методиста. Основные направления деятельности научного коллектива – 
это обновление и углубление теоретических и методических знаний в 
соответствии с индивидуальной траекторией профессионального раз-
вития педагога.  

Контрольный блок закреплен за экспертной группой, куда входят: 
аттестационная и предметные комиссии, учебная часть. Организация 
деятельности экспертной группы мы связали с необходимостью отсле-
живать качество и эффективность проводимых методической службой 
форм работы с педагогами.  

Основные направления деятельности экспертной комиссии: 
1) систематическая координация и проведение экспертизы про-

фессиональной деятельности педагогов всех структурных подразделе-
ний колледжа; 

2) организация повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки педагогов образовательного учреждения; 

3) разработка рекомендаций по количественному и качественному 
составу педагогических коллективов; 

4) выявление эффективности различных форм работы с педагога-
ми;  

5) оценка качества профессионально-педагогической работы педа-
гогов (показатели – учебные материалы, формы, методы, приемы и 
средства обучения);  

6) анализ текущих, конечных и отдаленных результатов деятель-
ности методической службы.  

Результаты деятельности методической службы контролируются 
и анализируются экспертной комиссией и доводятся до сведения всего 
коллектива колледжа на научно-методическом совете. Научно-
методический совет принимает решение об эффективности (неэффек-
тивности) деятельности методической службы и планирует свою даль-
нейшую деятельность в соответствии с потребностями педагогов, обра-
зовательной организации и образовательной ситуации в системе до-
школьного образования. Главными ориентирами результативности дея-
тельности методической службы является рост профессиональных зна-
ний, умений, компетенций каждого педагога и интеграционных возмож-
ностей отдельных групп педагогов профессиональных объединений.  

Продуктивность характеристик методической службы колледжа 
определяется адекватным соответствием основных требований выдви-
гаемых к среднему профессиональному образованию и определяется: 

1) созданными условиями для совершенствования и развития 
профессиональной деятельности педагогов;  

2) выделенными и использованными в работе методической служ-
бы для успешного функционирования колледжа подходами (системный, 
деятельностный и непрерывный и др.);  

3) реализованными принципам: научности, системности, единства 
теории и практики, гибкости и мобильности и др., что находит отраже-
ние в методических секциях, творческих мастерских и т.п.;  

4) ориентированием на совершенствование и развитие профес-
сиональных знаний, умений и компетенций педагогов;  
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5) реализуемыми функциями, в соответствующих управленческих 
блоках (организационно-методическом, информационно-
консультативном, научно-исследовательском и контрольном); 

6) опорой работы на нормативные документы федерального и ре-
гионального уровней (работа научно-методического совета в организа-
ционно-методическом блоке и экспертной комиссии в контрольном 
блоке).  

Таким образом, на современном этапе развития российского обра-
зования роль методической службы заключается не только в информи-
ровании, инструктировании, но и в научном обеспечении инновацион-
ных процессов, диагностике и анализе их эффективности, компетентной 
помощи педагогическому коллективу по внедрению положительного 
опыта работы, новых эффективных педагогических технологий. Осваи-
вая новые знания, педагог может подняться на более высокий уровень 
профессионального мастерства, стать более богатой, творческой лично-
стью. 
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УДК 377 
 

РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ  
ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ СРЕДСТВАМИ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ 

 
М.В. Граб1 

 
Аннотация 

 
Статья посвящена проблеме формирования художественных на-

выков, как процессу непрерывного познания человеком окружающей 
среды, способности не просто оценить и описать картины окружающего 
мира, но и отобразить его красоту самостоятельно в процессе создания 
собственных пейзажей. Развитие художественных навыков и способно-
стей – является важнейшим элементом формирования гармонически 
развитой личности. Процесс художественного образования учащихся в 
детских школах искусств длителен, непрерывен, включает в себя по-
этапное развитие процесса познания мира.  

 
Ключевые слова 

 
Художественная культура, художественный вкус, художественный 

навык, эстетическое воспитание, пейзаж, изобразительная деятель-
ность, творческие способности. 

 
Постановка проблемы и ее связь с задачами исследования. Основой 

формирования мировоззрения ребенка, становления его личности явля-
ется способность видеть и понимать информацию, в частности, насы-
щенную эстетически информацию, которая является частью культурной 
среды. Предпосылками развития способности к эстетическому воспри-
ятию выступают интерес и повышенная эмоциональная чувствитель-
ность детей, то есть эстетическая восприимчивость.  

Одной из первоначальных заданий художественно – эстетического 
воспитания учащихся детских школ искусств является подготовка 
младшего школьника к восприятию изобразительного искусства как че-
го-то духовного, иными словами, умения развивать в себе способность 
впитывать в себя прекрасный мир художественных ценностей. Важным 
является понимание того, что в современном мире существует опреде-
ленный разрыв между художественной культурой детей и истинными 
ценностями искусства, что значительно отдаляет школьников от миро-
вых сокровищ искусства.  

Анализ последних исследований и публикаций. Проблема развития 
у учеников детских школ искусств художественных навыков посредст-
вом живописного жанра, остается актуальной в теории современного 
воспитания. С точки зрения разных наук, таких как философия, психоло-
гия, педагогика, интерес к формированию у детей эстетического и худо-
жественного вкуса рассматривается по-разному. 

С позиций философии, мыслители давних времен (И. Кант, Платон, 
Н.А. Бердяев, Э.В. Ильенков, А.Я. Понамарёв и др.), рассматривают разви-
тие художественно-творческих умений как многокомпонентный про-
цесс, направленный на создание нових реальностей и ценностей; в нём 

                                                           
1 Граб Маргарита Викторовна – ассистент кафедры искусств Института педагоги-

ки и психологии, Тюменский государственный университет. 
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скомпоновано объективное и личностное, субъективное. (О.И. Буров, 
В.О. Василенко, М.С. Каган, В.С. Корниенко, М.И. Колесник, Н.Б. Крылова, 
Л.Н. Столовичдзе). 

Для теоретического осмысления вопроса о фомировании художе-
ственных навыков, важное значение имеют исследования педагогов и 
психологов. Так, психологи доказывают, что художественные навыки у 
детей формируются только в условиях специально организованного пе-
дагогического процесса, для осуществления которого, по мнению 
А.В. Запорожца необходима творческая активность, без которой глубо-
кое усвоение и овладение художественным опытом становится невоз-
можным в процессе полноценного развивающего обучения.  

По мнению разных авторов (Е.А. Флёриной, Д.Б. Богоявленской, 
В.И. Киреенко, А.Г. Ковалёва, Б.М. Теплова, П.М. Якобсона, Н.А. Пономарё-
ва и др.) своеобразие художественного развития ребёнка определяется 
особой эмоциональной окрашенностью и индивидуальностью образно-
го восприятия. Психологи утверждают, что в продуктах художественно-
го творчества ребёнок узнает, на что способен. 

Также, в психолого-педагогических исследованиях П.Я. Гальпери-
на, В.В. Давидова, Л.В. Занкова, В.А. Крутецкого, Г.О. Люблинской, 
М.М. Матюхиной, Т.С. Михальчик, Н.Д. Молдавской, Л.М. Рожиной, и др. 
определены особенности развития художественного мышления учени-
ков младшего школьного возраста. Исследованиями ученых доказано, 
что именно возраст 4-7 лет является особенно восприимчив к художест-
венной деятельности, что в свою очередь способствует самовыражению, 
самоутверждению личности ребёнка, а значит и формированию у него 
необходимых художественных навыков. Н. Н. Поддъяков пишет, что 
творчество детей носит «глубоко личностный характер» и напрямую 
зависит от личности, которая у каждого ребенка, бесспорно является 
неповторимой. 

Поддерживая психологов, педагоги (Н.И. Волошина, Д.М. Джола, 
Н.В. Игнатенко, Л.Г. Коваль, И.В. Крицкая, Л.И. Олефиренко, Л.А. Руденко, 
О.П. Рудницкая, М.М. Шпак) подчеркивают, что детям младшего школь-
ного возраста свойственны особенные предпосылки для активного раз-
вития художественного восприятия, и оценки увиденного. В частности, 
практика обучения изобразительному искусству младших школьников 
подтверждает целесообразность использования произведений искусст-
ва на занятиях в школах искусств.  

В современных концепциях воспитания (по мнению Е.А. Флёриной, 
Н.С. Сакулиной, Н.А. Ветлугиной, О.П. Радыновой, Т.С. Комаровой, Т.Г. Ка-
заковой, О.С. Ушаковой, Л.А. Парамоновой, Л.Г. Васильевой, И.А. Лыковой, 
Т.Н. Дороновой и др.), связанных с гуманизацией педагогического про-
цесса, особая роль отводится обучению, которое включает индивиду-
альный подход в решении проблемы воспитания младшего школьника 
как активной творческой личности.  

С позиций эстетического воспитания, владение художественными 
навыками является средством самовыражения внутреннего мира ребён-
ка, который выражает свое видение, понимание окружающего. Резуль-
татом его творческой деятельности является художественный образ как 
особый вид восприятия и отображения действительности, особенной 
формой мышления (Ю.Б. Борев, В.А. Разумный, Е.И. Севастьянов и др.). 

Ученые отмечают, что детская художественно-творческая дея-
тельность является универсальной, пластичной (В.В. Давыдов), инициа-
тивной, «бескорыстной» (Н.Н. Поддьяков), «творчески насыщенной» 
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(В.А. Петровский), синкретичной (Н.А. Ветлугина, Л.А. Парамонова, 
О.С. Ушакова).  

Творчество детей, является процессом создания при помощи при-
обретенных им на занятиях «под руководством педагога» или «найден-
ные самостоятельно» (Н.А. Ветлугина) «изобразительно-выразительных 
средств» (Т.С. Комарова), «субъективно нового для ребёнка продукта» 
(И.А. Лыкова, Н.А. Ветлугина), в который он «вложил свои знания» 
(Т.С. Комарова) и личностное «эмоционально окрашенное отношение к 
изображаемому» (Е.А. Флёрина). 

Определение цели и задач исследования. Изучение специфики пе-
дагогических технологий подводит к выявлению особых педагогических 
условий, которые развивают художественные навыки учащихся началь-
ных классов школы искусств. Важным является факт противоречия ме-
жду потребностью в высоком качестве автоматизации художественных 
навыков, полученных в процессе обучения в школе искусств и использо-
вании эффективных методов, стимулирующих проявление природной 
потребности учащихся в реализации творческих качеств и способностей 
в искусстве пейзажной живописи. 

Данное противоречие находит свое отображение в проблеме ис-
следования, содержанием которой является поиск эффективных мето-
дов для усвоения и овладения художественными навыками средством 
пейзажной живописи в системе занятий для учащихся в школах ис-
кусств. 

Решение данной проблемы является целью исследования, которая 
включает в себя теоретическое обоснование и разработку методических 
рекомендаций по развитию художественных навыков учащихся школ 
искусств, при помощи средствам пейзажной живописи.  

Гипотеза исследования может быть определена следующим обра-
зом: использование шедевров пейзажной живописи на занятиях в дет-
ских школах искусств является эффективным средством формирования 
у учащихся навыков художественного творчества. 

Основное содержание. В последние годы, в отечественной и зару-
бежной педагогике, вырос интерес к проблемам теории и практики эс-
тетичного воспитания как важному средству восприятия и понимания 
красоты окружающего мира, средству этического и умственного воспи-
тания, то есть как средству формирования всесторонне развитого, ду-
ховно богатого, лица. В эстетичном развитии ведущую роль играет ис-
кусство пейзажной живописи благодаря его уникальной способности 
комплексно влиять на духовный мир человека. 

Искусство пейзажной живописи дает возможность раскрывать пе-
ред учениками богатые художественно познавательные возможности, 
учить школьников воспринимать через обиды художественных произ-
ведений окружающий мир, получать от рисования глубокое эстетичное 
наслаждение. 

Задания эстетического воспитания путем ознакомления учащихся 
младших классов школ искусств с жанрами живописи определены в 
нормативных и законодательных документах: Федеральным Законом 
«Об образовании», «Национальной доктриной образования в Российской 
Федерации до 2025 года», «Концепцией модернизации российского об-
разования на период до 2010 года» и т.д. 

Кроме того, в своей деятельности педагоги руководствуются ос-
новными положениями Концепции художественного образования в Рос-
сийской Федерации; требованиями Государственного стандарта началь-
ного и базового общего среднего образования; методическими рекомен-
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дациями относительно организации учебно-воспитательного процесса в 
начальной школе и преподавания дисциплин художественно-
естетического цикла; содержанием программ средней общеобразова-
тельной школы 1-4 класса (2006, 2011 гг.). 

Как уже отмечалось, в современных исследованиях подчеркивает-
ся существенная роль произведений живописи в формировании художе-
ственно-эстетической культуры личности, развития представлений об 
искусстве в целом. В данной статье мы делаем акцент на том, что одним 
из важных жанров в живописи, который используется как средство в 
процессе формирования и закрепления художественных навыков у уча-
щихся детских школ искусств, является пейзаж. 

С целью выявления вопроса по изучению развития художествен-
ных навыков на занятиях по живописи в детских художественных шко-
лах, следует учитывать особенности следующих программ по изобрази-
тельному искусству: 

«Примерной программы и методического пособия для детских ху-
дожественных школ и изобразительных отделений детских школ ис-
кусств» под руководством Кузиной Е.Н. [4]. 

Рабочая программа Свиридовой О.В. (на основе программы Немен-
ского Б.Н.) [2]. 

Целью программы по курсу живописи, разработанной Кузиной Е.Н. 
с первого по четвертый класс обучения, является формирование знаний 
о цвете и умение пользоваться цветом для воспроизведения форм окру-
жающей действительности на изобразительной плоскости. 

Изучение пейзажной живописи имеет место, как в первой, так и во 
второй программе. Стоит учесть и то, что поскольку, вторая программа 
составлена для учеников общеобразовательной школы, то доля изуче-
ния пейзажа в ней также вполне значительная. 

Пейзаж – это изображение картин природы, городов, архитектур-
ных сооружений и т.д. Процесс рисования пейзажных картин является 
одним из основных заданий в развитии пространственного воображе-
ния и пространственного изображения у того, кто рисует. Создание пей-
зажа пробуждает эстетические чувства, развивает способность воспри-
нимать действительность, находить прекрасное в увиденном, а также 
умение выделять отличительные черты предметов или явлений. 

Искусство пейзажной живописи позволяет раскрывать перед уча-
щимися школ искусств богатые художественно-познавательные воз-
можности, обучать младших школьников воспринимать через образы 
картин окружающий мир, получать от рисования эстетическое наслаж-
дение. Изобразительное искусство рассматривают как целостный фено-
мен художественной деятельности гармонично развитой личности. По-
этому «искусство пейзажного жанра является источником комплексных 
эстетических знаний, основой для формирования совершенной лично-
сти ребенка» [3, 212]. 

Воздействуя на эмоции ребенка своими качествами – совершенст-
вом формы, разнообразным и изменчивым колоритом, природа вызыва-
ет эстетические чувства. Это содействует возникновению и проявлению 
эмоционального отношения к явлениям природы, и, следовательно, спо-
собствует трансформации в художественном воображении школьника 
объектов природы в образ. А стремление передать эти образы природы 
на рисунке приводит к углублению знаний и закреплению художествен-
ных навыков и представлений о природных объектах и явлениях. 

Для развития художественных навыков средствами пейзажной 
живописи используются различные методики, способы, программы. 
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На примере произведений пейзажного жанра (И.И. Шишкин, 
И.И. Левитан, В.Д. Поленов, И.К. Айвазовский) следует отметить, что в 
картинах природы отображается мировоззрение художника, особенно-
стей его эпохи, а также национальные особенности восприятия мира. 
Слово «пейзаж» в переводе с французского означает «природа», а в изо-
бразительном искусстве так называют жанр, посредством которго, ху-
дожник изображает на холсте окружающую человека природную или 
преобразованную им самим среду. 

Ощущение красоты природы, окружающих людей, вещей, вызыва-
ет у младшего школьника эмоционально насыщенные психические со-
стояния, пробуждает интерес к жизни, расширяет кругозор, развивает 
мышление, память, внимание и другие качества и ощущения личности.  

С точки зрения многих ученых, существуют степень насыщенности 
художественно – эстетического восприятия произведений искусства, 
определяется определенными закономерностями, в частности при вос-
приятии живописи дети, к сожалению, в меньшей степени предпочита-
ют натюрморт и пейзаж. Не смотря на это, следует отметить, что при 
грамотной организации педагогического процесса, направленного на 
формирование художественных навыков учащихся художественных 
школ, используемые учителем картины пейзажной живописи, вызывает 
интерес у детей изображением картин природы и городских пейзажей с 
использованием определенных цветовых сочетаний, ярким колоритом. 

Пейзажная живопись без сомнения эмоционально и эстетически 
влияет на детей и является очень близким жанром для них, в первую 
очередь из-за возможности наблюдать живописные картины и явления 
природы. В первую очередь, это проявляется в высказываниях детей, их 
словесно – образных характеристик пейзажных образов.  

Важным показателем эмоционального восприятия картин и инте-
реса детей к пейзажной живописи, а также важным фактором процесса 
формирования художественных навыков младших школьников, являет-
ся их личностное отношение к нарисованному пейзажу.  

Планируя занятия по рисунку и живописи с учащимися школы ис-
кусств, педагогам следует учитывать три уровня эстетического воспри-
ятия детьми произведений искусства, в частности пейзажной живописи. 

На первом, самом низком уровне ребенок восхищается увиденным 
на картине, его радует разнообразие и насыщенность красок. Мотив 
оценки носит в большей степени предметный, иногда – практический 
характер. 

На втором уровне у младших школьников развивается способность 
не только воспринимать произведение, но и осознавать эстетические 
качества, которые делают картину привлекательной для них. Оценка 
при этом имеет элементарно-эстетический характер. Дети учатся оце-
нивать цветовые переходы, сочетания, формы, отдельные композици-
онные приемы. 

На третьем, высоком уровне художественно – эстетического вос-
приятия в процессе формирования художественных навыков, школьни-
ки могут воспринимать не только внешние характеристики явлений 
природы, но и внутренне содержание художественного образа произве-
дения [1, 125]. 

Таким образом, главной задачей педагогов в системе формирова-
ния художественных навыков на занятиях в художественных школах, 
является научить ребенка видеть прекрасное вокруг себя, в окружаю-
щей действительности, средствами пейзажной живописи. 
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Для того, что – бы методика использования пейзажной живописи 
имела на детей эффективное влияние и с их помощью педагоги достига-
ли поставленной цели, следует выделить ее особенность: система худо-
жественного воспитания средствами пейзажной живописи должна быть, 
прежде всего единой, каждый вид занятия с использованием методики 
обучения рисования пейзажа, должен иметь свои четкие задания в про-
цессе формирования эстетической культуры и определенных художест-
венных навыков личности школьника. 

В условиях систематической работы по ознакомлению с произве-
дениям искусства пейзажа, учащиеся постепенно начинают выделять 
нравственную, познавательную и эстетическую ценность их содержа-
ния. Понимание художественной значимости пейзажа развивается из 
неосознанного, рассеянного восприятия к адекватному осмыслению со-
держания, мотивированного логическими связями и средствами выра-
зительности. 

В организации педагогической работы с целью формирования ху-
дожественных навыков необходимо учитывать особенности детского 
эстетического восприятия жанровой живописи, а именно его художест-
венную ценность, эмоциональность, способность к восхищению, субъек-
тивной оценки, что является очень важным для развития ценностно-
эмоционального отношения к искусству и в дальнейшем приводит к 
развитию определенных художественных навыков и умений самостоя-
тельно рисовать произведения жанровой живописи, в частности картин 
природы, городской среды, одним словом всего, что относится к жанру 
пейзажа [5, 9]. 

Таким образом, привлечение младших школьников к изобрази-
тельному искусству пейзажного жанра как к чему – то эстетически цен-
ному, развитие и воспитание учеников – одна из важных и сложных про-
блем современного образования. 

Итак, научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей дей-
ствительности средствами пейзажной живописи призвана система эсте-
тического воспитания. Для того, чтобы процесс формирования художе-
ственных навыков был эффективным, система эстетического воспита-
ния должна быть, единой, а каждый предмет, каждый вид занятия имел 
свою четкую задачу в процессе формирования эстетической культуры и 
личности ребенка. 
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Аннотация 
 

В статье рассматриваются особенности использования языковой 
игры в етных заголовках. Использование языковой игры в газетных за-
головках является характеорологическим признаком росcийской прес-
сы. Широко распространены такие виды языково игры, как графическая 
игра и прецедентные тексты. Языковая игра способствует экспрессиви-
зации газетного заголовка, выражению социальной оценочности при 
отражении проблем страны. 
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Языковая игра, газетный заголовок, анализ, прецедентный текст, 

графическая игра, экспрессивизация. 
 
Газетный заголовок представляет собой миниконтекст, являю-

щийся важным инструментом воздействия на читателей. Задача журна-
листа-сделать этот текст информативным, максимально привлекатель-
ным, с тем, чтобы заинтересовать, заинтриговать читателя, воздейство-
вать на него, выразить свое отношение к теме. С этой целью в газетных 
заголовках используются различные виды языковой игры. 

Цель данной работы – дать анализ языковой игры с точки зрения 
структурно-семантического и функционального аспектов. 

В современной российской лингвистике языковая игра традици-
онно понимается как «сознательный эксперимент, имеющий установку 
на творчество» [4, с. 28].  

Широкое распространение получила точка зрения В.З. Санникова: 
«Языковая игра – это некоторая языковая неправильность (или не-
обычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говоря-
щим (пишущим) и намеренно допускаемая. При этом слушащий (чи-
тающий) тоже должен понимать, что это «нарочно так сказано», иначе 
он оценит соответствующее выражение просто как неправильность или 
неточность. Только намеренная неправильность вызовет не досаду и 
недоумение, а желание поддержать игру и попытаться вскрыть глубин-
ное намерение автора, эту игру предложившего» [7, с. 23]. 
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Языковая игра предполагает осознанное отступление от строгой 
языковой нормы и проявляется на всех уровнях языка. 

Анализ газетных текстов показал использование в них рзличных 
видов языковой игры – графической, словообразовательной, игры с 
прецедентными текстами. 

Наибольшее распространение получила графическая игра. Под 
графической языковой игрой понимается использование разнообразных 
средств параграфемики, которое направлено на реализацию воздейст-
вующей функции языка [6, с. 67].  

В газетных текстах используются следующие виды графической 
игры: игра с латиницей, капитализация, псевдомотивация с помощью 
графического выделения, контаминация, языковая игра другими графи-
ческими средствами (скобки, символы и т.п.). Наиболее активно пред-
ставлены капитализация, псевдомотивация с помощью графического 
выделения, контаминация. 

Под капитализацией понимается прием шрифтового выделения 
сегмента слова [7, с. 102]. 

Реализация данного приёма позволяет обыгрывать различные 
значения языковой единицы и извлекать из неё дополнительный смысл, 
а также акцентировать внимание читателя на каком-либо определённом 
слове, связанном с содержанием статьи. 

Выделенная прописными буквами часть лексемы совпадает с ка-
ким-либо узуальным (общеупотребительным) словом. Так, например, в 
заголовке статьи КРОВные деньги (Новые известия, 14.10.2010) в прила-
гательном кровный (разг. ‘добытый, нажитый тяжёлым трудом’) выде-
ляется сегмент, совпадающий с существительным кров (устар. ‘крыша, 
укрытие’; высок. ‘дом, жилище’). Оправданность использования графиче-
ской игры ясна из подзаголовка: «Не все пострадавшие от летних пожа-
ров получили компенсации и довольны новым жильём, которое для них 
строят». 

При помощи прописных букв в составе исходного слова может 
быть выделено имя собственное (название города, фамилия и под.), на-
пример: ОтМАЗали (Комсомольская правда, 21.07.2009), подзаголовок: 
«Бывший следователь прокуратуры Александр Маз, в пьяном виде 
сбивший насмерть москвичку, остался на свободе»; ср.: отмазать (ко-
го) – жарг. ‘освободить от ответственности, оправдать кого-либо (обыч-
но незаконным способом) ’.  

В ряде случаев прописными буквами выделяется часть слова, сов-
падающая с аббревиатурой, например: Украина дождалась ВТОрника 
(«Известия», 05.02.2008) – заголовок статьи о состоявшемся во вторник 
приёме Украины в члены Всемирной торговой организации (ВТО). 

Словообразовательная языковая игра предполагает создание но-
вых слов – индивидуально-авторских неологизмов или окказионализ-
мов, т. е. новообразований, которые, как правило, создаются для однора-
зового употребления в опредёленном контексте и отличаются ярко вы-
раженной экспрессивностью и стилистической окрашенностью.  

Одним из самых распространённых игровых способов создания ок-
казионализмов является контаминация (от лат. contaminatio – приведе-
ние в соприкосновение; смешение) – особый словообразовательный 
приём, при котором «соединяются два узуальных слова, которые порож-
дают третье – окказионализм» [2, с. 191]. При этом в окказиональном 
новообразовании сочетается семантика обоих исходных слов. 

В языке СМИ прессы сформировался особый тип контаминаций с 
графическим выделением сегмента, характерный для газетных заголов-
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ков, например: Москва сказала ДОВСЕдания («Известия», 08.11.2007) – 
заголовок статьи, в которой говорится о том, что Госдума единогласно 
поддержала законопроект о приостановлении действия Договора об 
обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) [ДОВСЕ + до свидания = 
ДОВСЕдания]; Вести с орБЫТы. Как космонавты в невесомости спят, 
едят и моются (АиФ, 2011, № 10) [орбита + быт = орБЫТа]. 

Окказионализмы могут быть оформлены средствами не только 
русской, но и латинской графики, например: SDRавствуй, новая валюта! 
(«Газета», 25.03.2009), заголовок статьи о проекте создания новой меж-
дународной валюты на основе расчётной единицы Международного ва-
лютного фонда – SDR [SDR + здравствуй = SDRавствуй]. Исследователи 
отмечают, что смешение латинских и кириллических графем «создаётся 
осознанно, у его авторов есть определённые цели и задачи, одним сло-
вом, речь идёт об использовании одного из средств языковой вырази-
тельности – о языковой игре» [1, с. 55]. 

Для современной российской публицистики характерна интертек-
стуальность, одним из вариантов проявления которой является широ-
кое использование прецедентных текстов – стихотворных и прозаиче-
ских цитат, строк из известных песен, названий художественных произ-
ведений и кинофильмов, пословиц, поговорок, фразеологических оборо-
тов и других выражений, являющихся элементом «культурной памяти» 
народа. Интертекстуальные ссылки являются самым распространённым 
приёмом посторения заголовков газетных и журнальных статей. Как от-
мечает Е.А. Земская, прецедентные тексты особенно широко использу-
ются в газетных заголовках, так как «характеризуют и менталитет авто-
ра-журналиста, и его уровень, а также психологию и коммуникативную 
компетенцию читателя-адресата» [3, с. 554]. Использование прецедент-
ных текстов в газетных заголовках является одним из проявлений язы-
ковой игры, благодаря экспрессивности и оценочности подобных заго-
ловков, а «экспрессивный эффект значительно усиливается в результате 
разного рода трансформаций, которые происходят в прецедентных фе-
номенах по воле автора» [4, с. 226-227]. Яркий экспрессивно-
стилистический эффект создаётся за счёт ассоциаций, которые возни-
кают у читателя при сопоставлении преобразованного текста с общеиз-
вестным источником. 

Модифицирование прецедентных текстов чаще всего осуществля-
ется путём замены одного или нескольких слов на слово, значимое для 
содержания статьи, например: Здесь русский дух, здесь грустью пахнет 
(Московский комсомолец, 05.03.2009) – подзаголовок: «Кризис момен-
тально сделал нас пессимистами», ср.: «Там русский дух... там Русью пах-
нет!» (цитата из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила»); Зерно раздо-
ра (Российская газета, 13.11.2009) – подзаголовок: «Что стоит за сканда-
лами с российской пшеницей», ср.: фразеологический оборот яблоко раз-
дора, обозначающий повод для ссоры, спора, серьёзных разногласий; 
Бензин второй свежести (Московский комсомолец, 03.12.2009) – в ста-
тье речь идёт о низком качестве бензина, ср.: крылатое выражение 
осетрина второй свежести (источник – роман М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита»), употребляемое для иронического обозначения чего-либо 
несвежего, устаревшего, низкого качества и под. 

В газетных заголовках встречаются и многочисленные новообра-
зования, созданные на основе прецедентных единиц, которые, как пра-
вило, являются средством выражения иронии, негативной оценки, ко-
мического эффекта. Нередко на базе одного из компонентов в составе 
прецедентного текста возникают контаминированные окказиональные 

http://www.izvestia.ru/politic/article3110029
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новообразования. Так, в статье, озаглавленной Благие намэрения (Мос-
ковский комсомолец, 21.10.2010), говорится о проблемах, которые пред-
стоит решить новому градоначальнику Москвы Сергею Собянину. В ка-
честве прецедентного текста использован фразеологизм благие намере-
ния – ‘планы на будущее, добрые намерения (как правило, несбывшие-
ся)’. Контаминированное новообразование намэрения образовано в ре-
зультате соединения двух узуальных существительных: мэр + намерения 
= намэрения. 

В заголовке Горе ЛУКОЙЛовое (Московский комсомолец, 
22.09.2010) обыгрывается фразеологизм горе луковое, употребляющийся 
для характеристики незадачливого, невезучего или неумелого человека. 
В статье говорится о дорожно-транспортном происшествии с участием 
вице-президента нефтяной компании "ЛУКОЙЛ". На базе прилагатель-
ного в составе фразеологизма создаётся контаминированное новообра-
зование с графическим выделением: ЛУКОЙЛ + луковое = ЛУКОЙЛовое. 

Как видно из приведённых примеров, выразительность заголовка 
особенно усиливается при одновременном использовании нескольких 
приёмов языковой игры, например, обыгрывание прецедентных текстов 
в сочетании со словобразовательной и графической игрой. Это позволя-
ет утверждать, что языковая игра – универсальное явление современной 
журналистики, сформировавшееся как прием фатической коммуника-
ции, характерная черта современного российского медиатекста. 

Использование языковой игры в газетных заголовках является ха-
рактеорологическим признаком росcийской прессы. Широко распро-
странены такие виды языково игры, как графическая игра и прецедент-
ные тексты. Языковая игра способствует экспрессивизации газетного 
заголовка, выражению социальной оценочности при отражении про-
блем страны. 
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В статье рассматривается система налоговых льгот по местным 

налогам в муниципальных образованиях. Приводятся подходы к оценке 
эффективности применения налоговых льгот по местным налогам. 

 
Ключевые слова 
 
Налоговые льготы, муниципальные образования, местные налоги, нало-
говое администрирование, налоговое законодательство 

 
Целью работы является исследование системы налоговых льгот по 

местным налогам в муниципальных образованиях и оценка эффектив-
ности из применения. 

С налоговой системой и использованием налоговых льгот тесно 
связаны интересы как государства, так и общества в целом. Управляя 
механизмом налогообложения, государство может активно стимулиро-
вать или ограничивать экономическую деятельность. 

Формирование эффективной системы предоставления и оценки 
налоговых льгот становится одним из важных требований социально-
экономического процесса роста государства [8].  

В соответствии со ст. 8 Налогового кодекса РФ налог представляет 
собой понимается обязательный, индивидуально безвозмездный пла-
теж, взимаемый с юридических и физических лиц в форме отчуждения 
принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения 
или оперативного управления денежных средств для финансового обес-
печения деятельности государства и (или) муниципальных образований 
[2]. 

В настоящее время среди ученых не существует единого мнения по 
вопросу содержания функций налогов. Их взгляды сходятся только в от-
ношении основной, фискальной функции налогов. Однако не отвергает-
ся и регулирующая функция. Она обусловлена возможностью государст-
ва воздействовать на экономическое поведение налогоплательщиков 
через налоговые инструменты. На практике регулирующая функция на-

                                                           
1 Соколова Марина Сергеевна – студент специальности «Экономическая безопас-

ность», Поволжский государственный технологический университет. 
 
Научный руководитель: Щербакова Наталья Владимировна – кандидат экономи-

ческих наук, доцент, Поволжский государственный технологический университет. 



Ученый XXI века • 2015 • № 3-4 (4-5)  
 

 

25 

логов воплощается в виде налоговых льгот. По мнению экономистов, 
установление льгот по налогам является одним из базовых способов го-
сударственного налогового регулирования [1]. 

Российские экономисты высказывают неоднозначное мнение об 
оценке налоговых льгот, их места в налоговой системе, роли и направ-
лений использования в системе мер налогового регулирования. С одной 
стороны, льготы по налогам в качестве одного из способов рыночного 
регулирования экономики способствуют решению определенных соци-
ально-экономических задач. С другой – льготы по налогам препятствую 
соблюдению принципа справедливости, поскольку установление льгот-
ного режима налогообложения в отношении одних налогоплательщиков 
в положении бюджетного дефицита определяет дополнительную нало-
говую нагрузку для других. С одной стороны, они обеспечивают более 
гибкую налоговую систему касательно к отдельным группам налогопла-
тельщиков. С другой стороны, приводят к методическому осложнению 
взимания налога и надзора за соблюдением законодательства о налогах 
и сборах [7].  

В формировании системы налогообложения органам местного са-
моуправления предоставлены полномочия по введению местных нало-
гов, определению налоговых ставок, порядка и сроков уплаты в преде-
лах, установленных законодательством. Одновременно представитель-
ные органы местного самоуправления наделены правом устанавливать 
льготы по местным налогам, определять основания и порядок их при-
менения [3]. 

Местные налоги подлежат зачислению в бюджеты муниципальных 
образований. В став местных налогов включаются земельный налог и 
налог на имущество физических лиц, и кроме того с 2015 года торговый 
сбор (ст. 15 НК РФ). 

По результатам 2013 года поступление земельного налога по всем 
муниципальным образованиям составило 122 542 413 рублей (71,3% от 
запланированных поступлений). Сумма доходов по налогу на имущество 
физических лиц составила 12 238 384 рубля (36,4% от запланированных 
поступлений). Существенное отклонение фактически поступивших на-
логовых платежей от запланированных объясняется предоставлением 
льгот налогоплательщикам [6]. 

Предоставление муниципальными образованиями льгот по мест-
ным налогам приводит к недополучению доходов местных бюджетов и 
недостатку бюджетных средств для исполнения ими своих полномочий.  

Из анализа нормативных документов, определяющих оплату зе-
мельного налога в 60 городских округах по 35 субъектам Российской 
Федерации, наибольшее распространение (65%) среди налоговых льгот 
по земельному налогу имеют льготы, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждениям, органам местного самоуправления в целях 
устранения встречных финансовых потоков из местных бюджетов и ра-
ционального использования бюджетных средств. 

Отдельными муниципальными образованиями (13%) от уплаты 
земельного налога освобождаются органы государственной власти и 
бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации. Такое осво-
бождение компенсирует существующие на региональном уровне льготы 
по налогу на имущество организаций для органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений. «Обмен» налоговыми льготами 
установлен в таких городах, как Красноярск, Ижевск, Нижний Тагил и 
т.д. [3]. 
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Освобождение от уплаты земельного налога федеральных бюд-
жетных учреждений фактически означает отказ муниципальных обра-
зований от получения гарантированных доходов. Как показал анализ, в 
городских округах при установлении налоговых льгот организациям 
муниципальные власти ориентируются на социальную направленность 
их услуг. В основном льготы устанавливаются с целью недопущения 
увеличения роста цен на услуги для населения. В Новосибирске, Екате-
ринбурге, Ростове-на-Дону, Сургуте от уплаты земельного налога осво-
бождены организации, использующие земельные участки под граждан-
ские и военные захоронения (земли кладбищ). В Омске – организации 
городского пассажирского транспорта, осуществляющие внутригород-
ские перевозки пассажиров. Вместе с тем во всех проанализированных 
городских округах установлены пониженные ставки земельного налога. 
Налогообложение по пониженной ставке рассматривается как разно-
видность налоговых льгот и применяется муниципальными образова-
ниями с целью снижения налогового бремени отдельным категориям 
налогоплательщиков или как дополнительный стимул к занятию опре-
деленными видами деятельности. 

Налоговые льготы по налогу на имущество физических лиц, пре-
доставленные налогоплательщикам, выполняют больше компенсацион-
ную функцию. Компенсационный характер заключается в обеспечении 
ориентировочно сходных возможностей существующих в неравных ус-
ловиях в силу социальных причин лиц. Муниципальные образования 
или увеличивают не облагаемый земельным налогом минимум в отно-
шении льготных категорий физических лиц, установленных федераль-
ным законодательством (Героям Советского Союза, Героям Российской 
Федерации, Героям Социалистического Труда, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, инвалидам и т.д.), или предоставляют им полное ос-
вобождение. Дополнительные налоговые льготы социальной направ-
ленности устанавливаются пенсионерам, малообеспеченным гражданам, 
многодетным семьям, детям-инвалидам, почетным жителям, почетным 
донорам и другим категориям граждан. 

Подводя итоги проведенному анализу, необходимо отметить, что в 
настоящее время налоговые льготы, предоставляемые муниципальны-
ми образованиями по местным налогам, практическим не являются эф-
фективным стимулирующим механизмом, а становятся методом осво-
бождения от налогового бремени некоторых категорий налогоплатель-
щиков и защиты финансовой стабильности бюджета. 

Вместе с тем в настоящее время не существует единой, научно 
обоснованной методики оценки эффективности налоговых льгот. Муни-
ципальные образования активно формируют свои системы оценки эф-
фективности использования налоговых льгот, которые имеют сущест-
венные отличия, и, как правило, не подтвержденный доказательствами 
декларативный характер гарантируют истинность оценки. 

Кроме того, при обеспечении отдельных групп налогоплательщи-
ков налоговыми льготами органы местного самоуправления не имеют 
возможности возложить на получателей льгот никаких дополнительных 
отягощений в виде обязанности представлять отчетность о размерах 
полученных льгот и путях использования высвободившихся средств. 

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость приня-
тия на федеральном уровне единой, научно обоснованной методики 
оценки эффективности налоговых льгот. 
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АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ КАДРОВОГО  
РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ШАДРИНСКИЙ РАЙОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
А.И. Горнова1, Д.С. Сычев2, Д.В. Корелин3, Е.В. Юровских4 

 
Аннотация  
 

В статье проведен анализ работы по формированию кадрового ре-
зерва в муниципальном образовании Шадринский район Курганской об-
ласти Российской Федерации. Анализ численности кадрового состава и 
кадрового резерва, анализ контроля за требованиями к резервистам к 
уровню профессионального образования, к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, 
показали позитивную тенденцию. Анализ контроля за требованиями к 
резервистам к стажу муниципальной, государственной службы или ста-
жу работы по специальности показал нестабильную тенденцию. 

 
Ключевые слова 

 
Муниципальный служащий, кадровый состав, кадровый резерв, 

профессиональная подготовка и переподготовка муниципальных слу-
жащих, движение кадрового резерва.  

 
Анализ общей численности кадрового состава и кадрового резерва 

и тенденции назначения на должности муниципальной службы из чис-
ленности резервистов показал положительную динамику. В 2012 году 
должности муниципальной службы замещают 133; в 2013 году – 127; в 
2014 году – 128 человек. В кадровом резерве на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в МО на: 01.01.2011 года состоял 
121 человек, из которых 93 назначены на должности муниципальной 
службы (77% от общей численности резервистов); 01.01.2012 года – 126 
и 55 человек, 45% соответственно; 01.01.2013 года – 114 и 51 человек, 
40% соответственно; 01.01.2014 года – 98 и 44 человека, 43% соответст-
венно; 01.01.2015 года – 118 и 56 человек, 47% соответственно (рис. 1) 
[2]. 

В 2012 году в ОМСУ 40%, а в 2013 году – 43%, в 2014 году – 47% ва-
кантных должностей замещено из кадрового резерва. Кроме того, в 2014 
году 33% – по результатам конкурса [2]. Следовательно, можно сказать, 
что есть опыт конкурсного замещения вакантных должностей муници-
пальной службы. Тем не менее, негативным является текучесть кадров 
муниципальных служащих. 
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Рис. 1. Движение кадрового резерва МО Шадринский район 
 

Анализ контроля за требованиями к резервистам к уровню про-
фессионального образования показал позитивную тенденцию. На 
01.01.2015 года ВПО имеют 72% муниципальных служащих, а ССПО – 
24% [2]. Такая ситуация объясняется тем, что в г. Шадринске, в Курган-
ской области имеются ССУЗы и ВУЗы, где муниципальные служащие по-
лучают первое или второе образование, соответствующее тем рабочим 
местам, на которых они работают. Тем не менее, негативным является 
некоторая пассивность в получении образования (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура кадрового резерва на замещение вакантных  
должностей муниципальной службы в МО Шадринский район  

по уровню образования (в процентах) 
 

Анализ контроля за требованиями к резервистам к профессио-
нальным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей показал значительную позитивную тенденцию:  

- с работниками кадровых служб структурных подразделений Ад-
министрации Шадринского района и поселений, входящих в его состав, 
постоянно проводятся консультации, обучающие семинары, разъясня-
ются нормативно-правовые документы; 

- разработаны планы практических занятий кураторов с закреп-
ленными за ними резервистами; 

- для обновления теоретических и практических знаний, умений, 
навыков организована профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации муниципальных служащих. Курганским фи-
лиалом РАНХ и государственной службы при Президенте РФ, организу-
ются курсы повышения квалификации муниципальных служащих без 
отрыва от основной деятельности. В 2012 году курсы повышения ква-
лификации прошли 21, в 2013 году 30, в 2014 году – 36 муниципальных 
служащих [2]; 

- организована аттестация муниципальных служащих (в 2012 го-
ду – 14, в 2013 году 34, в 2014 году – 27 муниципальных служащих) [2]; 
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- реализуется целевая программа Курганской области «Формиро-
вание резерва управленческих кадров Курганской области на 2013-2015 
годы», по которой на 2015 год разработан план работы с составом ре-
зерва управленческих кадров, содержащий направление «участие резер-
вистов в подготовке проектов отчетов, программ, правовых актов на 
уровне ОМСУ». Для формирования у лиц, включенных в резерв управ-
ленческих кадров, знаний правовых, организационных и финансово-
экономических основ ОМСУ, владение современными средствами, мето-
дами и технологиями работы с информацией и документами, владение 
компьютерной техникой: в 2011 году 70% резервистов были привлече-
ны в качестве экспертов для разработки и оценки нормативно-правовых 
актов, отчетов, программ на уровне ОМСУ; в 2012 году 63% резервистов 
были привлечены к разработке программ на уровне ОМСУ; в 2013 году 
12% резервистов были привлечены к подготовке методических, а 23% 
резервистов – справочных пособий для ОМСУ; в 2014 году 13 резерви-
стов принимали участие в решении вопросов, отнесенных к компетен-
ции ОМСУ. В 2015 году 16 человек планируется привлечь к разработке 
паспортов МО и программ комплексного социально-экономического 
развития МО [1]. 

Анализ контроля за требованиями к резервистам к стажу муници-
пальной, государственной службы или стажу работы по специальности 
показал нестабильную тенденцию: за 2012 год преобладали группы от 5 
до 10 лет, от 20 до 30 лет, от 10 до 20 лет; за 2013 год и за 2014 год пре-
обладали группы от 20 до 30 лет и от 5 до 10 лет (рис. 3) [2]. 

 
Рис. 3. Структура кадрового резерва муниципальной службы в МО 

Шадринский район по стажу муниципальной, государственной службы 
или стажу работы по специальности  

 
Анализ времени нахождения в составе кадрового резерва показал 

позитивную тенденцию, несмотря на текучесть кадров муниципальных 
служащих: за 2012 год преобладает группа более 5 лет; за 2013 год и за 
2014 год преобладает группа от 3 до 5 лет (рис. 4) [2]. 

 
Рис. 4. Структура кадрового резерва на замещение вакантных должно-

стей муниципальной службы в МО Шадринский район  
по времени нахождения в составе кадрового резерва 
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Таким образом, проведен анализ работы по формированию кад-
рового резерва на замещение вакантных должностей муниципальной 
службы в муниципальном образовании Шадринский район, который по-
казал наличие опыта конкурсного замещения вакантных должностей 
муниципальной службы, сформирован кадровый резерв, организованы 
профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации муниципальных служащих, проведение аттестации, участие ре-
зервистов в подготовке проектов отчетов, программ, правовых актов на 
уровне ОМСУ. 
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УДК 657 
ОТЧЕТНОСТЬ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО  

БИЗНЕСА В ФОРМАТЕ РПБУ И МСФО 
 

В.Н. Емелин1, Н.А. Горбунова2, С. Новикова3 
 

Аннотация 
 
Развитие малого и среднего бизнеса создает благоприятные усло-

вия для оздоровления экономики, поскольку развивается конкурентная 
среда, создаются дополнительные рабочие места, изменяется отрасле-
вая структура, расширяется потребительский сектор. Кроме того, разви-
тие малого бизнеса ведет к насыщению рынка товарами и услугами, к 
повышению экспортного потенциала, лучшему использованию местных 
сырьевых ресурсов. Для эффективной деятельности малых предприятий 
немаловажное значение имеет организация рационального документо-
оборота, достоверного и своевременного бухгалтерского учета с целью 
обеспечения прозрачности и сравнимости показателей отчетности. С 
целью повышения финансовой грамотности предпринимателей и по-
вышения качества внутреннего контроля в 2009 году был разработан 
Международный стандарт финансовой отчетности для предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. В статье проводится сравнительная характери-
стика основных нормативных документов, регламентирующих деятель-
ность субъектов малого и среднего бизнеса в российской практике с ос-
новными понятиями и рекомендации МСФО. Основное внимание уделя-
ется составу и содержанию бухгалтерской отчетности субъектов малого 
и среднего бизнеса. 

 
Ключевые слова 

 
Международные стандарты финансовой отчетности, субъекты ма-

лого и среднего бизнеса, отчетность, баланс, отчет о финансовом поло-
жении 

 
Малое предпринимательство – неотъемлемый элемент современ-

ной рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и об-
щество в целом не могут нормально существовать и развиваться. Малые 
предприятия играют важную роль в развитой рыночной экономике – 
они хорошо приспособлены к рыночным условиям, более мобильны, мо-
гут быстро реагировать на колебания конъюнктуры рынка и адаптиро-
ваться к изменившимся условиям хозяйственной деятельности. Тем не 
менее, для развития малого бизнеса немаловажное значение имеет соз-
дание гибкой системы налогообложения, рационального документообо-
рота и бухгалтерского учета, необходимого для составления достовер-
ной и сравнимой бухгалтерской отчетности. 
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Организации малого и среднего бизнеса в соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 02.07.2010г. № 66-н «О формах бухгалтер-
ской отчетности организаций» и Федеральном законе «О бухгалтерском 
учете» № 402-ФЗ от 6.12.2012 года должны предоставлять в налоговые 
органы бухгалтерскую отчетность, начиная с 1 января 2013 года [1]. 
Кроме того, с 2009 года были приняты и рекомендованы к использова-
нию Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS) для 
предприятий малого и среднего бизнеса. В сложившихся экономических 
условиях данный стандарт пока не получил широкого распространения. 
Тем не менее, проблемы практического применения международных 
стандартов для составления отчетности субъектами малого и среднего 
бизнеса в настоящее время являются довольными актуальными. 

Проведем сравнительную характеристику основных требований, 
предъявляемых к субъектам малого и среднего бизнеса в российской 
практике и основных положений Международного стандарта финансо-
вой отчетности. 

В соответствие с федеральным законом № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства относятся: внесенные в 
единый государственный реестр юридических лиц потребительские 
кооперативы и коммерческие организации (за исключением государст-
венных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические 
лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, крестьянские (фермерские) 
хозяйства [2]. Основными критериями для признания субъектов малого 
и среднего бизнеса являются: состав учредителей, численность персона-
ла, цели деятельности, величина выручки от продаж. 

На основании Международного стандарта финансовой отчетности 
(IFRS) любое предприятие малого и среднего бизнеса – это непубличная 
компания, не являющаяся общественно значимой, но которая при этом 
публикует финансовую отчетность общего назначения для внешних 
пользователей – владельцев, не участвующих в управлении бизнесом, 
существующих и потенциальных кредиторов и кредитно-рейтинговых 
агентств. В свою очередь, публичность компании определяется 2 усло-
виями: 

– долговые либо долевые инструменты обращаются на рынке (на-
циональные или иностранные фондовые биржи, внебиржевые рынки) 
или же компания находится в процессе выпуска в обращение таких ин-
струментов; 

– главной сферой деятельности компании является управление на 
доверительной основе активами широкого круга лиц. Например, к дан-
ной группе фирм относятся банки, кредитные союзы, страховщики, бро-
керские (дилерские) фирмы, паевые инвестиционные фонды. 

Следовательно, руководствуясь определением, рекомендованным 
МСФО, любая страна, которая решила использовать «упрощенный» 
стандарт, может определить количественные аспекты отнесения фирм к 
малому и среднему бизнесу. Основное условие признание компании 
субъектом малого и среднего бизнеса является ее не публичность [3]. 

Проведем сравнение состава и содержания форм бухгалтерской 
отчетности, рекомендованных российскими и международными стан-
дартами. На основании федерального закона «О бухгалтерском учете» № 
402-ФЗ от 6.12.2012 года в состав промежуточной и годовой бухгалтер-
ской отчетности субъектов малого и среднего бизнеса входят бухгалтер-
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ский баланс и отчет о финансовых результатах, которые содержат пока-
затели только по группам статей (без детализации показателей по 
статьям). В приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансо-
вых результатах приводится только наиболее важная информация, без 
знания которой невозможна оценка финансового положения организа-
ции или финансовых результатов ее деятельности. Кроме того, за субъ-
ектом малого бизнеса сохраняется право предоставления полного ком-
плекта бухгалтерской отчетности [1].  

На основании приказа «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 года № 66н» бух-
галтерский баланс для субъектов малого предпринимательства являет-
ся более сокращенным: актив состоит из пяти строк, а пассив включает 
шесть показателей. При этом упрощенный бухгалтерский баланс не пре-
дусматривает пояснений, но сохраняет обязанность по указанию срав-
нительных показателей за другие отчетные периоды. Сокращен и отчет 
о финансовых результатах. Основными показателями являются: выруч-
ка, расходы по обычным видам деятельности, прочие доходы, прочие 
расходы, налог на прибыль [4]. 

МСФО позволяет предприятиям представлять свои результаты 
деятельности в отдельном финансовом отчете (в отчете о совокупном 
доходе) либо в двух финансовых отчетах (в отчете о прибылях и убытках 
и отчете о совокупном доходе). Общий совокупный доход и прибыль или 
убыток часто используются как критерий результатов деятельности 
или как основа для других критериев, таких как доход на инвестиции 
или прибыль на акцию. Если субъект малого или среднего бизнеса при-
нимает решение составлять полный комплект финансовой отчетности в 
формате МСФО, то он должен будет включать: отчет о финансовом по-
ложении по состоянию на отчетную дату; отдельный отчет о прибылях и 
убытках и отдельный отчет о совокупном доходе; отчет об изменениях в 
капитале за отчетный период; отчет о движении денежных средств за 
отчетный период; примечания, содержащие свод значительных элемен-
тов учетной политики и прочую пояснительную информацию. 

Наиболее информативной формой бухгалтерской отчетности яв-
ляется бухгалтерский баланс или отчет о финансовом положении (IFRS). 
Сравнительная характеристика показателей бухгалтерского баланса, 
составленного в соответствие с российскими правилами и рекоменда-
циями МСФО для субъектов малого и среднего бизнеса, представлена в 
таблице 1.  

Несмотря на очевидные преимущества упрощенного стандарта для 
субъектов малого и среднего бизнеса большого распространения в рос-
сийской практике он пока не получил. В первую очередь это связано с 
тем, что большая часть компаний, применяющих МСФО в РФ является 
крупными публичными компаниями или дочерними предприятиями 
иностранных компаний. Для выхода на международный рынок капитала 
российский малый и средний бизнес является не достаточно инвестици-
онно – привлекательным. Тем не менее, упрощенный стандарт МСФО 
может использоваться небольшими российскими предприятиями в це-
лях получения кредитов международных банков, что особенно актуаль-
но в период высоких ставок национального финансирования, вызван-
ных нестабильным экономическим положением. 
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Таблица 1 
Показатели бухгалтерского баланса субъектов малого и среднего 

бизнеса в формате ПБУ и МСФО 
 

Показатели бухгалтерского баланса  
в формате ПБУ 

Показатели бухгалтерского баланса  
в формате МСФО 

АКТИВ 
Материальные внеоборотные активы: 
стоимость основных средств, незавершен-
ные капитальные вложения в основные 
средства 

Основные средства, с использованием 
классификации, которая подходит для 
деятельности предприятия. Инвестицион-
ное имущество, отраженное по справедли-
вой стоимости  

Нематериальные, финансовые и другие 
внеоборотные активы: результаты иссле-
дований и разработок, вложения в немате-
риальные активы, отложенные налоговые 
активы 

Нематериальные активы и биологические 
активы, отраженные по себестоимости за 
вычетом накопленной амортизации и 
обесценения. 

Запасы: стоимость материалов, готовой 
продукции, товаров, незавершенного про-
изводства 
 

Запасы, с отдельным указанием сумм по 
запасам: предназначенные для продажи в 
ходе обычной деятельности; находящиеся 
в процессе производства для такой прода-
жи; в виде материалов или поставок, кото-
рые подлежат потреблению в процессе 
производства или при оказании услуг. 

Показатели бухгалтерского баланса в  
формате ПБУ 

Показатели бухгалтерского баланса в  
формате МСФО 

Денежные средства и денежные эквива-
ленты: наличность в кассе, денежные 
средства на банковских счетах, денежные 
документы 

Денежные средства или их эквиваленты, 
если только не существует ограничения на 
их обмен или использование для погаше-
ния обязательств в течение как минимум 
двенадцати месяцев после отчетной даты. 

Финансовые и другие оборотные активы: 
различные виды финансовых вложений и 
дебиторская задолженность 
 

Торговая и прочая дебиторская задолжен-
ность, с отдельным указанием сумм, под-
лежащих получению от связанных сторон. 
Дебиторская задолженность, возникающая 
из начисленных доходов, по которым еще 
не выставлены счета. 

ПАССИВ 
Величина собственного капитала без вы-
деления его элементов 

Оплаченный капитал, эмиссионный доход, 
нераспределенная прибыль и статьи дохо-
дов и расходов. Предприятие, имеющее 
акционерный капитал отражает информа-
цию о количестве и стоимости акций  

Долгосрочные заемные средства и обяза-
тельства. Краткосрочные заемные средст-
ва и обязательства. Кредиторская задол-
женность и другие краткосрочные обяза-
тельства. 

Торговая и прочая кредиторская задол-
женность, с отдельным указанием сумм, 
подлежащих уплате торговым поставщи-
кам, связанным сторонам, сумм отложен-
ного дохода и начислений. Резервы по вы-
плате вознаграждений работникам и про-
чие резервы 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 
КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ШАДРИНСКИЙ РАЙОН КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

М.Р. Ибрагимов1, Е.В. Юровских2 
 

Аннотация  
 

В статье раскрыты проблемы по формированию кадрового резерва 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в муни-
ципальном образовании Шадринский район. Исследованы причины по-
явления проблем. Предложены пути совершенствования работы по 
формированию резерва кадров в муниципальном образовании Шадрин-
ский район Курганской области и решения проблем.  

 
Ключевые слова 
 

Муниципальная служба, кадровый резерв, резерв управленческих 
кадров, формирование кадрового резерва, конкурсная основа.  

 
На наш взгляд основными проблемами по формированию кадрово-

го резерва на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы в МО Шадринский район являются следующие. 

Проблема первая: нет интереса граждан и муниципальных служа-
щих к работе по формированию кадрового резерва на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы в МО Шадринский район. 

Причинами появления этой проблемы можно назвать следующие: 
некоторые работники муниципальных образований не всегда сами дос-
конально знают цель создания кадрового резерва, функции кадров по 
работе с кадровым резервом, обязанности по формированию кадрового 
резерва считают дополнительной работой кадровиков, в связи с чем, не 
могут объяснить гражданам и другим муниципальным служащим цели, 
задачи, функции и необходимость формирования кадрового резерва; 
при наличии разработанных планов практических занятий кураторов с 
резервистами, это, скорее всего, можно рассматривать как формальное 
отношение к делу; граждан, потребляющих муниципальные услуги, на 
первый взгляд, не касается формирование кадрового резерва, но на са-
мом деле, именно потребители муниципальных услуг могут повлиять на 
этот процесс.  

Пути совершенствования работы по формированию резерва кад-
ров в МО Шадринский район и решения первой проблемы: действитель-
ное, а не формальное обучение на курсах профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих, 
участие в подготовке и проведении конференций, совещаний, рабочих 
групп, тренингов, мастер-классов и т.д. [1]; замещение должности резер-
вистами на период командировки, отпуска, болезни муниципального 
служащего или руководителя [1]; создание для резервистов с помощью 
кураторов индивидуальной системы общего теоретического и профес-
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сионального развития, практической реализации полученных знаний 
под контролем куратора и более опытных муниципальных служащих; 
объяснение гражданам в СМИ и при личных посещениях муниципаль-
ных учреждений цели и задачи кадрового резерва на замещение вакант-
ных должностей муниципальной службы в МО Шадринский район.  

Результат решения первой проблемы: появление заинтересован-
ности граждан и муниципальных служащих в работе кадрового резерва 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в МО 
Шадринский район; объяснение и уточнение цели и задачи кадрового 
резерва на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 
МО Шадринский район; создание индивидуальной системы развития и 
самореализации лиц, состоящих в кадровом резерве на замещение ва-
кантных должностей муниципальной службы в МО Шадринский район 
[2]; приобретение профессиональных знаний и навыков, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей при: теоретическом обуче-
нии; практической реализации знаний. 

Данные пути совершенствования работы по формированию резер-
ва кадров в МО Шадринский район и решения первой проблемы прине-
сут значительный социальный эффект, так как помимо появления инте-
реса граждан и муниципальных служащих к работе по формированию 
кадрового резерва на замещение вакантных должностей муниципаль-
ной службы в МО Шадринский район, у резервистов появится ответст-
венность за выполняемую работу, ее количество и качество. 

Проблема вторая: формирование кадрового резерва не всегда осу-
ществляется на конкурсной основе, таким образом, зачастую отсутству-
ет первичная селекция кадров. 

Причинами появления этой проблемы можно назвать следующее: 
конкурсные процедуры закреплены в нормативно-правовых актах о 
кадровом резерве МО, но не всегда реализуются. Первый опыт был в 
2014 году, когда в ОМСУ Шадринского района 47% вакантных должно-
стей замещено из кадрового резерва, 33% – по результатам конкурса [2]. 
Однако, это, скорее всего, исключение из правил. Эту тенденцию нужно 
развивать. 

Пути совершенствования работы по формированию резерва кад-
ров в МО Шадринский район и решения второй проблемы: совершенст-
вование нормативно-правовой базы в части процедуры формирования 
кадрового резерва; фактических возможностей реализации конкурсного 
отбора.  

Результат решения второй проблемы: рост фактических возмож-
ностей реализации конкурсного отбора формирования кадрового резер-
ва.  

Эффективность предлагаемых путей совершенствования работы 
по формированию резерва кадров в МО Шадринский район и решения 
второй проблемы проявится в снижении текучести кадров муниципаль-
ных служащих в МО Шадринский район, а, значит и в позитивных воз-
можностях формирования кадрового резерва.  

Проблема третья: объединение муниципального резерва и резерва 
управленческих кадров в один. 

Причинами появления этой проблемы можно назвать следующее: 
отсутствие понимания у кадровых работников о различиях данных ре-
зервов, выбор наименее затратного пути решения проблемы. 

Пути совершенствования работы по формированию резерва кад-
ров в МО Шадринский район и решения третьей проблемы: консульти-
рование работников кадровых служб ОМСУ по работе, как с резервом 
управленческих кадров, так и с резервом муниципальной службы, воз-
можны стажировки в департамент государственной и муниципальной 
службы для приобретения практического навыка по данной управлен-
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ческой технологии, разработка методических рекомендаций по форми-
рованию и работе с резервом управленских кадров на муниципальном 
уровне [2]. 

Результат решения третьей проблемы: формирование понимания 
у кадровых работников о различиях данных резервов. 

Эффективность предлагаемых путей совершенствования работы 
по формированию резерва кадров в МО Шадринский район и решения 
третьей проблемы проявится в формировании информированности и 
устойчивых знаний граждан, потребляющих муниципальные услуги и 
муниципальных служащих. 

Проблема четвертая: назначения на должности муниципальной 
службы составляет от 40 до 77% от общей численности резервистов [2]. 

Причинами появления этой проблемы можно назвать следующее: 
существует формальность в работе по формированию кадрового резерва 
на замещение вакантных должностей муниципальной службы в МО 
Шадринский район, когда в кадровый резерв включаются работники, не 
имеющие еще профессиональных знаний и навыков, необходимых для 
исполнения должностных обязанностей, или не имеющие необходимого 
уровня профессионального образования или не имеющие необходимого 
стажа муниципальной службы (государственной службы) или стажа ра-
боты по специальности. Это, в свою очередь, не позволяет резервисту 
быть назначенным на должности муниципальной службы. 

Пути совершенствования работы по формированию резерва кад-
ров в МО Шадринский район и решения четвертой проблемы: приобре-
тение профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей [2]; создание индивидуальной системы 
повышение квалификации муниципальными служащими и лицами, со-
стоящими в кадровом резерве на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы в МО Шадринский район [2]. 

Результат решения четвертой проблемы: приобретение профес-
сиональных знаний и навыков, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей позволит резервисту быть назначенным на должно-
сти муниципальной службы; обучение по индивидуальной системе по-
вышение квалификации муниципальными служащими и лицами, со-
стоящими в кадровом резерве на замещение вакантных должностей му-
ниципальной службы позволит резервисту быть назначенным на долж-
ности муниципальной службы. 

Эффективность предлагаемых путей совершенствования работы 
по формированию резерва кадров в МО Шадринский район и решения 
четвертой проблемы проявится в повышении квалификации муници-
пальных служащих и формировании позитивного имиджа учреждения. 

Таким образом, нами обнаружены проблемы и предложены пути 
совершенствования работы по формированию кадрового резерва на за-
мещение вакантных должностей муниципальной службы в муници-
пальном образовании Шадринский район.  
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УДК 328.185 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ 
 

Д.Л. Напольских1, А.С. Лежнина2  
 

Аннотация 
 
Рассмотрены основные подходы к снижению уровня коррупции, 

применяемые в мировой практике. Систематизированы существующие в 
российской практике меры по совершенствованию государственного 
управления в целях предупреждения коррупции. Проанализирован На-
циональный план противодействия коррупции в Российской Федерации. 
Выявлены основные недостатки российской нормативно-правовой базы 
по борьбе с коррупцией. 

 
Ключевые слова 

 
Противодействие коррупции, антикоррупционное законодатель-

ство, кодексы этики, меры государственного контроля. 
 

Согласно российскому законодательству, а именно ФЗ № 273, 
«коррупция» – это злоупотребление служебным полномочиями, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки законным интересам общества 
и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление та-
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; а также со-
вершение указанных деяний от имени или в интересах юридического 
лица [6].  

Многочисленные методы борьбы с коррупцией основываются на 
различных методиках, инструкциях, положениях, кодексах, которые по-
могают бороться, а также предупреждают об ответственности, преду-
смотренной за те или иные виды коррупционных преступлений. 

Так, например, уровень и традиции этики и культуры в обществе 
прямо влияют на уровень этики управления и, следовательно, этики го-
сударственной службы. Наиболее последовательно этот вопрос решался 
в США, где проблеме этики государственных служащих придается очень 
большое значение. Впервые Кодекс этики правительственной службы 
появился в 1958 г. в форме резолюции конгресса. Общая ее часть пред-
ставляла собой перечень требований к лицам, находящимся на прави-
тельственной службе [2, c. 202]: 

1) преданность высшим моральным принципам и государству ста-
вить выше преданности лицам, партии или государственным органам; 

2) поддерживать конституцию, законы и постановления Соеди-
ненных Штатов и всех органов власти и никогда не поддерживать тех, 
кто уклоняется от их исполнения; 

                                                           
1 Напольских Дмитрий Леонидович – кандидат экономических наук, доцент ка-

федры управления и права, Поволжский государственный технологический универси-
тет. 

2 Лежнина Анна Сергеевна – студент факультета управления и права, Поволжский 
государственный технологический университет. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://all-politologija.ru/knigi/politiko-administrativnoe-upravlenie-uchebnik-komarovskogo/etika-gosudarstvennoj-sluzhbi-kak-vid-etiki-upravleniya
http://all-politologija.ru/knigi/politiko-administrativnoe-upravlenie-uchebnik-komarovskogo/etika-gosudarstvennoj-sluzhbi-kak-vid-etiki-upravleniya
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3) работать весь трудовой день за дневную оплату, прилагая необ-
ходимые усилия и мысли для выполнения своих обязанностей; 

4) стараться находить и применять наиболее эффективные и эко-
номичные способы решения поставленных задач; 

5) никогда не осуществлять дискриминации путем предоставле-
ния кому-либо специальных благ или привилегий, как за вознагражде-
ние, так и без него, и никогда не принимать для себя либо для своей се-
мьи благ или подарков при обстоятельствах, которые могут быть истол-
кованы как воздействие на исполнение должностных обязанностей; 

6) не давать никаких обещаний, касающихся должностных обязан-
ностей, поскольку госслужащий не может выступать как частное лицо, 
когда дело касается государственной должности; 

7) не вступать ни прямо, ни косвенно в коммерческие отношения с 
правительством, если это противоречит добросовестному исполнению 
должностных обязанностей; 

8) никогда не использовать конфиденциально полученную при ис-
полнении должностных обязанностей информацию для извлечения 
личной выгоды; 

9) вскрывать случаи коррупции при их обнаружении; 
10) соблюдать эти принципы, сознавая, что государственная 

должность является выражением общественного доверия». 
Поскольку кодификация моральных норм еще не является основа-

нием для придания им силы закона, Кодекс получил рекомендательный 
статус. Законодатели, приняв в обеих палатах резолюцию, одобрившую 
документ, тем самым рекомендовали себе и служащим аппарата впредь 
придерживаться заложенных в нем стандартов поведения. Этот, не 
очень четко прописанный Кодекс, стал отправным пунктом для после-
дующих действий в том же направлении. Позже была учреждена прези-
дентская консультативная комиссия по вопросам этики «конфликта ин-
тересов», т. е. по проблеме столкновения личных интересов должност-
ного лица и интересов государства. В 1978 г. был принят закон об этике 
служащих государственных органов [1, c. 87]. 

Кодекс этики представляет собой свод общих принципов профес-
сиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 
которыми надлежит руководствоваться государственным служащим 
Российской Федерации и муниципальным служащим [3]. 

Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения государственных и муниципальных служащих 
для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельно-
сти, а также содействие укреплению авторитета государственного и му-
ниципального служащего, доверия граждан к государственным органам 
и органам местного самоуправления и обеспечение единой нравственно-
нормативной основы поведения государственных и муниципальных 
служащих. Он призван повысить эффективность выполнения государст-
венными и муниципальными служащими своих должностных обязанно-
стей. 

Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфе-
ре государственной и муниципальной службы, уважительного отноше-
ния к государственной и муниципальной службе в общественном созна-
нии, выступает как институт общественного сознания и нравственности 
государственных и муниципальных служащих [3]. 

Кроме кодексов, существуют различные меры по совершенствова-
нию государственного управления в целях предупреждения коррупции, к 
ним относитс я [1, c. 118]: 
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1. Осуществление комплекса мер, направленных на улучшение го-
сударственного управления в социально-экономической сфере;  

2. Реализация системы мер, направленных на совершенствование 
функционирования государственного аппарата; 

3. Рассмотрение вопроса о целесообразности создания в составе 
кадровых служб федеральных государственных органов (кроме феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрены во-
енная служба и иные специальные виды службы) подразделений по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

4. Разработка методики оценки эффективности внутренних систем 
выявления и профилактики коррупционных рисков в федеральных го-
сударственных органах, государственных органах субъектов Российской 
Федерации и органах местного самоуправления муниципальных образо-
ваний; 

5. На основе изучения существующего механизма учёта интересов 
политических партий, социальных групп, юридических и физических 
лиц при разработке федеральных законов, законов субъектов Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Феде-
рации рассмотрение вопроса о подготовке нормативного правового ак-
та, регулирующего лоббистскую деятельность и др. 

В 2000-х годах Россия присоединилась к ряду международных со-
глашений по борьбе с коррупцией. Так, в конце 2005 года Путин внёс в 
Госдуму федеральный закон о ратификации Конвенции Организации 
Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года. В марте 
2006 года он подписал этот закон, и тем самым Конвенция была рати-
фицирована. За исключением ключевой статьи 20 (незаконное обогаще-
ние), предусматривающей государством «возможность принятия таких 
законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с тем чтобы 
признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно совершает-
ся умышленно, незаконное обогащение, то есть значительное увеличе-
ние активов публичного должностного лица, превышающее его закон-
ные доходы, которое оно не может разумным образом обосновать» [7]. 

Конвенция создаёт основу для взаимодействия правоохранитель-
ных органов различных государств в деле борьбы с коррупцией, а также 
устанавливает ряд стандартов в антикоррупционной политике. В июле 
2006 года Путин подписал федеральный закон о ратификации Конвен-
ции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. Пер-
вый зампред Комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришанков то-
гда заявил, что ратификация Конвенции будет «способствовать совер-
шенствованию правовой основы противодействия коррупции в Россий-
ской Федерации, а также международного сотрудничества в этой облас-
ти и станет важным шагом на пути дальнейшей интеграции России в 
общеевропейское правовое пространство».  

С 2008 года функционирует Совет при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции (ранее действовал Совет при 
Президенте Российской Федерации по борьбе с коррупцией). 

К основным задачам Совета относятся [4]: 
 подготовка предложений Президенту Российской Федерации, ка-

сающихся выработки и реализации государственной политики в облас-
ти противодействия коррупции; 

 координация деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправления муниципальных образова-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8E_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8
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ний по реализации государственной политики в области противодейст-
вия коррупции; 

 контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных На-
циональным планом противодействия коррупции. 

Также, в России с 2008 года выпускается Национальный план про-
тиводействия коррупции, который представляет собой системный до-
кумент программного характера, направленный на борьбу с коррупцией 
и ее предупреждение, утверждаемый Президентом РФ сроком на два го-
да [5]. 

Действующим на данный момент является Национальный план 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденный Прези-
дентом РФ В.В. Путиным 11 апреля 2014 г. 

Значительная часть текущего документа является продолжением 
предыдущих Национальных планов. Текущий документ состоит из 25 
подпунктов и перечня рекомендаций и настояний по обеспечению пра-
вовой базы для реализации плана. 

Ключевой задачей документа является координация усилий по 
противодействию коррупции в России. Национальный план противо-
действия коррупции является рамочным документом для внедрения 
внутриведомственных антикоррупционных планов. Исполнителями На-
ционального плана назначены все ветви федеральной и региональной 
власти, общественные организации и СМИ. 

К сожалению, не смотря на активную антикоррупционную поли-
тику, которая проводится в настоящее время во властных структурах, 
системный характер коррупции все же проявляется в ее принудитель-
ном характере для тех, кто работает в государственных организациях, 
ею охваченных. 

Согласно макроэкономическим и политэкономическим исследова-
ниям, коррупция наносит существенный ущерб и препятствует эконо-
мическому росту и развитию в интересах общества в целом [2, c. 172]. 
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МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЗАТРАТ НА ВЕДЕНИЕ  
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 
Д.С. Шлычков1, А.Е. Шевнина2  

 
Аннотация 

 
Статья посвящена вопросам методики учета затрат в организациях 

лесной отрасли, а также финансирование расходов на ведение лесного 
хозяйства. Представлены этапы развития лесного дела в России. Отра-
жена структура доходов и расходов на ведение лесного хозяйства в Рес-
публике Марий Эл. 
 
Ключевые слова 

 
Лесное хозяйство, затраты, финансирование, доходы, расходы. 
 
Лесное хозяйство – это развивающаяся отрасль национальной эко-

номики, которая не только обеспечивает потребности народного хозяй-
ства и населения в древесных и других продуктах леса, но и выполняет 
важные экологические и социальные функции. Обеспечение последних 
обуславливает наличие бюджетного финансирования, которое является 
в данный момент необходимым условием устойчивого ведения лесного 
хозяйства.  

В настоящее время реализуется основополагающая программа, 
предусматривающая развитие отрасли на ближайшие годы − Государст-
венная программа развития лесного хозяйства Республики Марий Эл на 
2013–2020 годы.  

Совершенствуется нормативно-правовая и техническая база лес-
ного хозяйства с учетом развития современных методов, технологий и 
технических средств в отрасли. Вместе с тем в настоящее время отсутст-
вует научно-обоснованная методика планирования расходов лесохозяй-
ственного производства в системе Министерства лесного хозяйства, что 
влияет на размер выделяемых бюджетных средств.  

Каждый лесхоз располагает различными условиями, в которых 
осуществляется производственно-хозяйственная деятельность, что 
влияет на его расходы и доходы и, соответственно, размер необходимого 
бюджетного финансирования. Это подтверждает актуальность разра-
ботки методических подходов к определению научно обоснованной ве-
личины бюджетного финансирования лесхоза. 

Прежде чем говорить о совершенствовании системы организации 
финансирования затратной части организаций сектора лесной отрасли 
необходимо обратить внимание на истоки создания органов ведения 
лесного хозяйства которое уходит в далекое прошлое. Можно выделить 
следующие этапы создания, развития и реформирования лесной отрас-
ли России: 

I этап (1724-1918 гг): 

                                                           
1 Шлычков Дмитрий Сергеевич – кандидат экономических наук, доцент, Поволж-

ский государственный технологический университет. 
 
2 Шевнина Александра Евгеньевна – студент экономического факультета, По-

волжский государственный технологический университет. 
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С 1724 г. казенными лесами страны управляла особая контора при 
адмиралтейской коллегии. Это было связано с необходимостью регули-
рования заготовки и вывоза корабельного, особенно мачтового леса за 
границу и порубок леса для внутреннего потребления. В XIX и начале XX 
в. казенные леса, подготовка лесных специалистов и лесоводы находи-
лись в ведении особого органа – лесного департамента. Лесной департа-
мент не был самостоятельным правительственным органом и входил то 
в министерство финансов, то в министерство государственных иму-
ществ, некоторое время был в составе министерства земледелия.  

Включение органов управления лесами в систему министерства 
земледелия в России произошло лишь за 2 года до установления Совет-
ской власти. На основе декрета II Всероссийского съезда Советов "О зем-
ле", принятого 26 октября (8 ноября) 1917 г., леса страны стали достоя-
нием всего народа. 27 мая 1918 г. был подписан декрет "О лесах", в соот-
ветствии с которым было создано Центральное управление лесами с 
лесными отделами и лесничествами на местах. Постановлением Совнар-
кома РСФСР от 27 декабря 1918 г. был учрежден Главный лесной коми-
тет (Главлеском) в системе ВСНХ с местными органами в виде лесных 
отделов при губернских совнархозах. 

II этап (1931-1936 гг): 
В этот период леса были разделены на зоны лесопромышленного и 

лесокультурного назначения. В лесопромышленной зоне преимущест-
венно сложились леспромхозы, некоторое время они выполняли и лесо-
хозяйственные функции. В лесокультурной зоне лесохозяйственные и 
частично лесоэксплуатационные функции осуществлялись лесхозами. 
Леса промышленной зоны, леспромхозы и объединяющие их тресты в 
1932 г. из ведения ВСНХ были переданы Наркомлесу СССР. 

В 1936 г. были выделены водоохранные леса, а для управления 
ими создан орган – Главлесоохрана при Совнаркоме СССР. 

III этап (1947-1953 гг): 
На базе Главлесоохраны создается Министерство лесного хозяйст-

ва СССР. В ведение этого министерства и его местных органов, лесхозов 
и лесничеств перешли все леса страны. С образованием министерства и 
его низовых органов – лесхозов в лесопромышленной зоне в 1948 г. ле-
созаготовки были отделены от лесного хозяйства. Лесохозяйственные 
функции отошли от леспромхозов и лесозаготовительных трестов и 
объединений. 

Однако самостоятельные органы управления лесным хозяйством 
во главе с особым министерством сохранились лишь в течение 6 лет. В 
1953 г. Министерство лесного хозяйства было упразднено. Управление 
лесами вновь оказалось в системе органов сельского хозяйства. 

IV этап (1961-1965 гг): 
В 1961 г. леса были переданы в систему Госплана. С 1962 г. лесами 

и лесным хозяйством стал ведать Государственный комитет лесной, ле-
сопильно-деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности и лесного хозяйства. В то же время в многолесных районах 
страны функции лесного хозяйства были объединены в одних органах 
совнархозов экономических районов, ведающих лесозаготовками. 

В 1965 г. были образованы самостоятельные отраслевые цен-
тральные и местные органы лесного хозяйства в связи с восстановлени-
ем отраслевого принципа управления промышленностью. В конце 1965 
г. создаются министерства лесного хозяйства РСФСР и других союзных 
республик и областные управления лесного хозяйства. В 1966 г. был об-
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разован Государственный комитет лесного хозяйства Совета Министров 
СССР. 

V этап (1971-1991 гг): 
В 1971 г. постановлением Совмина РСФСР N 661 было учреждено 

Министерство лесного хозяйства РСФСР, которое просуществовало до 10 
ноября 1991 г. и было преобразовано в Комитет по лесу Министерства 
экологии РФ, в составе которого Комитет находился до 1992 г. 

VI этап (1992 г. – наст. вр.): 
30 сентября 1992 г. была создана Федеральная служба лесного хо-

зяйства, которая перешла в подчинение Министерства природных ре-
сурсов РФ, созданного в 1997 г. постановлением Правительства РФ. 

Таким образом, каждый этап развития лесного хозяйства имеет 
отличительные особенности, выражающиеся не только в изменении на-
именований и подчиненности органов управления в отрасли, но и ко-
ренным образом влияющие на специфику финансово-хозяйственной 
деятельности лесхозов. Как следствие, возникает необходимость в од-
новременном реформировании бухгалтерского учета, поскольку при из-
менении качеств и признаков объектов учета изменяется методика их 
оценки и способы отражения результатов деятельности в отчетности 
[9].  

В настоящее время в лесном хозяйстве имеют место две формы 
финансирования – сметно-бюджетная и коммерческая (арендная плата), 
поэтому учет затрат и источников финансирования в лесохозяйствен-
ных учреждениях осуществляется отдельно в лесохозяйственном и про-
мышленном производстве.  

При коммерческой форме финансирования все затраты по произ-
водству продукции покрываются за счет выручки от ее реализации. На 
таких основах ведется финансирование лесопромышленного производ-
ства, подсобного сельского хозяйства, заготовки продукции побочного 
пользования и других хозрасчетных производств лесхозов.  

Лесохозяйственное производство является основным в деятельно-
сти лесхозов. Оно охватывает проведение целого комплекса работ и ме-
роприятий, связанных с охраной, защитой и воспроизводством лесов, а 
также включает содержание лесохозяйственного аппарата и государст-
венной лесной охраны.  

Лесохозяйственная деятельность, отличающаяся длительным 
производственным циклом, финансируется по бюджетной форме. Полу-
чаемые в этом случае доходы (собственные средства лесхозов) исполь-
зуются для покрытия расходов. Недостающие средства выделяются из 
республиканского бюджета. 

Важным аспектом остается формирование системы учета и плани-
рования расходов на ведение лесного дела и его дальнейшее финанси-
рование таких работ как: 

− лесохозяйственные работы;  
− лесозащитные работы;  
− лесокультурные работы;  
− противопожарные мероприятия;  
− содержание лесохозяйственного аппарата и государственной 

лесной охраны.  
Единого отраслевого нормативного акта, регулирующего данный 

вопрос, в настоящее время нет. 
Планирование лесохозяйственной деятельности осуществляется 

на базе материалов лесоустройства, ревизий лесного фонда, а также фе-
деральных целевых программ, направленных на осуществление ком-
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плекса лесоводственных, организационно-технических и экономических 
мер, направленных на сохранение и воспроизводство лесов, повышение 
их продуктивности и защиты окружающей среды. 

Затраты по каждому мероприятию и виду работ планируются на 
определенный период времени. Как правило, это квартал и год [4]. 

Основным документом, регулирующим вопрос планирования за-
трат исходя из установленных технологических процессов и правил вы-
полнения работ в лесном хозяйстве, являются расчетно-
технологические карты (РТК). Как показывает практика, РТК должны 
быть оформлены в виде приложения к ней. 

Для расчетов используются технически обоснованные нормы и 
нормативы расхода материалов, топлива, запасных частей, а также уста-
новленные тарифные ставки и расценки на выполнение того или иного 
вида работ, показатели и размеры премирования. 

Под нормативами понимается расходование орудий труда, инст-
рументов и предметов труда на единицу площади, веса, объема. Под 
нормами понимают максимально допустимую величину расхода сырья, 
материалов, энергии, труда для изготовления единицы продукции уста-
новленного качества. 

К ремонтно-эксплуатационным нормативам относятся такие, как 
продолжительность межремонтных периодов, нормы простоя оборудо-
вания в ремонте и ожидании его, трудоемкость и стоимость ремонта, 
затраты материалов на проведение ремонта и т.п. 

Плановые нормы расхода запасных частей и материалов разраба-
тываются, как правило, на каждую марку трактора и автомобиля, иного 
механизма. 

Нормы и нормативы расхода материальных ресурсов устанавли-
ваются по трем группам, таким как сырье и основные материалы; вспо-
могательные материалы; топливо и энергия. 

Нормы и нормативы расхода предметов труда устанавливаются на 
единицу продукции (сырье и материалы), на 1000 м3 древесины (трос, 
пильные цепи, чокера, топоры и т.п.), на 100 км пробега (горюче-
смазочные материалы для автомобилей и тракторов). 

В структуре затрат в лесном хозяйстве учитывают заработную 
плату; отчисления социального характера, начисляемый на фонд оплаты 
труда; расходы на материалы; расходы на содержание и эксплуатацию 
машин и механизмов. 

В лесхозах обычно планируют объемы работ и расходы по сле-
дующим лесохозяйственным разделам: лесохозяйственные работы, ме-
роприятия и услуги; лесозащитные работы; гидролесомелиоративные 
работы; лесовосстановительные работы, мероприятия на землях лесно-
го фонда; мероприятия по охране лесов от пожаров; общепроизводст-
венные расходы; расходы по содержанию лесохозяйственного аппарата; 
покрытие невозмещенных затрат социальной сферы. 

К прямым расходам относятся материальные расходы (затраты на 
приобретение сырья, материалов, запасных частей, работ и услуг произ-
водственного назначения за вычетом возвратных отходов), расходы на 
оплату труда и суммы начисленной амортизации по основным средст-
вам, используемым при производстве товаров, работ, услуг. Все иные 
расходы на производство и реализацию продукции, работ, услуг являют-
ся косвенными [6]. 

При определении расходов на оплату труда, относящихся к пря-
мым расходам, следует учесть, что к подобным расходам, в частности, не 
относятся расходы на оплату труда персонала аппарата управления лес-
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хоза, включая специалистов служб сбыта, пожарно-химических станций, 
складов и т.п. [8]. 

Также необходимо установить перечень основных средств непо-
средственно участвующих в процессе заготовки и реализации готовой 
продукции лесного хозяйства, амортизация которых в полном объеме 
относится к прямым расходам. В том случае, если основные средства 
принимают участие в выпуске нескольких видов продукции, работ или 
услуг, то в данном случае суммы начисленной амортизации должны рас-
пределять пропорционально объемам выпускаемой продукции (оказан-
ных услуг). 

Лесхоз может самостоятельно установить и иные критерии рас-
пределения подобных расходов. 

Фактические данные о расходах на ведение лесного хозяйства со-
держатся в формах ведомственной отчетности «1-Субвенции».  

Расходы на ведение лесного хозяйства рассчитываются исходя из 
объемов выполняемых работ, численности государственной лесной ох-
раны и лесохозяйственного аппарата и индексов роста цен и заработной 
платы.  

Объемы лесохозяйственных работ на следующий год определяют-
ся в соответствии с лесоустроительным проектом. Плановые затраты на 
выполнение лесохозяйственных мероприятий, лесокультурных работ и 
т. д. определяются исходя из фактических затрат на единицу работ в те-
кущем году.  

Следует отметить, что лесохозяйственное производство относится 
к числу трудоемких отраслей, поскольку характеризуется большим 
удельным весом заработной платы в структуре затрат.  

 
Таблица 1 

Структура расходов на ведение лесного хозяйства  
по Республике Марий Эл 

 

Расходы  тыс. руб.  %  

Охрана лесов от пожаров 37 208 9,4 

Защита лесов 97 980 24,9 

Воспроизводство и лесоразведение 100 772 25,6 

Лесохозяйственные работы (отвод и таксация)  26 229 6,7 

Итого производственных расходов 262 189 66,5 

Расходы на содержание лесохозяйственного аппарата и 
государственной лесной охраны 

132 090 33,5 

Всего расходов 394 278 100 

 
В табл. 1 приведена структура расходов на ведение лесного хозяй-

ства в 2014 г.  
Как показывают данные, наибольшая часть расходов приходится 

на содержание лесохозяйственного аппарата и государственной лесной 
охраны – 33,5%. Среди производственных затрат лидируют затраты на 
воспроизводство лесов − 25,6% и затраты на защиту лесов – 24,9%.  

На величину бюджетного финансирования влияют не только рас-
ходы, но и доходы лесхозов. В табл. 2 приведена структура доходов от 
ведения лесного хозяйства по РМЭ за 2014 г. Как свидетельствуют дан-
ные, величину доходов практически полностью составляют поступления 
за реализацию древесины в заготовленном виде – 91,6 %. Наименьшие 
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суммы доходов бюджет получает от выращивания посадочного мате-
риала (менее 1%), а так же от осуществления видов деятельности в сфе-
ре охотничьего хозяйства – 1%. 

Основными факторами, влияющими на величину доходов лесхо-
зов, являются объем лесопользования и уровень цен на древесину на 
корню (минимальные ставки платы за объем лесных ресурсов). 

 
Таблица 2 

Доходы от ведения лесного хозяйства 
по Республике Марий Эл 

 

Наименование показателя тыс. руб. % 

Заготовка древесины 115 996,6 91,62 

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 50,1 0,04 

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 13,5 0,01 

Ведение сельского хозяйства 150,2 0,12 

Осуществление рекреационной деятельности 569,3 0,45 

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, 
сеянцев), плодовых, ягодных, декоративных растений 

6,4 0,005 

Выполнение работ по геологическому изучению недр 3 072,3 2,43 

Строительство и эксплуатация водохранилищ 70,0 0,06 

Строительство, реконструкция, эксплуатация линий связи, дорог, 
трубопроводов 

1 045,7 0,83 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат 
государства 

13,3 0,01 

Денежные (взыскания) штрафы за нарушение лесного законода-
тельства 

5 596,2 4,42 

Прочие неналоговые доходы федерального бюджета 24,2 0,02 

Доход от использования лесов – всего 126 607,8 100 

 
По действующей методике планирования доходов при расчете 

бюджетного финансирования, исходя из объемов реализации древесины 
на корню и в заготовленном виде, а также среднеотраслевых цен, не в 
полной мере учитываются следующие факторы, определяемые специ-
фикой работы отдельных лесхозов:  

− наличие труднодоступного лесосечного фонда;  
− уровень развития сети лесохозяйственных дорог;  
− различие в спросе и соответственно в ценах на древесину в зави-

симости от региональной принадлежности; 
− ограниченное лесопользование, связанное с особо охраняемыми 

природными территориями;  
− наличие радиоактивного загрязнения.  
В целом формула расчета размера бюджетного финансирования по 

лесхозу (РБФ) выглядит следующим образом:  
 

РБФ = Рп – Дп,                                                        (1)  
 
где Рп – плановые расходы лесхоза, млн. руб.; 
Дп – плановые доходы лесхоза, млн. руб.  
 
Вместе с тем предлагается следующая схема расчета расходов и до-

ходов. При расчете затрат используется нормативный метод. В лесхозах 
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на основные виды работ необходимо составить нормативно-
технологические карты и исходя из них определить нормативные за-
траты на единицу работ. Таким образом, плановые расходы лесхоза оп-
ределяют по формуле: 

 
Рп    раб    НРед раб     РЗП   РЗП Кмт 

                         (2)  

 
где:m – количество видов работ по лесохозяйственной деятельно-

сти; 
Vрабj – планируемый объем j-го вида работ; 
НРед.рабj – норматив стоимости единицы j-го вида работ; 
РЗП – расходы на оплату труда лесохозяйственного аппарата и го-

сударственной лесной охраны, рассчитанные исходя из типовых штатов 
лесхоза; 

Кмт – среднеотраслевой коэффициент материальных затрат.  
 
В целях приведения плановых доходов лесхозов в сопоставимый 

вид предлагается использование такого показателя, как «приведенная 
площадь» (Sпр), которая определяется по формуле  

 
 Sпр = (Sлп – Sзагр – Sмол – Sнизк) · Скор,                                (3)  

 
где:Sлп – площадь лесхоза, покрытая лесом, тыс. га; 
Sзагр – площадь лесхоза с уровнем радиоактивного загрязнения 

выше 15 Ku/га, тыс.га; 
Sмол – площадь лесов, занятых молодняками, тыс.га; 
Sнизк – площадь низкопродуктивных лесов, тыс. га; 
Ккор – корректирующий коэффициент, учитывающий породный со-

став лесов лесхоза.  
 
Расчет корректирующего коэффициента, учитывающего породный 

состав лесов лесхоза, осуществляется по формуле  
 

 Ккор   
     Кцен п 

   

     Кцен п    пр др    куст 
   

,                                         (4)  

 
где:Si – площадь i-й породы, тыс. га; 
Кцен.п. – коэффициент ценности породы; 
Sпр.др – площадь лесов, занятых прочими древесными породами, 

тыс. га; 
Sкуст – площадь территории, занятой кустарниками, тыс. га.  
 
Расчет коэффициента ценности породы осуществляется по форму-

ле  
 

  Кцен п   
Цсв

Цсв с
,                                                           (5)  

 
где:Цсв – средневзвешенная цена 1 м3 продукции лесозаготовок по 

данной породе, руб.; 
Цсв.с – средневзвешенная цена 1 м3 продукции лесозаготовок по со-

сне, руб.  
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С учетом приведенной площади доходы лесхоза определяют по 
формуле: 

 

Дп   
   на корню   Цср на корню    заг виде   Цср заг виде  

 п МЛХ
   Sп лесх + ПД,   (6)  

 
где:Vна корню – объем реализации древесины на корню по Минлесхо-

зу; 
Цср. на корню – среднеотраслевая цена реализации древесины на кор-

ню; 
Vзаг.виде – объем реализации древесины в заготовленном виде, про-

изводимой по лесохозяйственной деятельности, по Минлесхозу; 
Цср.заг.виде – среднеотраслевая цена реализации древесины в заго-

товленном виде, производимой по лесохозяйственной деятельности; 
Sп МЛХ – сумма приведенных площадей лесхозов отрасли; 
Sп лесх – приведенная площадь лесхоза; 
ПД – прочие доходы, определяемые программами развития лесхо-

зов (питомнического хозяйства, охотхозяйственной деятельности и др.).  
 
Таким образом, предлагаемая методика может быть использована 

в качестве варианта определения размера бюджетного финансирования 
и может способствовать повышению заинтересованности лесхозов в 
снижении затрат и увеличении доходов.  
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УДК 325.1 
 

РОЛЬ МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ  
ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ИЗ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

 
П.О. Баранова1, Е.Г. Букатина2  

 
Аннотация 

 
Рассмотрена проблема переселенцев из других стран на террито-

рию Российской Федерации, в которой большую роль играет миграци-
онная служба. Показано современное состояние помощи переселенцам 
на территории страны. Проведен анализ статистических данных по бе-
женцам и переселенцам. 

 
Ключевые слова 
 

Миграционная служба, вынужденные переселенцы, беженцы, пре-
доставление убежища. 

 
Согласно положения о Федеральной миграционной службе ут-

вержденного постановлением Правительства от 13 июля 2012 года 
№ 711 Федеральная миграционная служба (ФМС России) является феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере миграции, правоприменительные 
функции, функции по федеральному государственному контролю и пре-
доставлению государственных услуг в сфере миграции. 

Основными задачами Миграционной службы являются (рис. 1) 
[1]: 

В силу перечисленных выше задач миграционная служба помогает 
в предоставлении вынужденным переселенцам убежище. Для предос-
тавления территориальными органами ФМС России государственной 
услуги по предоставлению статуса вынужденного переселенца и про-
длению срока его действия предусмотрен определнный перечень доку-
ментов (табл. 1). 

Территориальные органы ФМС России не вправе требовать от зая-
вителя и членов его семьи выписки из ЕГРП и иных документов и ин-
формации или осуществление действий, представление или осуществ-
ление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги, а также документов и информации, которые в 
соответствии нормативными правовыми актами Российской Федерации 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций [2]. 
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Рис. 1. Задачи миграционной службы 
 

 
Таблица 1  

Перечень документов для предоставления  
статуса вынужденного переселенца 

 

П
ер

еч
ен

ь
 

Ходатайство о признании лица вынужденным переселенцем (приложение № 1 к 
Административному регламенту)  
Заявление о продлении срока действия статуса вынужденного переселенца (при-
ложение № 9 к Административному регламенту)  
Заявление членов семьи, не являющихся вынужденными переселенцами, о согла-
сии на обработку персональных данных (приложение № 10 к Административно-
му регламенту)  
Удостоверение вынужденного переселенца 

 
Предоставление политического убежища на территории России 

производится Указом Президента Российской Федерации и регулирует-
ся Положением «О порядке предоставления Российской Федерацией по-
литического убежища», утвержденным Указом Президента Российской 
Федерации от 21 июля 1997 г. № 746. Политическое убежище предостав-
ляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, ищущим убе-
жище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой 
преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стра-
не своего обычного местожительства за общественно-политическую 
деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим 
принципам, признанным мировым сообществом, нормам международ-
ного права. Ходатайства о предоставлении политического убежища при-
нимают территориальные органы ФМС России [3]. 

Проанализируем статистические данные в динамике за три года по 
переселенцам на территорию Российской Федерации. Анализ позволит 
нам определить, какое количество вынужденных переселенцев прибыло 
на территорию страны и выявить причины переселения (рис. 2). 
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Из диаграммы выявлено, что в показатель беженцев и вынужден-
ных переселенцев 2014 году превалирует, и он составляет 31469 тысяч 
человек на конец 2014 года число вынужденных переселенцев увеличи-
лось [4].  

Причинами такого увеличения служат в большей степени военные 
действия на территории Украины и Йемена, которые угрожают жизни и 
здоровью людей. Из Йемена на территорию РФ вывезено более 300 че-
ловек разных национальностей таких как: канадцы, поляки, украинцы, 
белорусы, кубинцы, узбеки. 

 

 
Рис. 2. Численность вынужденных переселенцев  

и беженцев в Республике Марий Эл 
 

Если рассматривать показатель вынужденных переселенцев и бе-
женцев в Республике Марий Эл, то по данным УФМС в республику за 12 
месяцев 2014 года прибыло несколько сотен человек (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Численность предоставленных убежищ 
 

Показатель Убежище Численность 
1.Беженцы предоставлено 980 
2.Временное убежище предоставлено 498 

Численность  
состоящих на учете 

455 

3.Политическое убежи-
ще 

предоставлено Не предоставлялось 

 
Такое положение говорит о том, что на территории всей Россий-

ской Федерации присутствуют вынужденные переселенцы и беженцы. 
В ближайшее время, если не стабилизируется геополитическое со-

стояние данные показатели будут значительно увеличиваться вследст-
вие военных действий в таких странах как Украина, Йемен, по причине 
не спокойной геополитической ситуации в Ливии и Иране, а так же по 
причине безработицы в странах СНГ. В связи с увеличением потока вы-
нужденных переселенцев ФМС РФ корректирует сроки и документы свя-
занные с приобретением данного статуса, то есть значительно облегчает 
процедуру оформления. 
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Таким образом, роль миграционной службы в помощи переселен-
цам из других страх является значимой и важной. Так как, именно от 
этой службы, зависит стабильное и своевременное принятие мер по 
размещению и регулированию процесса миграции вынужденных пере-
селенцев в нашей стране.  
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В данной статье рассматривается фондовый рынок и государственное 
регулирование рынка ценных бумаг. В ходе написания статьи выявлены 
основные методы, критерии и способы государственного регулирования 
рынка ценных бумаг, обозначены органы регулирования российского 
рынка ценных бумаг. 
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Рынок ценных бумаг, как составная часть финансово-кредитной 

системы, является объектом государственного регулирования, основная 
цель которого – защитить интересы инвесторов от противоправных 
действий со стороны эмитентов или посредников [2, c. 3]. 

Регулирование рынка ценных бумаг охватывает все виды деятель-
ности и все виды операций на нем, осуществляется органами или орга-
низациями, уполномоченными на выполнение функций регулирования. 
Государство может осуществлять так называемое прямое управление 
РЦБ, которое состоит в разработке норм и правил и контроля за их вы-
полнением [1]. 

Базовыми законодательными актами, на основании которых осу-
ществляется государственный контроль рынка ценных бумаг, являются: 

- Федеральный закон “об акционерных обществах” (1995 года)  
- Федеральный закон “о рынке ценных бумаг” (1996 года)  
Косвенные законы, которые имеют непосредственное отношение к 

рынку 
- Федеральный закон “о переводном и простом векселе” 1997 года 
- Федеральный закон “об особенностях эмиссии и обращения цен-

ных бумаг со стороны государства” 1998 года 
- Федеральный закон “об ипотеке” 1998 года 
- Федеральный закон “об инвестиционных фондах” 2001 года 
- Федеральный закон “об ипотечных ценных бумагах” 2003 года 
Кроме этого государство осуществляет и косвенное, или экономи-

ческое управление РЦБ через систему налогообложения, денежную по-
литику, государственные капиталы и государственную собственность и 
ресурсы. 

В настоящий момент преобладающим является косвенное регули-
рование РЦБ, а именно [2, c. 14-16]: 

- контроль за денежной массой в обращении и объемом предостав-
ленных кредитов с помощью влияния на ставки ссудного процента; 
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- изменения в налогообложении и сроках амортизационных отчис-
лений; 

- гарантии правительства (по депозитам, кредитам, займам част-
ного сектора и др.); 

- внешнеэкономическая (операции с иностранной валютой, золо-
том, мероприятия по стимулированию экспорта, валютные ограничения 
и т. д.) и внешнеполитическая деятельность (развитие или свертывание 
политических контактов, отражающиеся на внешней торговле и эконо-
мических связях, военные действия и пр.). 

В соответствие с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” 
государство занимается контролем данного вида рынка, но никак не 
управляет им. В обобщённом смысле управление – это специфические 
отношения среди людей, которые характеризуются указанием одного 
лица от другого. Обязательные указания способны происходить из 2 ка-
тегорий отношений [3]: 

- подчинённость (в данном моменте управление, как правило, име-
нуется руководством, так как одно лицо, называемое подчинённым, 
должно исполнить требования другого – руководителя. Сущность групп 
устроена так, что одни занимаются подчинением, а другие в свою оче-
редь управлением)  

- равенство (в рамках одной социальной группы все люди равны 
между собой, так как всё общество характеризуется как единое целое. 
Однако при возникающих общественных отношениях все индивиды 
равноправны между собой только как частные собственники. Любая 
осознанная деятельность организуемая человеком, включает в себя не 
только процесс управление, но и может являться объектом воздействия. 
Тем самым, регулирование – управление, в процессе которого устанав-
ливаются определённые границы, осуществляемые человеческой дея-
тельностью и также разграничивая выбор самих целей. 

Существуют основные критерии, с которыми должны сверяться 
практические действия государства. К таким критериям можно отнести: 

- система регулирования рыночными отношениями создаётся 
только государством 

- обеспечение единства нормативно-юридической базы 
- комплексность методов регулирования 
- преемственность в регулирование 
- равенство всех участников рынка перед законодательством [4]. 
Существуют также определённые способы при помощи, которых 

государство регулирует рынок: 
1) Административное – регулирование, основанное на юридиче-

ских нормах, оно включает в себя: 
- нормативно-законодательную деятельность 
- регистрационную деятельность 
- лицензирование 
- поддержание правопорядка на рынке 
- выставление определённых требований к участникам 
2) Экономическое – государственное регулирование, основанное 

на использование экономических инструментов. Такое регулирование 
включает в себя проведение государством: 

- денежной политики 
- политики налогообложения 
- политика формирования государственных доходов 
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Объекты регулирования. Объектами государственного регулиро-
вания на рынке ценных бумаг могут быть участники рынка, его инстру-
менты и совершаемые с ними операции, в частности: 

- ценная бумага с позиций (юридического статуса, размещения, об-
ращения, налогообложения)  

- участники рынка в отношении их (отбора для работы на рынке в 
том или ином качестве, возможного участия в работе других рынков)  

- операции с ценными бумагами с позиций (размещенных видов 
рыночных операций, разрешения имущественных споров, налогообло-
жения)  

Органы регулирования рынка – совокупность организаций, осуще-
ствляющих рыночное регулирование на основе обязательных норма-
тивных правил регулирования. 

Органы регулирования российского рынка ценных бумаг: 
1) Государственные органы исполнительной власти 
- высшие органы исполнительной власти 
- федеральная служба по финансовым рынкам 
- министерство финансов РФ 
-центральный банк РФ 
2) Саморегулируемые организации, объединяющих профессио-

нальных участников рынка [5]: 
- НАУФОР – национальная ассоциация участников фондового рын-

ка 
- ПАРТАД – профессиональная организация регистраторов, транс-

фер-агентов и депозитариев 
- АУВЕР – ассоциация участников вексельного рынка 
3) Общественные организации 
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Ю.М.Султанахмедов1, З.Б. Алиева2 
 

Аннотация 
 
Данная статья посвящена исследованию вопросов, связанных с 

рынком ценных бумаг Германий. Для роста и стабильности экономики 
страны, для успешного функционирования и развития всей рыночной 
экономики, необходимо наличие надежной системы рынка ценных бу-
маг.  
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На территории Германии функционирует один из старейших и в то 

же время один из самых развитых, технически оснащенных и хорошо 
организованных фондовых рынков в мире. Рынок ценных бумаг ФРГ ха-
рактеризуется влиятельной ролью государства и Немецкого федераль-
ного банка (нем. Bundesbank), создавших эффективную и надежную сис-
тему рыночного регулирования и защиты интересов инвесторов. 

Рынок ценных бумаг Германии занимает третье место в мире по 
объёму и стоимости после США и Японии и первое место в Европе по тем 
же показателям. Доля немецких ценных бумаг, на мировом рынке со-
ставляет всего 2.5%. Формироваться рынок в Германии начал только в 
1954 году, государство было заинтересовано в процветании данного ин-
ститута и обеспечивало налоговые и другие льготы, благодаря чему, уже 
через десять лет на ценные бумаги приходилось 23% всех валовых ка-
питаловложений, а номинальная стоимость ценных бумаг с твёрдым 
процентом, находящихся в обращении составила более 100 млрд. марок. 
Период с 1954 по 1964 годы характеризуется мобилизацией вложения 
личных сбережений населения в акции и облигации со 100 млн до 6.9 
млрд. марок. С этого времени состоятельные частные инвесторы играли 
определяющую роль на рынке ценных бумаг Германии: во владении 1/5 
всех семей находилось 90% всех акций. В 70-е, 80-е структура рынка из-
менилась, доля частных собственников уменьшилась с 90% до 55%, го-
сударство владело 15% акций. Коммерческие банки – 35%. В 1996 году 
на немецкой бирже был зафиксирован рекордный оборот средств – око-
ло 9 трлн. марок, дальнейшее развитие рынка было существенно замед-
ленно сильнейшим падением биржи в 2000 году. Современный немец-
кий рынок ценных бумаг имеет следующие особенности: 

- рынок облигаций и рынок акций имеют соотношение 10:1 (в США 
соответственные показатели 4:3); 

- высокое влияние коммерческих банков, на долю которых прихо-
дится 2/5 национальных ценных бумаг; 
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- незначительная доля корпоративных ценных бумаг; 
- традиционно принято прямое банковское кредитование финан-

сирования народного хозяйства. 
По структуре немецкий рынок делится, на биржевой и внебирже-

вой, на долю второго приходится 90% всех сделок. С точки зрения сте-
пени правового регулирования рынок ценных бумаг Германии можно 
разделить на официальный (курс устанавливается биржевым маклером 
на основе официальной котировки, на торги допускаются лишь бумаги, 
определенные специальным органом), регулируемый (курс назначается 
свободными маклерами, условия допуска на торги значительно легче, 
обязательства по опубликованию отчётов проще) и свободный рынок 
(внебиржевой рынок, который осуществляет торговлю любыми други-
ми видами ценных бумаг, не ведшими в долю официального и регули-
руемого рынков). 

На фондовом рынке Германии обращаются три типа акций: 
1) обыкновенные акции (нем. Stammaktien); они предоставляют их 

владельцам право голоса на общем собрании и дают преимущественное 
право подписки на новые эмиссии акций пропорционально уже имею-
щемуся у владельцев количеству акций. 

2) привилегированные акции (нем. Vorzugsaktien); их владельцы 
обладают преимущественными правами при выплате дивидендов. Такие 
акции обычно не дают право голоса, но их владельцы могут посещать 
общие собрания акционеров. 

3) сертификаты участия в прибыли (нем. Genussscheine); данный 
вид ценных бумаг в определенных чертах схож с облигациями. Они не 
дают права голоса на общем собрании акционеров, но позволяют вла-
дельцу получить часть прибыли компании. 

На рынке ценных бумаг в Германии акции выпускаются: 
-в именной форме (нем. Namensaktien). Для удостоверения права 

собственности на именные акции требуется уведомление эмитента при 
каждой смене владельца и внесение его имени в реестр акционеров, так 
как в законодательстве по ценным бумагам в Германии отсутствует 
правовой институт номинального держателя, зарегистрированного в 
реестре акционеров; 

-в форме «на предъявителя» (нем. Inhaberaktien). Многие компа-
нии-эмитенты выпускают предъявительские акции, переход прав собст-
венности по которым осуществляется без уведомления эмитента путем 
физической передачи сертификатов или посредством учета акций и их 
перевода от одного владельца к другому. 

На фондовом рынке в ФРГ доминирует Франкфуртская фондовая 
биржа (нем. Frankfurter Wertpapierbörse), на которой осуществляется 
порядка 90% от общего объема торгов всех немецких фондовых бирж. 
Помимо Франкфуртской фондовой биржи на рынке ценных бумаг Гер-
мании функционирует еще шесть региональных бирж. 

DAX (нем. Deutscher Aktienindex) – важнейший биржевой индекс 
Германии. Индекс вычисляется как среднее взвешенное по капитализа-
ции значение цен акций 30 крупнейших акционерных компаний Герма-
нии, торгуемых на Франкфуртской фондовой бирже. Индекс учитывает 
также полученные в виде дивидендов доходы по акциям, предполагая, 
что дивиденды реинвестируются в акции.  

Развитие сумм выплат дивидендов акционерам предприятий, вхо-
дящих в индекс DAX c 2003 по 2014 год можно проанализировать на ри-
сунке1.  
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ВИДЫ БИРЖЕВЫХ СДЕЛОК И РАСЧЕТЫ ПО НИМ 
 

А.К. Халимбекова 1, З.Б. Алиева2 
 

Аннотация 
 
В данной статье рассматриваются виды биржевых сделок и расче-

ты по ним. Приведены тарифные планы, по которым можно осуществить 
сделки. Аналитические данные приведены на примере московской бир-
жи. 

 
Ключевые слова  

 
Биржа, расчеты, форвард, тариф, биржевая сделка, опцион на по-

купку, опцион на продажу. 
 
На просторах фондового рынка ежедневно заключаются разные 

виды биржевых сделок. И сегодня мы поговорим о том, что такое бирже-
вая сделка и на какие виды и подвиды она подразделяется. 

Итак, биржевая сделка – это своеобразный договор передачи обя-
зательств и прав по отношению к фондовому активу, который заключа-
ется в ходе рыночных торгов. 

Объектом рыночно – биржевых сделок могут выступать только те 
разновидности ценных бумаг (иначе – акций), которые внесены и заре-
гистрированы на бирже, другими словами бумаги прошедшие листинг. 

Все биржевые сделки разделяют на следующие виды: 
- кассовые (второе название – спотовые)  
- срочные сделки 
К кассовым типам сделок относятся персональные соглашения, 

предусматривающие расчет в срок, не превышающий 5 рабочих дней. 
К срочным сделкам или опционам относятся соглашения, в кото-

рых от времени заключения сделки до ее исполнения проходит заранее 
оговоренный временной период, обычно превышающий пять рабочих 
дней. Такие операции производятся со срочными контрактами, к кото-
рым можно отнести фьючерсы, форварды, опционы. 

Существует несколько видов биржевых опционов (срочных сде-
лок): 

-это опцион покупателя (англ. сall option), который дает право пла-
тельщику приобрести ценные бумаги по оговоренной заранее стоимо-
сти или вообще отказаться от сделки. 

- ко второму виду относится опцион продавца (англ. put option). В 
этой сделке, уплата определенной премии дает некоторое преимущест-
во контрагенту, в возможности продажи акций или возможности отка-
заться от биржевой сделки. 

Сроки погашения таких биржевых сделок, в большинстве случаев 
не превышают 2 лет. Кроме того, в таких соглашениях одной из участ-
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ников – сторон биржевой сделки обычно выступает биржевая расчетная 
палата. Этот момент, делает минимальным риск неуплаты по сделке. 

Важным обстоятельством здесь является курс заключаемой сдел-
ки, который устанавливается в зависимости от вида заказа. 

Выделяют 4 вида биржевых заказов: 
Рыночный заказ осуществляется по настоящему (текущему) курсу, 

во время его попадания на биржевые торги, для осуществления сделок. 
Лимит-заказ предусматривает покупка или продажу ценных бумаг 

по наиболее благоприятному курсу. Он производится в том случае, если 
текущий биржевой курс равен либо меньше установленного лимита – на 
случай покупки и наоборот, равен или ниже указанного лимита – на слу-
чай продажи. 

Заказ на покупку или продажу по настоящему курсу. Здесь, в отли-
чие от рыночного вида заказа, он исполняется в зависимости от того, 
как рыночные условия предоставят следующую котировку или наи-
меньший курс – при покупке, или наибольший – при продаже. 

Стоп-заказом – называют поручение на продажу или куплю цен-
ных бумаг, при условии, что их котировка доходит до установленного 
размера в заказе.  

Единым правилом, для всех сделок осуществляемым за наличный 
расчет будет то, что биржевые поручения ограничены в сроках дейст-
вия. Для одних отведен – 1 день, для других – 1 неделя, для третьих мак-
симальный срок равен одному месяцу. 

Возвратная премия 
1.Возвратная премия предоставляется в рамках тарифных планов 

1а, 2а, 3а, 4а и 5а. 
2.Возвратная премия предоставляется по внутри-брокерским 

сделкам – сделкам, заключенным на условиях нецентрализованного 
клиринга, в которых обеими сторонами по сделке является один участ-
ник торгов ЗАО "ФБ ММВБ", и по сделкам, заключенным на условиях 
централизованного клиринга одновременно на основании двух встреч-
ных заявок, поданных одним Участником торгов ЗАО "ФБ ММВБ" 

3.Возвратная премия предоставляется в размере 50% от биржевой 
комиссии ЗАО "ФБ ММВБ" и клиринговой комиссии ЗАО АКБ НКЦ, упла-
ченной Участниками торгов по внутри-брокерским сделкам 

4.Возвратная премия предоставляется по итогам календарного ме-
сяца и перечисляется Участнику торгов не позднее третьего торгового 
дня следующего месяца 

По сделкам в режиме торгов "Крупными пакетами ценных бумаг" 
(Dark pool) устанавливается суммарное комиссионное вознаграждение 
0,01% от суммы сделки (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Размеры комиссионных вознаграждений 

 

Комиссия  
Фондовой  

биржи ММВБ, 
 не облагается 

НДС 

Комиссия НКЦ за 
клиринговое 

обслуживание, 
не облагается 

НДС 

Вознаграждение  
ОАО Московская Биржа по  

договорам о предоставлении 
интегрированного  

технологического сервиса (ИТС), 
включая НДС 

Суммарное  
комиссионное 

вознаграждение 

0,0035% от 
объема сделки 
по сделке)  

0,004% от объе-
ма сделки 

0,0025% от объема сделки 0,01% от объема 
сделки 

 

Источник: Московская биржа http: // moex.com 
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На период до 30 июня 2014 г. включительно по сделкам с акциями 
иностранных эмитентов и депозитарными расписками иностранных 
эмитентов на акции устанавливается комиссионное вознаграждение в 
размере 50% от стандартных тарифных планов (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Тарифные планы и ставки комиссионных вознаграждений 
 

Тарифный 
план 

Ставка 
комиссионного 

вознаграждения 
Фондовой биржи 

ММВБ, 
не облагается 

НДС 

Ставка 
комиссионного 

вознаграждения 
НКЦ 

за клиринговое 
обслуживание,  
не облагается 

НДС 

Ставка 
комиссионного 

вознаграждения 
ОАО Московская 

Биржа 
по договорам ИТС,  

включая НДС 

Совокупная 
ставка комиссионно-
го вознаграждения 

1, 1а 0,002125% 0,002125% 0,00075% 0,005% 
2, 2а 0,00197625% 0,00197625% 0,000697% 0,0046495% 
3, 3а 0,00180625% 0,00180625% 0,0006375% 0,00425% 
4, 4а 0,00159375% 0,00159375% 0,0005625% 0,00375% 
5, 5а 0,00138125% 0,00138125% 0,0004875% 0,00325% 

 
Источник: Московская биржа http: // moex.com 
 
Выбор и изменение тарифных планов биржевых сделок осуществ-

ляется на основании заявления участника на выбор тарифного плана по 
сделкам купли-продажи акций. Заявление предоставляется в ЗАО АКБ 
"Национальный Клиринговый Центр" не позднее, чем за 5 (пять) рабо-
чих дней до начала календарного месяца, с которого будет применяться 
соответствующий тарифный план. 

Постоянная часть взимается в первый торговый день месяца, вне 
зависимости от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения 
сделок. 

Оборотная часть взимается от суммы сделки в дату заключения 
сделки, не менее 0,01 рубля по каждой составляющей части комиссион-
ного вознаграждения. 

По сделкам, заключенным на основании айсберг-заявок, взимается 
дополнительное комиссионное вознаграждение ЗАО "ФБ ММВБ" в раз-
мере 0,0025% от объема сделки. 
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Аннотация 

 
В статье проведен анализ уровня финансовой грамотности и при-

ведены статистические данные. Дана характеристика финансовой гра-
мотности, а так же указаны основные проблемы. Акцентировано внима-
ние на необходимость повышения уровня финансовой грамотности, а 
также приведены способы и методы ее повышения. 

 
Ключевые слова 

 
Финансовая грамотность, финансовое образование, инвестирова-

ние, финансовые услуги, кредит, банк. 
 
За финансовую грамотность почти всем жителям России можно 

ставить двойку. Не умеем ни хранить, ни накапливать, ни планировать, 
ни инвестировать 

В середине 2014 года Минфин подготовил программу увеличения 
финансовой грамотности населения. Республика Дагестан интегрирова-
на в текущем году в количество участников проекта «Содействие повы-
шению уровня финансовой грамотности и развитию финансового обра-
зования в РФ», реализуемого Всемирным Банком и Правительством РФ. 

Как показали исследования, проведенные по заказу Минфина и 
Всемирного банка, финансовая грамотность российского населения низ-
ка. Около 62% жителей России не пользуются финансовыми услугами, 
так как считают их сложными и непонятными, о системе страхования 
вкладов знает только 45% населения, а о софинансировании пенсион-
ных накоплений – не более тридцати процентов жителей России. Банки 
же предсказывают в 2015 году резкое повышение размера вкладов. Экс-
перты Агентства по страхованию взносов считают, что людям просто не 
на что тратить средства. В Центробанке смотрят на обстановку без оп-
тимизма. Рост вкладов, по мнению первого зампреда ЦБ – это нормаль-
но, когда доходы растут. А если нет, значит, люди просто опасаются по-
трясений и откладывают на всякий случай. По мнению депутата Госду-
мы Российской Федерации, первого заместителя председателя Комитета 
по финансовому рынку Виктора Абрамова, неувязка финансовой без-
грамотности населения имеет особую злободневность для современного 
российского общества – «К огорчению, более уязвимыми в период не-
простой экономической ситуации, которая сформировалась в результате 
санкций со стороны США, оказались потребители финансовых услуг, 
вкладчики и заемщики. Почти все граждане оказались не в состоянии 
исполнять взятые на себя кредитные обязательства. Итогом незнания 
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элементарных основ обращения с денежными средствами часто стано-
вятся большие задолженности по кредитам, подписание договоров с за-
ранее неприемлемыми критериями, неразумное инвестирование имею-
щихся денежных средств» [1]. 

Управление Роспотребнадзора по РД со своей стороны отмечает, 
что население обязано осваивать и экономическую, и правовую азбуку. 
Потребитель обязан знать, что банк, взимающий комиссию за ссудный 
счет либо назначающий единовременную комиссию за предоставление 
кредита, нарушает законодательство. А неумение людей читать договор 
и понимать процентную ставку приводит к тому, что заемщик просто не 
в состоянии рассчитаться по кредитам. Роспотребнадзор, в том числе 
Управление Роспотребнадзора по РД настояло на том, чтобы банки пре-
доставляли информацию о графике закрытия и полных суммах, которые 
должны быть возвращены за кредитование, в связи с чем, в Закон РФ «О 
защите прав потребителей» были внесены надлежащие изменения. 

А выгодна ли банкам финансовая неграмотность населения? 
Но если посмотреть на иную сторону этой медали, то можно уви-

деть, что подавляющее большинство людей нашей страны элементарно 
являются финансово безграмотными. Это вовсе не говорит о плохом об-
разовании, однако в тоже время заставляет пересмотреть политику ос-
ведомленности клиентов банковских учреждений. Часто разногласия 
начинаются с моментов наступления даты погашения долга. Вот в такие 
моменты клиент узнает о критериях контракта, который он даже не 
удосужился прочитать, когда подписывал. Любой адвокат на консульти-
ровании по спорным вопросам в первую очередь предупреждает: «В лю-
бом документе всегда читайте сноски по тексту, прописанные мелким 
шрифтом! Потому что там вас всегда может ожидать сюрприз!»  

Второй неувязкой, образующейся между банком и его клиентом, 
считается постоянное снятие наличных с кредитных карт. Причем за-
емщика совершенно не мучают вопросы: на какую сумму будет начислен 
кредитный процент, сколько составит комиссия банка при снятии на-
личных и какова сумма абонентской платы за использование данной 
карты. [2] 

Сделать элементарный денежный перевод без помощи сотрудника 
банка является проблемой для наших граждан, виной всему опять та же 
финансовая неграмотность населения.  

В самые короткие сроки можно решить эту проблему, если звено 
банковской системы и государство будет работать в едином русле. И ес-
ли речь даже не будет идти в узкой специализации работы банков, ведь 
население банально не желает инвестировать денежные средства в раз-
личные предприятия, про стартапы даже не идет речи (риск великоват). 
Население попросту не умеет вкладывать, для них более привычен де-
довский метод, собирать деньги под матрасом или же в трехлитровой 
банке. [3] 

Для повышения финансовой грамотности государство должно ор-
ганизовать курсы, сами банки должны организовывать курсы, само на-
селение должно проявлять инициативу в этой области. Задача повыше-
ния финансовой грамотности, прежде всего обучить всем тонкостям 
этой науки молодёжь, ведь именно она будет в будущем развивать эко-
номику нашей страны. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  
НА РАЗМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ РФ 
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Аннотация 
 

В данной статье рассматривается влияние санкций на размещение 
государственных ценных бумаг РФ. Указаны банки, деятельность кото-
рых затронули санкции и их влияние на ограничение выпуска государ-
ственных ценных бумаг. Приводится анализ котировок еврооблигаций 
российских банков. 

 
Ключевые слова 
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котировка.  
 
Введение новых санкций против российских госбанков негативно 

отразилось на их ценных бумагах. Котировки их акций и еврооблигаций 
снизились на фоне небольшого роста рынка. В самих банках утвержда-
ют, что действия США не повлияют на их деятельность и кредитоспо-
собность. Однако участники рынка ожидают, что рентабельность их 
бизнеса в новых условиях снизится. 

Введение новых секторальных санкций против России, которые 
коснулись, в частности, ряда государственных банков: ВТБ, Россельхоз-
банка и Банка Москвы. Ограничения, введенные в отношении кредит-
ных организаций, совпали с теми, что ранее были приняты в отношении 
Внешэкономбанка и Газпромбанка. В частности, введенные ограничения 
запрещают гражданам и компаниям США кредитовать госбанки и свя-
занные с ними юридические лица на срок более 90 дней. При этом из 
трех банков нового списка только ВТБ активно пользуется американ-
скими заимствованиями. По данным Cbonds, сейчас ВТБ имеет в обра-
щении еврооблигации, номинированные в разных валютах на сумму $16 
млрд (из которых выпуски на $11,5 млрд номинированы в долларах), 
Россельхозбанк – около $8 млрд ($5,1 в долларах), Банк Москвы – около 
$1,5 млрд (все в американской валюте) [1].  

В связи с ростом активов банковского сектора и снижением при-
были (с 0,49 трлн руб. до 0,45 трлн руб. по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2013г.) показатель рентабельности активов в анализируемый 
период снизился с 2,1 до 1,7%. Рентабельность капитала на 1 июля 
2014г. составила 13,6% (годом ранее – 16,6%) [2]. 

Санкции негативно отразились на рыночных позициях ценных бу-
маг госбанков. 13-го апреля 2015 года в ходе торгов на Московской бир-
же стоимость акций ВТБ снижалась на 4%, до 0,05 коп. за бумагу. По ито-
гам дня они оказались в числе аутсайдеров, показав снижение на 1,5%, 
тогда как индекс ММВБ вырос на 0,9%. Котировки еврооблигаций ВТБ и 
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РСХБ снизились на 0,4-1,75 процентного пункта. В результате доход-
ность субординированных облигаций ВТБ обновила максимум, достиг-
нув 8,4% годовых. Это происходило на фоне роста котировок еврообли-
гаций других банков. Всего же с середины июля, когда США обнародова-
ли очередной пакет санкций в отношении России, котировки еврообли-
гаций российских банков снизились на 8-10% [3].  

Влияние санкций на краткосрочное фондирование как для группы 
ВТБ, так и всей банковской системы будет ограниченным. Их иностран-
ные активы превышают иностранные обязательства, и в настоящий мо-
мент есть определенный избыток валютной ликвидности. В 2015 году 
государству нужно выплатить $34 млрд. в счет купонного дохода и по-
гашений еврооблигаций. На купонные выплаты приходится $12 млрд., 
на оферты и погашения – $22 млрд. Остающиеся в обращении выпуски 
российских эмитентов с погашением в 2016 году и позже по текущим 
котировкам в совокупности оцениваются в $151 млрд. Таким образом, 
погашению в текущем году подлежит примерно шестая часть объема 
рынка еврооблигаций.  

Введенные ограничения на доступ к внешним источникам капита-
ла привели к масштабному сокращению внутреннего долгового рынка. 
От размещения облигаций вынуждены были отказываться не только 
корпоративные и субфедеральные заемщики, но и Минфин. В итоге объ-
ем облигационных займов в августе 2014 года составил всего 45,6 млрд. 
рублей – в четыре раза меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года. Причина всего этого заключается в удорожании заемных средств, 
т.е. эмитенты попросту не могут найти инвесторов на прежних условиях. 
Таким образом, ситуация на внутреннем рынке облигаций такова, что 
крупные и средние игроки находятся в режиме ожидания, надеясь на 
снижение купонных выплат, а эмитенты третьего эшелона вынуждены 
соглашаться с реалиями и возвращаться на рынок. 

Например, восьмого сентября 2014 г. техническое размещение 
трехлетних облигаций на сумму 2 млрд. рублей с купонной ставкой 13% 
на Московской бирже осуществил Запсибкомбанк. По выпуску преду-
смотрена оферта – через 6 месяцев инвесторы смогут досрочно погасить 
ценные бумаги. В размещении принимало участие порядка 30 инвесто-
ров. В феврале 2013 года аналогичный объем ценных бумаг банк раз-
местил по ставке 11,5% годовых. 

Ранее в сентябре облигации с годовой офертой разместили банки 
«Пересвет» и «Национальный Стандарт» (доходность 12,9 и 13%, соот-
ветственно). Количество инвесторов при этом не превышало 10. Тем не 
менее, этим трем эмитентам (включая Запсибкомбанк) удалось найти 
инвесторов на весь объем выпущенных ценных бумаг, из чего следует, 
что спрос на облигации при доходности в пределах 13% и небольшого 
срока размещения (6-12 месяцев, с учетом оферты), существует [4].  

Что касается крупных игроков – в начале сентября на рынок выхо-
дил ВЭБ: из выпуска в 20 млрд. рублей банк разместил облигаций всего 
на 1 млрд. Доходность составила 10,1%, срок погашения – 15 лет. 

На днях правительство представило антикризисный план. В него 
входит 60 шагов. Ориентировочная стоимость ухода от кризиса – 2,3 
триллиона рублей, но это еще не окончательная стоимость расходов, так 
как некоторые моменты не подсчитаны. Будет создана специальная 
межведомственная комиссия, которая будет пристально следить за реа-
лизацией плана. 

В проекте предусмотрено создание «токсичного» банка. Это агент-
ство, которое будет выкупать проблемные активы у коммерческих бан-
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ков. Во сколько создание этого банка обойдется государству, эксперты 
пока не рассчитали. Планируется также выделить 250 миллионов руб-
лей из Фонда национального благосостояния на поддержку банковской 
системы. 
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:  
ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РАЗВИТИЯ 
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Аннотация 

 
В данной статье предпринята попытка раскрыть основные причи-

ны неразвитости банковской системы в Республике Дагестан, приведен 
ряд внешних и внутренних факторов, создающих помехи развитию бан-
ковской системы в регионе. Рассмотрены меры правительства РД по 
проведению взвешенной и последовательной политики в данной сфере. 
Целью статьи является разработка предложений по снижению банков-
ских рисков и уменьшению банковских потерь организаций. 

  
Ключевые слова 

 
Банковская система, Центральный банк РФ, уставный капитал, эф-

фективность банковского сектора РД, методология оценки, управление 
и надзор за банковскими рисками. 

 
Под банковской системой понимается совокупность всех банков и 

кредитных учреждений, которые осуществляют свою деятельность в 
рамках денежно-кредитного механизма. 

Банковская система включает в себя деятельность Центрального 
банка, коммерческих банков, а так же деятельность кредитно-расчетных 
центров. 

На 28 января 2014 года по данным ЦБ в Российской Федерации 
действует 955 кредитные организации, из них, 856 – банков, 63 – небан-
ковских кредитных организаций. 

Что касается республики Дагестан, то можно отметить проблему 
неразвитости финансовых организаций в области региональных банков. 

На наш взгляд, свидетельством неразвитости региональных бан-
ков является их довольно низкая кредитная политика, поскольку в Даге-
стане по сравнению с РФ очень низкая величина уставного капитала. Ру-
ководству Дагестана нужно немедленно принять меры по поддержке 
«своих» банкиров, а то неизбежен тот факт, что региональные банки 
вскоре будут поглощены столичными.  

В 2013 г. наблюдалось поэтапное увеличение минимального раз-
мера собственных средств (капитала) банков. По данным отчетности, 
количество банков с размером собственных средств (капитала) менее 90 
млн. рублей сократилось со 145 до 22 единиц, то есть на 123 банка. [1] 

Одним из важных условий успешного развития банковской систе-
мы РД является участие республики в процедурах финансового оздоров-
ления кредитных организаций наряду с собственниками.  

Анализ банковской деятельности в сфере регистрации и лицензи-
рования за 2012 г. показал замедление темпов сокращения кредитных 
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организаций вследствие проведения мероприятий по финансовому оз-
доровлению, в связи, с чем сократилось количество банков имеющих 
трудности на 28 единиц или 2,5%. [2] 

Но также существует очень много существенных причин, создаю-
щих помехи для развития банковской системы в Дагестане. Их можно 
обозначить как внутренние и внешние обстоятельства. 

К внутренним негативным обстоятельствам можно отнести: 
недостаточно высокий уровень менеджмента в некоторых банках; 
низкий уровень бизнес-планирования; 
неразвитые системы управления и финансового контроля.  
По результатам проверок выявленных нарушений, к банкам в 

2013-2014 г. были применены меры воздействия: 
предупредительные меры; 
принудительные меры предъявление требований об устранении 

нарушений; 
наложение штрафов; 
введение ограничений либо запретов на осуществление отдель-

ных операций; 
отзыв лицензий; 
К внешним негативным факторам можно отнести: 
отсутствие возможности для соблюдения залогового законода-

тельства, в Дагестане ограничены ресурсные возможности региональ-
ных банков; 

высокие риски кредитования в нашем регионе; 
сокращение денег в обращении, в том числе наличном, объемов 

кредитования и прочее. За 2013-2014 гг. отозваны лицензии 16 даге-
станских банков, а остальные снизили свою активность; 

И не менее важная причина, которую мы можем отнести к внеш-
ним негативным факторам – это недостаточное доверие к банкам со 
стороны населения. [3] 

Нужно отметить, что мы рассмотрели причины негативных факто-
ров банковской системы, а теперь давайте рассмотрим успехи развития 
банковской системы. 

В первую очередь можно сказать, что базовым условием успешного 
развития банковского сектора является проведение руководством рес-
публики взвешенной и последовательной политики в этой сфере. 

Первой целью является развитие новых сегментов рынка банков-
ских услуг, ориентированных на рознично-потребительское кредитова-
ние и ипотеку. 

При сокращении в 2008 г. общего количества банков число дейст-
вующих кредитных организаций в уставном капитале увеличилось на 
9,4% и в 2009 г. составил 221 банк. В 2009 г. произошло увеличение со-
вокупного уставного капитала банков с 881,4 млрд. руб. до 1 244,4 млрд. 
руб., то есть на 363 млрд. руб., или на 41,2% что позволило банкам выда-
вать кредиты и ипотеку. 

Второй целью является совершенствование законодательства в 
сфере банковского надзора. 

Эффективность регулирования и надзора банковской деятельно-
сти проявилась в возобновлении тенденции роста прибыли действую-
щих банков. На 1 января 2011 г. прибыль достигла 573,4 млрд. руб., По 
объему полученной прибыли в 2011 г. банковский сектор превысил не 
только уровень 2009 г. (в 2,8 раза), но и показатели докризисного пе-
риода (на 12,9% по отношению к уровню 2007 г.). Доля прибыльных 
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банков за 2011 г. повысилась с 88,7% до 92,0%, соответственно доля 
убыточных кредитных организаций сократилась с 11,3% до 8,0% (а их 
количество – со 120 единиц до 81 единицы). Чего мы не можем сказать о 
периоде 2012-2013 гг. (таблица 1)  

 
Таблица 1 

Анализ эффективности банковского сектора  
Республики Дагестан (в %) [4] 

 

Третьей целью является стимулирование банковского обслужива-
ния малого и среднего бизнеса населения. Четвертая цель – создание 
необходимых условий для развития рынка банковских услуг на базе 
здоровой конкуренции и обеспечение системной стабильности. Пятая 
цель – развитие инфраструктуры банковского бизнеса. Шестая цель – 
совершенствование государственных инвестиций и налогообложения. 

В целях дальнейшего регулирования деятельности кредитных ор-
ганизаций и совершенствования банковского надзора, Банк России раз-
работал мероприятия по развитию методологии, управления и надзора 
за банковскими рисками с учетом Стратегии развития банковского сек-
тора на период до 2015 г. 

Мероприятия Банка России по развитию методологии оценки, 
управления и надзора за банковскими рисками: 

1) для целей расчета норматива достаточности собственных 
средств (капитала) кредитных организаций; 

2) в целях развития содержательного подхода при проведении 
процедур оценки кредитного риска в отношении средств, размещенных 
на корреспондентских счетах банков в кредитных организациях контр-
агентах; 

3) для адекватной оценки рисков, принимаемых на себя банками, 
выполняющими функции центральной стороны; 

4) в целях оценки рисков банков в отношении вложений в паи за-
крытых паевых инвестиционных фондов; 

5) в целях исключения совершения расчетными небанковскими 
кредитными организациями (РНКО) сделок, не свойственных цели их 
деятельности; 

6) в целях улучшения подходов, используемых при классификации 
банков по ограничению на показатели доходности; 

7) в целях развития методологии анализа при надзоре за кредит-
ными рисками. 

Таким образом, в условиях достижения целей безопасного разви-
тия региональных и российских банков обозначенных в Стратегии раз-
вития банковского сектора на период до 2015 год, Центральный банк РФ 
применяет методы надзорного регулирования. Для снижения банков-
ских рисков и уменьшения финансовых потерь кредитных организаций, 

Показатели 
Оптимальное 

значение 
На 1.01.2013 г. На 1.01.2014 г. 

Изменение 
 (+; -)  

Прибыль  
на активы 

1,0-4,0 1,0 0,8 -0,2 

Маржа прибыли 8,0-20,0 6,3 7,0 0,7 
Использование 
активов 

14,0-22,0 9,8 7,3 -2,5 

Прибыль  
на капитал 

15,0-40,0 7,2 6,1 -1,1 

Мультипликатор 
капитала 

8-16 раз 5,1 6,6 1,5 
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необходимо детально изучить приемы и методы регулирования их дея-
тельности и проведения мер воздействия банковского надзора. [5] 
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Аннотация 
 
В статье приводится понятие институционального инвестора, ука-

заны компании к ним относящиеся. Раскрыты основные аспекты их дея-
тельности, а также особенности функционирования. Так же приведены 
отличительные черты сделок институциональных инвесторов. 

 
Ключевые слова 

 
Институциональный инвестор, страховая компания, фонд, инве-

стирование, инвестор. 
 
Институциональный инвестор (анг. – institutional investor) – пред-

ставляет из себя организацию, которая накапливает значимые валют-
ные ресурсы жителей либо фирм и инвестирует их согласно собствен-
ному усмотрению с целью получения дохода для себя и собственных 
клиентов. [1] 

К институциональным инвесторам можно причислить банки, пен-
сионные фонды, страховые компании и разнообразные инвестиционные 
фонды, хедж фонды, взаимные фонды, ETF (exchange-traded-funds). 

Сделки институциональных инвесторов отличаются крупными 
размерами и могут довольно сильно оказывать воздействие на цены ак-
ций и разных финансовых инструментов, торгуемых на бирже. 

Участниками рынка ценных бумаг считаются эмитенты, инвесто-
ры и посредники: 

1. Эмитенты – это те, которые выпускают ценные бумаги с целью 
привлечения денежных средств.  

К ним относятся: 
•государство (министерство финансов, казначейство); 
•муниципальные органы власти; 
•юридические лица – промышленные корпорации, банки, финан-

сово-кредитные организации; 
•физические лица; 
2. Инвесторы – те, кто приобретает ценные бумаги. Они подразде-

ляются на институциональных и индивидуальных инвесторов. 
Институциональные инвесторы – коллективные держатели цен-

ных бумаг: акций и облигаций. Это – большие кредитно-финансовые уч-
реждения, служащие посредниками между инвесторами и объектами 
инвестирования. Они аккумулируют временно свободные валютные ре-
сурсы компаний и жителей с целью дальнейшего их инвестирования в 
производство продуктов и услуг. При данном инвестор остается вла-
дельцем собственных сбережений. 
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В широкий круг институциональных инвесторов входят страховые 
и пенсионные фонды, инвестиционные фирмы разного типа. Особенно 
значительными считаются в настоящее время страховые и пенсионные 
фонды. Страховые фонды, предоставляющие страховые услуги, возни-
кают за счет добровольных взносов частных фирм и физических лиц. 
Временно свободные ресурсы страховых фондов инвестируются в пер-
воклассные ценные бумаги, в т. ч. в национальные обязательства. Ана-
логичный механизм применяется и негосударственными пенсионными 
фондами, образуемыми за счет добровольных вкладов бизнесменов и 
отдельных работников. В Англии 85% абсолютно всех активов пенсион-
ных фондов помешены в акции фирм. [2] 

На долю данных фондов приходится 40% цены абсолютно всех ак-
ций, котирующихся на Лондонской фондовой бирже. Инвестиционные 
компании – это специальные кредитно-валютные учреждения, которые 
посредством эмиссии своих ценных бумаг сосредоточивают средства ча-
стных инвесторов и помещают их в акции и облигации компаний в своей 
стране и за границей. К ним принадлежат, в частности, инвестиционные 
траст-фонды, которые распоряжаются ценными бумагами, как правило, 
небольших инвесторов на основании доверительного контракта. Пони-
мая конъюнктуру на фондовой бирже, траст-фонд вкладывает доверен-
ные ему инвестиционные средства в более доходные и многообещаю-
щие проекты. Институты коллективного инвестирования формируются 
по мере развития фондового рынка и в Российской федерации. К ним 
принадлежат, в частности, ПИФы – паевые инвестиционные средства, 
которые дают возможность совместить денежные ресурсы небольших 
инвесторов в крупный основной капитал и достигнуть их прироста. [3] 

Страховые компании – это компании, основной деятельностью ко-
торых считается страхование. При этом они в основном привлекают 
долгосрочные валютные ресурсы, которые размещают на рынке ценных 
бумаг, выступая внушительным институциональным инвестором. Соб-
ственный инвестиционный портфель они формируют, во-первых, из му-
ниципальных ценных бумаг, которые гарантируют безопасность инве-
стиций и высоколиквидность, т. е. возможность в любой момент реали-
зовать с минимальными потерями, во-вторых, из голубых фишек, пре-
следуя те же миссии, то что и в первом случае, – безопасность и высоко-
ликвидность, в-третьих, из корпоративных акций и облигаций, на кото-
рые приходится главная часть инвестиций и которые приносят главную 
часть заработка с размещения средств  

Особенности инвестиционной деятельности страховых компаний 
Один из отличительных черт страховой деятельности заключается 

в том, что в отличие от сферы производства, где производитель сначала 
несет расходы на производство продукта, а потом возместит их за счет 
выручки с её реализации, страховые компании сперва накопляют ресур-
сы в виде страховых вкладов, образуя требуемые страховые запасы, и 
только в последующем при наступлении страхового случая несут затра-
ты, сопряженные со страховыми выплатами. В итоге страховые компа-
нии получают возможность в протяжение конкретного, иногда крайне 
продолжительного, этапа управлять полученными от страхователей 
средствами. Помимо этого, страховые компании распоряжаются сущест-
вующим у них уставным капиталом и иными своими средствами. Это 
предопределяет шанс и потребность реализации страховыми компа-
ниями инвестиционной деятельности, что считается ещё одним источ-
ником прибыли страховых учреждений и в ряде случаев в том числе и 
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возместит эти потери, которые страховые компании могут иметь от 
осуществления непосредственно страховой деятельности. [4] 

Таким образом, страховые компании (страховщики), в ходе реали-
зации страховой деятельности, формируют страховые резервы, предна-
значенные для осуществления обязательств по страхованию и перестра-
хованию. В согласовании с функционирующим законодательством Рос-
сийской Федерации, страховые компании вправе вкладывать и другим 
способом распределять ресурсы страховых запасов в актив, которые 
должны удовлетворять условиям диверсификации, возвратности, до-
ходности и ликвидности. 

Главными условиями, которым должна соответствовать инвести-
ционная стратегия страховых учреждений, являются безопасность и 
прибыльность. С одной стороны, потеря денег, инвестированных стра-
ховой компанией, может привести к невыполнению им собственных 
обязательств по соглашениям страхования и к банкротству. С другой 
стороны, страховая фирма заинтересована в получении как можно наи-
большего заработка с вложенных денег. В то же время, как правило, вы-
сокий доход сопутствует низкому уровню надежности. По этой причине 
страховщик должен гармонизировать указанные цели, что достигается 
посредством реализации оптимизационных расчетов. При этом принци-
пами, которыми обязаны руководствоваться страховые компании при 
осуществлении инвестиционной деятельности, считаются диверсифи-
кация, возвратность, рентабельность и высоколиквидность. Основное 
значение при исполнении инвестиционной деятельности имеет оценка 
риска потери денег из-за неплатежеспособности учреждений, в которые 
вложены ресурсы страховых компаний. [5] 
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В статье дано определение термину вексель, раскрыты его основ-

ные функции. Приведена значимость векселя и его функций в условиях 
рыночных отношений. Раскрыто понятие вексельных расчетов и их эф-
фективности в экономике. 
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Векселя всегда активно использовались и используются в между-

народных расчетах и внутренних финансовых сделках стран с передовой 
экономикой. Коммерсантам и промышленникам векселя предоставляют 
возможность оплаты услуг с отсрочкой платежа. Таким образом, основ-
ной экономической функцией векселя является – быть средством обес-
печения и оформления кредитов как банковских, так и коммерческих. 
Вексель – один из самых известных финансовых инструментов, который 
дошел к нам из средних веков и продолжает широко использоваться в 
наше время.  

Вексель – является особым видом письменного долгового обяза-
тельства, который составлен в предписанной законом форме и дающий 
его владельцу право требовать по истечении определенного срока с ли-
ца, которое выдало или акцептовало обязательство, указанной в нем 
суммы. [1] 

Вексель представляет собой ценную бумагу и орудие кредита. Это 
является его основной экономической функцией. Вексель не содержит 
конкретные указания на какие-либо обстоятельства, с которыми свя-
занна его выдача. Право держателя векселя основывается только лишь 
на владении векселем и не нуждается в подтверждении иными доказа-
тельствами. [2] 

Отличительной чертой векселя как орудия кредита является его 
обращаемость. Вексель также может быть использован взамен налич-
ных денег благодаря наличию нескольких лиц, которые находятся в 
имущественных отношениях между собой. 

Существует несколько типов векселей – просто вексель (соло), 
банковский вексель (может быть и обычным, и переводным), коммерче-
ский переводной вексель (тратта). [3] 

Кроме главных функций – долгового обязательства, орудия креди-
та и ценной бумаги, каждая из этих имеет ряд дополнительных функ-
ций.  
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Прежде всего, нужно отчетливо предоставлять себя аспекты клас-
сификации векселей. Этих критериев может быть множество – юридиче-
ских, экономических, технических, бухгалтерских, а так же и бытовых. 
Главным является разделение векселей по их природе на переводные и 
обыкновенные.  

Простой вексель является ценной бумагой, которая воплощает в 
себя простой и ни чем не обусловленное обязательство лица-
векселедателя оплатить в установленный срок конкретную сумму лицу-
векселедателю либо его правопреемнику. Простой вексель обычно свя-
зывает собой 2-х субъектов – векселедателя и векселе приобретателя. 
[4] 

Переводной вексель является ценной бумагой, которая воплощает 
простое и ничем не обусловленное предложение лица-векселедателя 
оплатить в установленный срок конкретную сумму лицу-
векселедержателю, либо его правопреемнику (приказу).  

Переводной вексель как минимум связывает трех субъектов: век-
селедателя (трассанта либо трассента), векселеприобретателя (держа-
теля либо ремитента) и плательщика (трассата). 

Внедрение вексельного кредита предоставляет возможность ком-
паниям рассчитываться за приобретенные услуги и товары и в то же 
время привести к минимуму затраты на обслуживание долга. Ярко вы-
раженная нехватка использованных средств, вызванная в свою очередь 
ростом цен и т.п., подталкивает компанию к обращению за кредитом в 
банк. Использование вексельного кредита предоставляет возможность 
получить под приемлемую процентную ставку (от 20 до 60% годовых) 
надежное платежное средство для расчета с финансовыми партнерами. 

Преимущества получения вексельных кредитов: 
 возможность ускоренной оплаты продукции или услуги – отсут-

ствие затрат времени на межбанковский пробег; 
 возможность пополнения оборотных средств; 
 полное включение процентных выплат по обслуживанию век-

сельных кредитов в себестоимость – в абсолютном большинстве случаев 
процент по вексельному кредиту значительно ниже действующей став-
ки Центробанка России; 

 возможность выдачи кредита пакетом векселей. 
В критериях упадка ликвидности и обострения конкуренции меж-

ду банками считается приоритетной задачей то, что российские банки 
активно практикуют вексельные операции, рассматривая их как один из 
самых действенных методов по привлечению и удержанию клиента. [5] 

В нашей стране современное вексельное обращение находится на 
этапе своего становления и развития. Учитывая эти особенности, прин-
ципиально важно в настоящее время серьезное соблюдение междуна-
родных правовых актов, как участниками, так и органами, которые из-
дают правовые акты в рамках государственного законодательства век-
сельного обращения. При принятии российского вексельного закона не-
обходимо самым точным образом сравнивать акт, который находится на 
рассмотрении для принятия, с единым законодательством, и внести не-
обходимые корректировки и изменения, которые зависят от современ-
ных критерий вексельного обращения.  

Подводя итог, назовем ряд причин, сдерживающих широкое рас-
пространение настоящих векселей: 

 частое отсутствие должного доверия к деловым партнерам; 
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 неуверенность в возможности предельно быстрого удовлетворе-
ния своих интересов через процедуру судебного рассмотрения исков о 
погашении векселей; 

 отсутствие ускоренной процедуры внеочередного судебного рас-
смотрения исков о погашении векселей; 

 отсутствие у большинства банков опыта учетно-ссудных опера-
ций с векселями и невозможность в настоящее время их переучета в ЦБ 
РФ; 

 опасения получить фальшивый вексель 
Чтобы решить данные проблемы необходимо повысить доверие к 

российскому рынку, а также нарастить приток денежных активов в РФ. 
Для того, чтобы выйти на мировой уровень, наши участники рын-

ка ценных бумаг должны повысить качество и уровень собственной ра-
боты. Я предлагаю для решения этой проблемы внести наиболее высо-
кие стандарты для российских участников. И только лишь на основании 
высоких требований можно будет выполнить лицензирование как бро-
керской, так и дилерской деятельности.  

Таким образом, в ближайшем будущем перед российским рынком 
ценных бумаг будет стоять еще немало нерешенных задач, но при долж-
ном старании все эти задачи можно решить. [6]  
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Современное состояние российского рынка ценных бумаг в недос-

таточной степени отвечает актуальным задачам активизации инвести-
ционных процессов в Российской Федерации. Поэтому возникает необ-
ходимость совершенствования регулирования данного рынка. Проана-
лизированы процессы реформирования государственного регулирова-
ния рынка ценных бумаг в Российской Федерации. Поскольку наиболее 
значимым событием в данной сфере можно считать создание в 2013 г. 
мега-регулятора финансового рынка на базе Банка России, определены 
его положительные и отрицательные стороны, сделаны предположения 
о дальнейших перспективах регулятивного воздействия данного органа 
на рынок ценных бумаг. [1] 

На формирование состава и структуры органов государственного 
регулирования рынка ценных бумаг в России в разное время существен-
ное влияние оказали различные общемировые процессы развития сис-
тем регулирования финансовых рынков и непосредственно рынков 
ценных бумаг. С одной стороны, ярко выражена тенденция создания в 
развитых странах самостоятельных ведомств или комиссий по ценным 
бумагам, регулирующих исключительно рынки ценных бумаг и приоб-
ретающих все более значительный правовой статус. С другой стороны, 
наблюдаются направленность на формирование многофункционального 
единого органа, наделенного широким диапазоном полномочий, харак-
терных для различных регулирующих органов. 

В общем плане за период функционирования российского рынка 
ценных бумаг с начала 1990-х гг. состав и структура органов государст-
венного регулирования существенно и масштабно изменялись трижды. 

Первый раз – в результате упорядочения отношений в сфере регу-
лирования рынка ценных бумаг на начальном этапе экономических 
трансформаций в середине 1990-х гг. Тогда был принят Федеральный 
закон от 26.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», вводивший в пра-
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вовой оборот термин «орган исполнительной власти в сфере рынка цен-
ных бумаг». В июле 1996 г. Статус подобного органа был присвоен вновь 
созданному специальному регулятору рынка ценных бумаг – Федераль-
ной комиссии по рынку ценных бумаг. [2] 

Во второй раз глобальное изменение состава и структуры органов 
государственного регулирования произошло в связи с административ-
ной реформой федеральных органов исполнительной власти, которая 
была проведена в марте 2004 г., с целью систематизировать, упорядо-
чить структуру, а также исключить совмещение нормотворческих и 
нормоприменительных функций. [3] 

Третье значимое изменение в области государственного регулиро-
вания рынка ценных бумаг и состава государственных регуляторов про-
изошло в сентябре 2013 г. Результатом преобразования стало упраздне-
ние Федеральной службы по финансовым рынкам России и передача ее 
полномочий новому мега-регулятору финансового рынка – Централь-
ному банку Российской Федерации. Одной из ключевых предпосылок 
ликвидации ФСФР стал факт успешного осуществления Банком России 
надзора за банковским сектором, чего нельзя сказать о контроле ФСФР 
РФ за финансовым рынком и сектором рынка ценных бумаг в частности. 
Однако в соответствии с решением Совета директоров Банка России с 3 
марта 2014 г. Функции и права, относящиеся к компетенции Службы 
Банка России по финансовым рынкам, были переданы созданным струк-
турным подразделениям Банка России, каждое из которых выполняет 
определенные задачи. [4] 

На основе проведенных аргументов можно сказать, что российская 
система государственного регулирования рынка ценных бумаг в составе 
финансового рынка приобрела упорядоченную и рациональную струк-
туру. Во-первых, разделение полномочий между отдельными департа-
ментами позволяет увеличивать степень контроля над рынком ценных 
бумаг. Во-вторых, сосредоточение всех департаментов в составе единого 
органа управления надзором и подотчетность ему исключает возмож-
ность правонарушения со стороны самих органов контроля и обеспечи-
вает координацию их действий. 
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Снижение спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои 

с ликвидностью оказали решающее влияние на динамику банковского 
сектора в 2014 году. Усилило давление на рынок и новая «волна» отзы-
вов лицензий: в текущем году может быть отозвано до 50 лицензий бан-
ков. В результате по итогам 2014 года активы и кредитный портфель 
прибавили не более 11 и 13% соответственно против 15 и 17% в 2013-м.  

По итогам 2013 года активы банковского сектора выросли на 16% 
против 19% годом ранее. Стагнация российской экономики негативно 
отразилась на динамике кредитования крупного бизнеса (темп прироста 
составил 10% против 12% в 2012-м), а насыщение спроса, ухудшение 
платежной дисциплины и новации в банковском регулировании – на 
рынке розничного кредитования (29% против 39%), ключевом драйвере 
банковского сектора последних трех лет. 

Единственный сегмент, которому по итогам прошлого года уда-
лось сохранить взятые ранее темпы роста (около 18%), – кредитование 
малого и среднего бизнеса. Поддержали рынок небольшие и средние 
банки, начавшие активнее кредитовать малый бизнес на фоне замедле-
ния «кредитных фабрик» крупных банков.  

Несмотря на относительно хорошее состояние финансовой систе-
мы РФ и достаточно высокие и стабильные цены на нефть, существует 
опасность возникновения кризиса банковской системы, вызванного де-
фицитом ликвидности. Масштабы поддержки Банком России курса руб-
ля могут являться прямой угрозой. Российская валюта, значительно 
снизившаяся в январе 2014г. по отношению к доллару США и евро, по-
прежнему испытывает серьезное давление наряду с валютами других 
развивающихся стран. 
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Фактически сложилась следующая ситуация: «сначала российские 
банки с использованием различных финансовых механизмов занимают 
денежные средства у ЦБ России и Минфина, являющихся главными по-
ставщиками ликвидности. Затем Центробанк выходит с валютными ин-
тервенциями на рынок, продает доллары США и возвращает эту же руб-
левую ликвидность от банков, которые покупают иностранную валюту. 

В результате – чем активней поддержка курса рубля со стороны 
ЦБ, тем меньше наличности остается у банков, скупающих доллары и 
евро» [2]. 

По расчетам JPMorgan, лидера в сфере инвестиционных и коммер-
ческих банковских услуг, «начиная со 2 квартала 2013 года, было потра-
чено на стабилизацию курса российской валюты примерно 30 млрд. 
долларов, т.е. в результате интервенций Центробанком было стерилизо-
вано почти 1 триллион рублей. Только 29 января 2014 г., чтобы предот-
вратить обвальное падение рубля, ЦБ израсходовал рекордные 1,656 
млрд. долларов. 

Дефицит ликвидности на текущий момент оценивается аналити-
ками примерно в 4,5 триллиона рублей. Это – долг отечественных бан-
ков Центробанку и Минфину. Еще летом 2013 г. он составлял 3 триллио-
на рублей, а годом ранее – 2 триллиона» [2]. Если интервенция сохранит 
текущую тенденцию роста в 1-2 млрд. долларов ежедневно, то опасный 
уровень дефицита в 5,5 триллионов рублей может быть достигнут в те-
чение месяца. Тогда в российском банковском секторе вполне может на-
чаться кризис, подобный периоду 2008-2009 гг., когда ряд отечествен-
ных банков без поддержки государства не смогли выполнить обязатель-
ства перед клиентами по рублевым платежам. 

Таким образом, Центробанку необходимо соблюсти тонкую грань, 
чтобы не дать окончательно рухнуть курсу рубля и одновременно избе-
жать более активных валютных интервенций на рынке. 

По мнению аналитиков JPMorgan, «…чтобы предотвратить воз-
можный кризис, вызванный дефицитом ликвидности, необходимо окон-
чательно перейти к свободному формированию курса рубля, отпустив 
его в свободное плавание» [2]. 

Рисков на банковском рынке так много, что кризиса, кажется, уже 
не избежать. Однако существует и другая точка зрения, которая заклю-
чается в том, что 2014 году ситуация в российской экономике не будет 
сильно отличаться от 2013 года. Темпы роста экономики снижаются, 
ухудшается положение домохозяйств, заемщики из корпоративного сек-
тора не берут новых кредитов, а доля просроченных розничных займов 
растет. События в банковском секторе стремительно развиваются: новая 
команда Центробанка всерьез взялась за чистку сектора. В 2014 году 
может быть отозвано до 50 банковских лицензий, прогнозирует рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» в обзоре «Банковский сектор в 2014 г.» [1]. 

Рост банковской отрасли – главное условие роста экономики. Си-
туация в секторе, конечно, непростая, но в ближайшее время стабилизи-
руется. «Оздоровление же экономики в целом возможно в случае отказа 
от сырьевых ориентиров и поддержки государством малого и среднего 
предпринимательства. Поэтому в данном вопросе все будет зависеть от 
того, насколько целенаправленными будут шаги государства в этом на-
правлении», – говорит Александр Фалеев, председатель правления Рос-
госстрахбанка [3]. 

У банковской системы хороший антикризисный иммунитет, и она 
способна справиться с рисками. Центробанк РФ занимается избавлением 
рынка от тех, кто занимается противозаконной деятельностью. Соответ-
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ственно, банки будут стремиться к максимальной прозрачности в работе 
с клиентами, внедрению передовых бизнес – идей, новых программ кре-
дитования и т.д., что позволит прийти к более прозрачной и надежной 
банковской системе. 

События, произошедшие в банковском секторе в конце 2013 года, 
говорят о том, что предстоит сложный путь. Безусловно, банковская сис-
тема и регулирование не останутся прежними, а надзор за банками бу-
дет более насущным и реальным. 
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Аннотация 
 
Статья посвящена вопросам деятельности и организации рынка 

ценных бумаг США. В статье проанализирована Нью-Йоркская фондовая 
биржа (NYSE), определены ее функции. Приведена характеристика 
крупнейшей внебиржевой торговой системы США NASDAQ, являющейся 
общенациональной компьютерной системой. 
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Масштабы хозяйственной территории Америки обусловили воз-

никновение в ней огромного числа фондовых бирж. В процессе жесткой 
конкуренции в брокерском бизнесе центром финансовых операций стал 
Нью-Йорк – биржевое сердце Америки, давшее миру Нью-Йоркскую 
фондовую биржу (NYSE); вторая по величине – Американская фондовая 
биржа (ASE) также находится в Нью-Йорке.  

Кроме них в настоящее время в США действуют еще и 8 регио-
нальных фондовых бирж: Чикагская, Филадельфийская, Тихоокеанская, 
Бостонская, биржа Среднего Запада, в Цинциннати, в Спокане и в Солт-
Лейк-Сити.  

Значимость региональных бирж постоянно возрастает в связи с их 
особой ролью в торговле производными финансовыми инструментами 
(в частности, Чикагская, Филадельфийская и Тихоокеанская биржи – 
главные центры американской опционной и фьючерсной торговли). [1] 

Бурное развитие рынков ценных бумаг в США во многом способст-
вовало созданию крупной американской промышленности. И это естест-
венно, ведь фондовые биржи в англосаксонских странах (в силу особен-
ностей их социально-экономического развития) изначально играли бо-
лее заметную роль в экономике по сравнению с биржами стран конти-
нентальной Европы. 

Регулирование американского рынка ценных бумаг в основном 
осуществляется семью контролирующими органами, четыре из которых 
работают на федеральном уровне, а еще три – на уровне каждого от-
дельного штата. 

Несмотря на такое их число, американцам удалось создать доволь-
но гармоничную систему контроля за национальным фондовым рынком. 
Эта система регулирования фондового рынка привлекает внимание все-
го мира. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) ежегодно прово-
дит учебные семинары по этой проблематике для стран с развивающи-
мися рынками. 

                                                           
1
 Магомедова Салихат Юнусовна – студент финансово-экономического факульте-
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ватель кафедры «Финансы и кредит-2», Дагестанский государственный институт народ-
ного хозяйства. 
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Американские компании, выпускающие ценные бумаги, должны 
выполнять требования как федерального законодательства, так и того 
штата, в котором распространяются их выпуски. К числу органов надзо-
ра штата за рынком ценных бумаг относятся:  

комиссия по ценным бумагам штата; 
комиссия по корпорациям штата; 
администрация секретаря штата.  
Им в обязанность вменяется обеспечение инвесторов всей необхо-

димой информацией по вопросам капиталовложений в ценные бумаги. 
Территориальные законы играют в регулировании значительно мень-
шую роль, нежели федеральные. Однако некоторые виды сделок, не вхо-
дящих в юрисдикцию федерального уровня, относятся к компетенции 
штатов, например, сделки с ценными бумагами на недвижимость. [2] 

Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE), известная также как 
"Большой совет", находится на Уолл-стрит, 11, на Нижнем Манхэттене в 
Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, США. Это, безусловно, крупнейшая в мире 
фондовая биржа по рыночной капитализации котируемых в США ком-
паний – $6613 млрд. по состоянию на май 2013 года. Средний дневной 
объем торгов составлял около US $ 169 млрд. в 2013 году. 

Торговая площадка NYSE состоит из четырех торговых залов, ис-
пользуемых для облегчения торговли. Пятый торговый зал, располо-
женный на Broad Street 30, был закрыт в феврале 2007 года. Главное 
здание, расположенное на Broad Street 18, между углами Уолл-стрит и 
Exchange Place, было объявлено Национальным историческим памятни-
ком в 1978 году, также как и здание на Уолл-стрит 11. 

NYSE принадлежит Межконтинентальная биржа (ICE). Ранее это 
была часть NYSE Euronext (NYX), которая была сформирована в 2007 го-
ду в результате слияния NYSE с полностью электронной биржей 
Euronext. NYSE и Euronext в настоящее время работают в качестве под-
разделений Межконтинентальной биржи. 

NYSE объявила о своих планах по слиянию с Archipelago 21 апреля 
2005 года в рамках сделки, предназначенной для реорганизации NYSE 
как публично торгуемой компании. Совет управляющих NYSE проголо-
совал за слияние с конкурирующей компанией Archipelago 6 декабря 
2005 года и образование коммерческой общественной компании. Она 
начала торговать под названием NYSE Group 8 марта 2006 года. Немно-
гим более года спустя, 4 апреля 2007 года, NYSE Group завершила слия-
ние с Euronext, Европейским комбинированным фондовым рынком, 
сформировав таким образом NYSE Euronext, первую трансатлантическую 
биржу. 

Нью-Йоркская фондовая биржа предоставляет средства для поку-
пателей и продавцов, для торговли акциями компаний, зарегистриро-
ванных для публичного обращения. NYSE открыт для торговли с поне-
дельника по пятницу с 9:30 утра до 4:00 вечера по восточному времени, 
за исключением праздников, объявленных биржей заранее. 

Торги на NYSE происходят в непрерывном формате аукциона, где 
продавцы могут выполнять операции с ценными бумагами от имени ин-
весторов. Они собираются вокруг соответствующего специалиста – бро-
кера, который нанимается фирмой-членом NYSE (то есть, он /она не яв-
ляется сотрудником Нью-Йоркской фондовой биржи), действует как 
аукционист в открытой аукционной среде рынка протеста, чтобы «при-
мирить» покупателей и продавцов и управляет фактическим аукционом. 
Они время от времени (примерно 10% времени) способствуют торгам, 
используя собственный капитал, и как само собой разумеющееся, рас-
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пространяют информацию в толпе, которая помогает принести новых 
покупателей и продавцов. [3] 

Процесс аукцион стал автоматизированным в 1995 году за счет ис-
пользования беспроводных ручных компьютеров (HHC). Система позво-
лила трейдерам получать и выполнять заказы в электронном виде с по-
мощью беспроводной передачи данных. 

25 сентября 1995 года член NYSE Майкл Эйнерсен, который разра-
ботал и развил эту систему, выполнил сделку с 1000 акций IBM через 
HHC, тем самым завершив 203-летний процесс бумажных операций и 
ознаменовав вступление в эпоху автоматизированной торговли. 

С 24 января 2007 года торговля всеми акциями на NYSE могла осу-
ществляться на электронном гибридном рынке (за исключением не-
большой группы очень дорогостоящих активов). Теперь клиенты могли 
отправлять заказы для немедленного электронного исполнения, либо 
направлять заказы на торговую площадку для торговли на аукционном 
рынке. В первые три месяца 2007 года свыше 82% всего объема заказов 
были направлены в электронном виде. 

NYSE работает с регулирующими органами США, как SEC и CFTC по 
координации мер по управлению рисками в электронной торговой среде 
посредством внедрения механизмов, таких как выключатели и точки 
пополнения ликвидности. 

До 2005 года право на непосредственную торговли акциями на 
бирже принадлежало владельцам 1366 "мест". Термин происходит от 
того, что до 1870-х годов члены NYSE сидели на стульях в процессе тор-
говли. В 1868 году количество мест было установлено на уровне 533, и 
это число было увеличено в несколько раз за последующие годы. В 1953 
году количество мест был установлено на уровне 1366. Эти места были 
востребованным товаром, поскольку они предоставляли возможность 
непосредственно торговать акциями на NYSE, а держателей мест обыч-
но, называли членами NYSE. 

Семья Барнс является единственной, в которой было пять поколе-
ний членов NYSE: Уинтроп Х. Барнс (стал членом в 1894 году), Ричард ВП 
Барнс (1926), Ричард С. Барнс (1951), Роберт Х. Барнс (1972), Дерек Дж. 
Барнс (2003). 

Крупнейшей внебиржевой торговой системой США является 
NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation) – 
автоматизированная система котировки Национальной ассоциации 
фондовых дилеров. Это общенациональная компьютерная система, ра-
боту которой обеспечивают 2 вычислительных центра, расположенных 
в Трамбулле (шт. Коннектикут) и Роквилле (шт. Мэриленд). Пользовате-
лями системы являются брокерско-дилерские фирмы (3200 термина-
лов) и абоненты (200 000 терминалов в 50 странах мира), получающие с 
ее помощью информацию о состоянии рынка акций, имеющих котиров-
ку в NASDAQ.  

По количеству акций (свыше 4000), входящих в котировку 
NASDAQ, она не имеет себе равных в мире. Чтобы попасть в NASDAQ, на-
до соответствовать ряду требований, аналогичных требованиям лис-
тинга НФБ, но не столь жестких.  

Кроме того, у каждой акции должно быть, по крайней мере, 2 так 
называемых маркет-мэйкера – дилера, берущих на себя обязательство 
котировать данную акцию, т.е. объявлять твердые цены покупки и про-
дажи данной акции. В среднем на каждую акцию NASDAQ приходится 11 
маркет-мэйкеров (общее их число составляет 470). [4] 
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До появления NASDAQ внебиржевой рынок был чисто телефонным 
или существовал в форме "розовых листов" (pink sheets). В первом слу-
чае брокер, желавший выполнить поручение клиента на покупку той 
или иной ценной бумаги, не имевшей листинга на бирже, просто обзва-
нивал нескольких маркет-мэйкеров по данной бумаге и выбирал луч-
шую котировку; во втором случае он знакомился с котировками, пред-
ставленными в "розовых листах", а затем также созванивался с дилером.  

Система NASDAQ значительно упростила и ускорила поиск лучшей 
цены. Маркет-мэйкеры вводят свои котировки в компьютер, что позво-
ляет мгновенно оценивать ситуацию по той или иной ценной бумаге и 
выбирать лучшую котировку. NASDAQ не является полностью автомати-
зированной системой – брокер, ознакомившись с котировками и полу-
чив заявку клиента, все равно созванивается с маркет-мэйкером и за-
ключает с ним сделку.  

Индекс Nasdaq – индекс внебиржевого рынка, публикуемый На-
циональной ассоциацией дилеров по ценным бумагам и основанный на 
ее котировках. Сводный индекс NASDAQ строится на основе взвешенной 
рыночной стоимости акций эмитентов, специализирующейся в области 
высоких технологий. Это означает, что ценная бумага каждой компании 
влияет на индекс пропорционально рыночной стоимости компании. В 
течение торговой сессии в индексе Nasdaq калькулируется рыночная 
стоимость более 5000 компаний. 

 

Таблица 1 
Индекс Nasdaq [5] 

 
Такой рост объема инвестиций отразился и на фондовом рынке. 

Индекс американской фондовой биржи NASDAQ (на ней размещаются в 
основном IT-компании) впервые за 15 лет превысил отметку 5000 пунк-
тов. 

2014 год стал одним из рекордных по объему венчурных инвести-
ций в американские интернет – компании, говорится в совместном отче-
те Money Tree, Price Water house Coopers и Национальной ассоциации 
венчурных капиталистов США. В прошлом году начинающие американ-
ские интернет-компании в общей сложности привлекли $11,9 млрд. ин-
вестиций, что на 68% превышает показатель годичной давности. Произ-
водители софта и вовсе получили от венчурных капиталистов рекорд-
ные $19,8 млрд., или на 77% больше, чем годом ранее. 
  

Месяц-Год Значение 

04-2014 4118.23 

05-2014 4137.67 

06-2014 4332.74 

07-2014 4436.38 

08-2014 4464.83 

09-2014 4552.89 

10-2014 4403.23 

11-2014 4692.68 

12-2014 4734.47 

01-2015 4674.75 

02-2015 4856.24 

03-2015 5008.10 
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Аннотация 

 
В статье рассматривается развитие надзора за брокерско-

дилерскими компаниями РФ. Дана основная характеристика брокерско-
дилерских компаний, рассмотрены риски, которые допускают эти ком-
пании на рынке ценных бумаг, а также основные надзорные функции со 
стороны государства. Проанализирован рейтинг интернет – брокеров в 
фондовой секции ММВБ. 
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Главными участниками рынка ценных бумаг являются брокеры и 

дилеры. 
Брокерско-дилерские компании занимают важную позицию на 

рынке ценных бумаг. Благодаря этим компаниям российский рынок 
ценных бумаг привлекает иностранные инвестиции. Но зачастую бро-
керско-дилерские компании сталкиваются с рисками и нарушают неко-
торые статьи федерального закона. Потому необходима надзорная 
функция со стороны государства.  

Существует особая группа рисков в брокерско-дилерской деятель-
ности, которые взвешиваются и сопоставляются с величиной собствен-
ного капитала (риски позиций, расчетов, контрагентов, кредитный, ва-
лютный риск). Российская система государственного регулирования 
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в качестве 
норматива достаточности собственных средств использует минималь-
ный размер собственных средств брокерско-дилерских организаций.  

В рамках международной практики (Европейский Союз) требова-
ния к достаточности собственного капитала разработаны с учетом по-
ложений Базельского комитета (Basel). Рекомендации Basel II диверси-
фицируют требования к собственному капиталу в зависимости от видов 
и размеров рисков. В частности, для покрытия кредитного риска собст-
венные средства должны формироваться не менее 8% от суммы активов, 
взвешенных по уровню риска. Согласно рекомендациям Basel II собст-
венный капитал должен быть предназначен для покрытия непредви-
денных рисков, а под ожидаемые потери необходимо создавать резервы. 
[1] 

Для российского рынка ценных бумаг характерна нестабильность 
государственных требований к методике и величине собственных 
средств брокерско-дилерских организаций, которые изменяются в сле-
дующих направлениях:  
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1) размер собственных средств определяется с учетом совмещае-
мых видов профессиональной деятельности;  

а) брокерская деятельность – 10 миллионов рублей;  
б) брокерская деятельность и финансового консультанта – 35 мил-

лионов рублей;  
в) дилерская деятельность – 5 миллионов рублей;  
г) дилерская деятельность и финансового консультанта 35 мил-

лионов рублей;  
д) депозитарная деятельность – 40 миллионов рублей;  
2) размер собственных средств зависит от особенностей операций, 

проводимых брокерско-дилерской организацией (маржинальная тор-
говля, срочные сделки, Интернет-торговля и другие), поэтому в методи-
ку расчета собственных средств брокерско-дилерской организации 
ФСФР РФ введен расчет семи корректирующих коэффициентов  

3) Направленность на систематическое получение прибыли. 
Доход брокера по договору комиссии, договору поручения, агент-

скому договору – комиссионное вознаграждение. В качестве брокерской 
комиссии определяется процент от суммы сделки. Доход дилера опреде-
ляется доходностью инвестиционного портфеля в пространственно-
временном разрезе, как разница между ценами приобретения и продажи 
ценных бумаг. 

Совокупный доход брокерско-дилерской организации образуется 
за счёт комиссионных за агентские услуги, дилерской прибыли, процен-
тов и дивидендов от ценных бумаг на балансе организации, комиссион-
ных по кастодиальным услугам (при наличии лицензии на депозитар-
ную деятельность), процентов по ссудам клиентам. [2] 

4) Легализованный характер  
ФСФР Российской Федерации (федеральная служба по финансовым 

рынкам) осуществляет регулирование всех субъектов российского рын-
ка ценных бумаг и осуществляет лицензирование брокерско-дилерской 
деятельности на основе «Порядка лицензирования видов профессио-
нальной деятельности профессиональных участников на рынке ценных 
бумаг» от 09.08.2007 г. № 87/пз-н, а также приостанавливает и аннули-
рует выданные лицензии. Брокерско-дилерская организация, соиска-
тель лицензии на осуществление профессиональной деятельности, 
должна:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации о ценных 
бумагах;  

- соответствовать нормативам достаточности собственных средств 
и иным показателям профессиональной деятельности;  

-обеспечивать соответствие работников квалификационным тре-
бованиям;  

- иметь в штате сотрудников не менее одного контролера с основ-
ным местом работы;  

- обеспечивать условия для осуществления лицензирующим орга-
ном надзорных полномочий, проведения проверок;  

- предоставлять полную информацию о структуре собственности;  
В настоящее время увеличивается число брокерских компаний. 

Ниже мы представим рейтинг брокерских компаний на 01.01.2015 г. 
Профессиональный участник должен разработать порядок и прин-

ципы работы с клиентами; порядок раскрытия информации; требования 
к разработке мер по предотвращению конфликта интересов брокера и 
клиента; требования к разработке мер по предотвращению манипули-
рования ценами и использованию инсайдерской информации; порядок 
определения и выплаты вознаграждения клиентом брокеру; порядок 
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заключения брокерско-дилерских договоров; порядок использования 
денежных средств и/или ценных бумаг, переданных клиентом брокеру 
для совершения операций и др. [4] 

 
Таблица 1 

Рейтинг интернет – брокеров в фондовой секции  
ММВБ по состоянию на 01.01.2015 г. [3] 

 

№  Наименование компании Торговый оборот, руб. 

1 «Компания Брокеркредитсервис» (ООО)  30 819 546 449 

2 «АТОН» (ООО)  30 756 867 754 

3 «АЛОР ИНВЕСТ» (ЗАО)  25 136 408 834 

4 «ФИНАМ» (ЗАО)  15 004 073 922 

5 «ВЭО-Открытие» (ОАО)  14 109 367 495 

6 «Тройка Диалог» (ЗАО)  12 731 719 759 

7 КБ «ГУТА-БАНК» (ЗАО)  10 770 920 340 

8 «Вэб-инвест.ру» (ООО)  9 739 107 192 

9 «АЛЬФА-БАHK» (ОАО)  8 415 919 454 

10 АКБ «Лефко-Банк» (ОАО)  7 647 993 823 

 
ФСФР Российской Федерации совместно с само-регулируемой ор-

ганизацией НАУФОР (национальная ассоциация участников фондового 
рынка) осуществляет прием квалификационных экзаменов работников 
профессионального участника брокерско-дилерской организации. ФСФР 
Российской Федерации совместно с НАУФОР осуществляет мониторинг 
и проверки деятельности брокерско-дилерских организаций, а также 
сбор отчетности в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке 
ценных бумаг» № 39-ФЗ и «Правил утверждения отчетности профессио-
нального участника» № 33-109/пз-н по девяти разделам. 

Таким образом, профессиональная брокерско-дилерская деятель-
ность на рынке ценных бумаг соответствует понятию предпринима-
тельской деятельности (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации) и является разновидностью финансового предпринимательст-
ва. Брокерско-дилерские организации осуществляют свою деятельность 
систематически, на свой риск, с целью получения прибыли. Брокерско-
дилерские организации наделены особой компетенцией на профессио-
нальную деятельность, удостоверенной лицензией. На рынке ценных 
бумаг брокерско-дилерские организации выполняют функцию финан-
сового посредничества. [5] 

Основное направление работы государственного органа – это над-
зорные процедуры. Цель проведения надзорных процедур – обнаружи-
вать и предупреждать нарушения. Для этого проводятся регулярные 
проверки деятельности брокерско-дилерских компаний. Проверки осу-
ществляются работниками ФСФР России и ее региональных отделений в 
соответствии с Порядком проведения проверок организаций, осуществ-
ление контроля и надзора за которыми возложено на Федеральную 
службу по финансовым рынкам, утвержденным приказом ФСФР России 
от 20 апреля 2005 г. № 05-16/пз-н (далее – Порядок проведения прове-
рок). 

Выделяют камеральные и выездные проверки деятельности бро-
керско-дилерских компаний. Камеральная проверка проводится по мес-
ту нахождения регулирующего органа, а выездные – по месту нахожде-
ния брокерско-дилерской компании. Выездные проверки могут быть 
плановыми, внеплановыми и совместными. Совместные проверки про-
водятся с привлечением работников других министерств и ведомств. 
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Несколько иной подход к видам и целям проводимых проверок 
можно встретить за рубежом. В США распространены следующие виды 
проверок. 

1.Периодические проверки деятельности брокерско-дилерской 
компании на предмет соответствия ее деятельности требованиям зако-
нодательства о рынке ценных бумаг проводятся на циклической основе, 
как правило, один раз в пять лет. В России, где отсутствует многолетний 
опыт контроля за деятельностью брокерско-дилерских компаний, по-
добный вид проверок пока не получил распространения.  

2. Общие (обзорные) проверки проводятся по материалам провер-
ки, проведенной ранее саморегулируемой организацией. При этом осу-
ществляется контроль за соблюдением законодательства о ценных бу-
магах, а также за качеством проверки саморегулируемой организации.  

3. Надзорные проверки предпринимаются в случаях, когда отсут-
ствуют основания для общей (обзорной) проверки, не представляется 
возможным четко сформулировать суть нарушений. Подобные проверки 
могут быть комплексными или выборочными. В некоторых случаях мо-
гут проверяться отдельные сферы деятельности, операции на предмет 
их соответствия требованиям государственных органов о защите прав 
клиентов.  

4. Проверки, проводимые на основании выявленных нарушений. 
Источниками получения информации для такого рода проверок, 

как правило, становятся сообщения средств массовой информации или 
жалобы клиентов. [6] 

В соответствии с требованиями Порядка проведения проверок по 
результатам проверки составляется акт, отражающий все этапы прове-
денной работы, выявленные нарушения, а также выводы и заключения 
инспекторов. 

Затрагивая вопросы, связанные с проведением проверок, необхо-
димо упомянуть о системе применяемых к нарушителям санкций. В рас-
поряжении регулирующего органа имеется широкий диапазон санкций, 
в том числе и достаточно жестких. В первую очередь это Штрафы и рас-
поряжения о приостановлении действия лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг. В нашей стране судебная система не 
имеет необходимого опыта работы с законодательством о ценных бума-
гах, рассмотрение дел в суде осуществляется со значительными задерж-
ками. В связи с этим санкции и наказания, налагаемые в администра-
тивном порядке отдельно от судебного разбирательства, являются наи-
более действенной альтернативой в процессе надзора за применением 
законодательства. 
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Аннотация 
 

В статье рассматривается последовательность шагов принятия 
управленческих решений по вопросам инновационного развития пред-
приятий. Данный алгоритм универсален и наглядно показывает очеред-
ность анализа действий по выбору, внедрению и оценке инновационных 
проектов. 
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Инновации на предприятии, эффективность инновационного раз-
вития, критерий эффективности. 
 

Ни для кого не секрет, что инновации являются важнейшей частью 
успешного функционирования предприятия. От качества управления 
инновационным развитием предприятия зависит его прибыль, как ос-
новной показатель деятельности предприятий. Вопрос инноваций в Рос-
сийской Федерации обсуждается на государственном уровне и принима-
ется ряд мер, позволяющий реализовывать ряд инновационных проек-
тов.  

Цель данной работы разработать алгоритм принятия управлен-
ческих решений по вопросам инновационного развития. 

В данной статье под понятием инновации на предприятии пони-
мается – форма проявления научно-технического прогресса на микро-
уровне, которое способствует обновлению номенклатуры выпускаемой 
продукции, повышению ее качества в целях удовлетворения потребно-
стей потребителей и максимизации прибыли организации. 

Эффективность инновационного развития предприятия опреде-
ляют исходя из соотношения эффекта (прибыли организации) и вы-
звавших его затрат. Выделяют четыре основных вида эффекта от инно-
ваций: технический, ресурсный, экономический и социальный. Эффек-
тивность – относительная величина, измеряемая в долях единицы или в 
процентах и характеризующая результат произведенных затрат.  

Критерий эффективности – максимизация эффекта (прибыли) 
при заданных затратах или минимизация затрат (издержек производст-
ва) на достижение заданного эффекта. 

Таким образом, инновационное развитие организации тесно свя-
зано с ее финансовым положением и потребностью в инвестициях. Зна-
чительные инвестиции требуются как для того, чтобы довести резуль-
таты научно-исследовательских работ (лабораторные технологии) до 
промышленной готовности (промышленные или опытно-
промышленные технологии), так и для покупки готовой промышленной 
технологии (которая гораздо менее капиталоемка).  
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Согласно рейтингу инновационности регионов Российской Феде-
рации можно увидеть некий территориальный разброс уровня иннова-
ций. Это обусловлено многими факторами, такими как низкий спрос со 
стороны потребителей на инновационный продукт в отдельных регио-
нах, внешняя политика государства, но основной причиной такого раз-
броса является отсутствие интереса инвесторов к инновационным про-
ектам. Инновации требуют большой поток капиталовложений и зачас-
тую у предприятий, готовых реализовать инновационные проекты ба-
нально не хватает средств.  

Таким образом, государство может являться крупным инвесто-
ром для предприятий самостоятельно, а также государство должно соз-
давать благоприятные условия для частных инвесторов, чтобы стиму-
лировать их инвестиционную деятельность. Это может выражаться в 
новой юридической базе, позволяющей инвесторам минимизировать 
свои риски.  

В случаях, когда государство не способно выступать в роли инве-
стора, предприятиям приходится искать инвестиции в частном секторе.  

Для того, чтобы эффективно реализовывать инвестиционные 
проекты менеджеры должны следовать следующему алгоритму: 

 
 

Такой алгоритм позволяет сократить время по принятию управ-
ленческих решений, что в режиме современной конкуренции дает весо-
мое преимущество в конкурентной борьбе. Этот подход рассматривает 
инновационное развитие предприятия как непрерывный процесс, по-
зволяющий предприятиям увеличивать прибыль на постоянной основе. 
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УДК 330 
 

ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Рябин Н.А.1, Лаптева Е.В.2  
 
Аннотация 

 
Для поддержки сельскохозяйственных производителей государст-

вом была сформирована компания ОАО «Росагролизинг», но условия аг-
ролизинга выгодны только крупным сельскохозяйственным производи-
телям, тем самым мелкие сельскохозяйственные производители не 
имеют перспективы дальнейшего развития.  

 
Ключевые слова 
 

Агролизинг, сельское хозяйство, сельскохозяйственные произво-
дители, Росагролизинг, агропрокат, крестьянско-фермерские хозяйства, 
агропромышленный комплекс. 

 
Сельское хозяйство - это одна из стратегических отраслей народ-

ного хозяйства Российской Федерации (далее РФ), отрасль является од-
ной из важнейших, представленной практически во всех странах, в том 
числе и в РФ. Данная тема по-нашему мнению является актуальной, так 
как нужно развивать сельское хозяйство и необходимо интенсивно вне-
дрять гражданско-правовые договоры в деятельность субъектов сель-
ского хозяйства. 

Сельское хозяйство России остро нуждается в преобразованиях. 
Пред ним встал ряд серьезных задач, которые требуют ответственного и 
эффективного решения. 

В начале 1990-х годов в РФ была признана рыночная экономика, 
многие субъекты сельской хозяйственной деятельности претерпели ре-
организацию. В общем реформы в области сельского хозяйства в 1990-х 
гг. сказались отрицательно на данной отрасли. Появились новые при-
оритеты, уничтожившие отечественную сельскохозяйственную базу – 
ориентация на иностранное производство.  

В настоящее время Правительство РФ стало поддерживать отече-
ственного сельхозпроизводителя, выражено это в политике протекцио-
низма: принятие Доктрины продовольственной безопасности Россий-
ской Федерации; Федеральный Закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства"; Национальном проекте "Развитие Агро-
промышленного комплекса (АПК)".  

Член Общественной палаты Борис Альтшулер считает, что необхо-
димо оказания поддержки сельхозпроизводителям. По его словам, сей-
час экологически чистая и качественная продукция от фермеров не до-
ходит до потребителя по вине монополистов торговых сетей. Он счита-
ет, что нужно создавать федеральные и региональные целевые про-
граммы для увеличения рынка сбыта фермерской продукции (рынки 
выходного дня, программы «овощи к подъезду» и т.п.), также внедрять 
новейшую агротехнику.  
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Мы согласны с точкой зрения данного автора, так как в нашей 
стране недостаточно натуральных качественных продуктов, так как 
большую часть рынка охватывает иностранная продукция и монополи-
сты торговых сетей, и сельскохозяйственному сектору тяжело соперни-
чать с ними. Также не хватает в нашей стране качественной агротехни-
ки, которую по-нашему мнению стоит более быстрыми темпами вне-
дрять в сельское хозяйство. 

С 2001 года функционирует ОАО «Росагролизинг», созданный для 
реализации программы государственной поддержки сельскохозяйст-
венных производителей. Это государственная компания специализи-
рующаяся на заключении агролизинга с субъектами сельскохозяйствен-
ной деятельности.  

Договор лизинга согласно ст. 665 ГК Российской Федерации, по ко-
торому арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное 
арендатором имущество у определённого им продавца и предоставить 
арендатору это имущество за плату во временное владение и пользова-
ние [1, с. 199]. Так же можно сказать, что агролизинг – это финансовый 
лизинг сельскохозяйственных и перерабатывающих технических 
средств, предоставляемые с правом перехода в собственность к лизин-
гополучателю по окончанию срока договора [2, с. 18].  

Договор лизинга от договора агролизинга отличается тем, что 
предмет агролизинга строго оговорён: сельскохозяйственная техника; 
перерабатывающие технические средства; лесозаготовительная техника 
и оборудования для предприятий лесопереработки; племенной скот; 
техническое оборудование для хранения и переработки рыбной продук-
ции.  

С 2001 по 2015 года статистика по ОАО «Росагролизинг» показала 
положительный результат, к началу 2014 года данной организацией 
было предоставлено более 542000 голов племенных животных, за пери-
од 2002 – 1 января 2014 гг. поставлено более 67 000 единиц сельхозтех-
ники, передано в лизинг животноводческого и технологического обору-
дования на сумму более 17 млрд. рублей [4]. 

Условия агролизинга выгодны для крупных агрохолдингов и не-
приемлемы для начинающих свою деятельность сельскохозяйственных 
организаций, мелких крестьянско-фермерских хозяйств или же хозяйств 
убыточных, которые находятся на грани банкротства.  

Новейшее оборудование необходимо для производства продукции 
в больших количествах при низких затратах на производство, но как их 
приобрести хозяйствам с мелким доходом или убыточным хозяйствам 
производство в малом количестве, сбыт по низким ценам, а для разви-
тия производительности не хватает средств – получается замкнутый 
круг.  

Данную проблему можно решить внедрением в сельскохозяйст-
венную деятельность договора проката – агропрокат. Договор проката 
по ст. 626 ГК РФ арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в 
аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обя-
зуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во вре-
менное владение и пользование [3, с. 193]. Агропрокат – это договор, по 
которому арендодатель осуществляющий сдачу сельскохозяйственной и 
перерабатывающей техники в аренду в качестве постоянной предпри-
нимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору дан-
ные технические средства за плату во временное владение и пользова-
ние.  
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Сельскохозяйственные работы являются сезонными, поэтому 
фермеру не придётся брать технику на длительное время, а только на 
определённый период времени. Таким образом, не придётся осуществ-
лять оплату за её нерабочий сезон в зимний период.  

Можно сделать вывод, что если в сельское хозяйство будут вне-
дряться новые технологии, связанные с агротехникой, то появится воз-
можность для увеличения производства и дальнейшего развития сель-
ского хозяйства. Больше людей будут заниматься сельским хозяйством, 
появится заинтересованность в процветании нашей страны. Требуют 
решения и финансово-юридические проблемы, связанные с разделом и 
эксплуатацией земель, переделом и приватизацией технического осна-
щения, надлежащей оплатой труда работникам и обеспечением безо-
пасных условий работы для них. А это невозможно без заинтересованно-
сти государства и общества, инвесторов, наличия немалых денежных 
средств. Нужны и грамотные специалисты в области финансов и права с 
отраслевой спецификой, причём в большом количестве. 

Реформирование сельского хозяйства невозможно, также без ре-
шения общегосударственных проблем, таких как построение правового 
гражданского общества и коррупция. 

Также следует остановить деградацию русской деревни, население 
которой вынуждено жить в плохих условиях, причём молодёжь спешно 
покидает глубинку, а оставшиеся либо люди пенсионного возраста, либо 
хронические алкоголики, опустившиеся из-за отсутствия работы и пер-
спектив, а порой обе категории совмещены. Сделать это можно, улучшив 
социально - бытовое положение в деревне (школы, больницы и.т.п.), а 
также инфраструктуру (дороги и транспорт), и создав хорошие условия 
для труда, что привлекло бы молодёжь в село. 
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Аннотация 

 
Данная статья посвящена выявлениям общих и различных черт 

между понятиями договор мены и бартерная сделка. В статье подробно 
рассмотрены и охарактеризованы два этих понятия.  

 
Ключевые слова  
 

Договор мены, бартерная сделка, обмен, товар, гражданский ко-
декс. 

 
Актуальность данной темы заключается в том, что проблема соот-

ношения договора мены и бартерных сделок является довольно попу-
лярной в современном мире на фоне развития рыночной экономики, ко-
гда возрастает роль и значение гражданско-правового регулирования 
товарно-денежных отношений. К тому же оба этих понятия не были ши-
роко освещены в правовых документах Российской Федерации, следова-
тельно, требуют более детального изучения.  

В последние годы вошло в широкое употребление понятие «бар-
терная сделка», не предусмотренное ГК. Когда говорят о бартерной 
сделке, или бартере, имеют в виду разного рода сделки, которые объе-
диняет то, что по ним не производится денежная оплата, а осуществля-
ется своеобразный обмен (в бытовом смысле) товарами, работами, услу-
гами. Причем при употреблении понятие «бартер» часто отождествляет-
ся с понятием «договор мены». Если это происходит в бытовых отноше-
ниях, то данное обстоятельство не порождает никаких особых проблем, 
поскольку в правоприменительной практике всегда можно обеспечить 
верную юридическую квалификацию соответствующих правоотноше-
ний. Беда в том, что отождествление понятий «бартерная сделка» и «до-
говор мены» нередко имеет место и в различных нормативных право-
вых актах. 

Для того что бы разобраться в соотношении мены и бартера, необ-
ходимо для начала проанализировать два этих термина. 

В лексическом значении между словами «мена» и «бартер» можно 
провести тождество (бартер – от англ. «barter», что означает менять, об-
менивать).  

Этимология слова "бартер" позволяет считать данный термин эк-
вивалентным термину "мена", "обмен". В практике прилагательное 
"бартерный" употребляется, как правило, в скобках наряду с прилага-
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тельным "товарообменный", следовательно, они рассматриваются как 
синонимы [1].  

Термин «бартер» традиционно в течение многих лет используется 
для обозначения внешнеторговых операций. Распространено мнение, 
что бартерные сделки в современном мире не применяются, но это да-
леко не так. Растет интерес к бартеру, начиная с сентября 2008 г. – как 
раз с момента вступления кризиса в активную фазу в Российской Феде-
рации. В 2012 г. указ о регулировании бартерных сделок был отменен, 
теперь эта операция называется смешанным договором, так как в нем 
присутствуют элементы договора купли-продажи и договора мены. Но, 
не смотря на это большинство населения, используют термин бартер и 
бартерная сделка для совершения внешнеторгового обмена. Динамика 
свидетельствует об увеличении интереса к бартерным сделкам за по-
следние полгода. Сегодня примерно 10000 человек ежемесячно интере-
суются бартером и бартерными операциями в РФ. [2] 

В широком смысле под внешнеторговым бартером понимаются со-
вершаемые при осуществлении внешнеторговой деятельности сделки, 
предусматривающие обмен эквивалентными по стоимости товарами, 
работами, услугами, результатами интеллектуальной деятельности. 

К бартерным не относятся сделки, предусматривающие использо-
вание при их осуществлении денежных или иных платежных средств, т. 
е. механизма валютно-финансовых расчетов. 

Договор мены и бартерной сделки является двусторонним, воз-
мездным, консенсуальным, заключается в простой письменной форме. 
Заключение договор мены возможно в устной форме, если он не превы-
шает МРОТ. 

В соответствии со ст. 567 ГК РФ по договору мены каждая из сто-
рон обязуется передать в собственность другой стороны один товар в 
обмен на другой. При этом к договору мены применяются правила о ку-
пле-продаже (глава 30 ГК РФ), если это не противоречит правилам гла-
вы 31 ГК РФ и существу мены. При совершении договора мены и бартер-
ной сделки каждая из сторон одновременно признается продавцом то-
вара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который 
она обязуется принять в обмен. Если законом не предусмотрено иное, 
право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, 
выступающим по договору мены в качестве покупателей, одновременно 
после исполнения обязательств передать соответствующие товары 
обеими сторонами [3]. 

В сравнении с договором мены можно выделить следующие осо-
бенности внешнеторгового бартера. Во-первых, что следует из самого 
названия, бартер является внешнеэкономической сделкой, где одной из 
сторон договора выступает субъект предпринимательской деятельно-
сти Российской Федерации, а в качестве другой стороны – субъект пред-
принимательской деятельности иностранного государства. 

Во-вторых, для внешнеторгового бартера предусмотрен только эк-
вивалентный по стоимости обмен (даже без частичного использования 
платежных средств для компенсации возможной разницы цен). В случае 
изменения условий договора в сторону возможности осуществления 
расчетов платежными средствами данное соглашение перестает счи-
таться бартерной сделкой, а за оборотом платежных средств предусмот-
рен строгий административный контроль. 
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В-третьих, при совершении бартерных сделок в качестве предмета 
могут использоваться не только вещи в форме товара, но также работы, 
услуги и результаты интеллектуальной деятельности [4]. 

Гражданским законодательством (ГК РФ и иными законодатель-
ными документами) не раскрывается, что такое товарообменные (бар-
терные) операции. В то же время глава 31 ГК РФ посвящена договорам 
мены. Рассмотрим подробнее, какие общие и отличительные черты 
имеют эти понятия. 

Как видно из приведенных положений, договора мены как раз и 
являются бартерными операциями в части обмена товарами. Однако 
при этом необходимо учитывать, что сами термины «бартер» и «мена» 
не совсем идентичны, несмотря на то, что бартерные сделки, как прави-
ло, заключаются именно в форме договора мены.  

Таким образом, в отличие от договора мены, предметом бартерной 
операции может быть как обмен товарами, так и результатами работ, 
услугами и результатами интеллектуальной деятельности. При этом 
право на результаты работ возникает у заказчика с момента их переда-
чи; а услуга непосредственно потребляется ее заказчиком. 

Ст. 568 ГК РФ предусматривается, что товары, подлежащие обмену 
по договору мены, предполагаются равноценными, а расходы на их пе-
редачу и принятие осуществляются в каждом случае той стороной, ко-
торая несет соответствующие обязанности. В тоже время, законодатель-
ством предусмотрено, что в том случае, когда договором обмениваемые 
товары признаются неравноценными, сторона, обязанная передать то-
вар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в обмен, долж-
на оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения 
ее обязанности передать товар, если иной порядок оплаты не преду-
смотрен договором. 

В этом состоит второе отличие мены от бартера. Гражданское за-
конодательство относит к мене обмен как равноценными, так и нерав-
ноценными товарами и устанавливает на случай неравноценного обме-
на специальные правила об оплате разницы в ценах. Согласно приве-
денному выше Указу о государственном регулировании внешнеторго-
вых бартерных сделок к бартерным сделкам не относятся сделки, преду-
сматривающие использование при их осуществлении денежных или 
иных платежных средств [5]. 

Как же квалифицировать правоотношения, подпадающие под ис-
пользуемое в Указе понятие «внешнеторговая бартерная сделка»? Оче-
видно, что в качестве договора мены могут рассматриваться только те 
сделки, которые предусматривают обмен одного товара на другой. В ос-
тальных же случаях, когда вместо расчетов за товары, работы, услуги 
предусматриваются выполнение работ, оказание услуг, передача исклю-
чительных прав и т.п., сделки должны квалифицироваться как смешан-
ные договоры. К таким правоотношениям подлежат применению поло-
жения, предусмотренные п. 3 ст. 421 ГК, согласно которым стороны мо-
гут заключить договор, содержащий элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный 
договор); к отношениям сторон по смешанному договору применяются в 
соответствующих частях правила о договорах, элементы которых со-
держатся в смешанном договоре, если иное не вытекает из соглашения 
сторон или существа смешанного договора. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что между договором 
мены и бартерной сделкой есть существенные различия. Мы можем сде-
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лать вывод, что бартерная сделка входит в понятие договора мены, но 
все – же имеет свои особенности при составлении договора и его испол-
нении.  
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В Российской Федерации право на охрану здоровья и медицинскую 

помощь закреплено ст. 41 Конституции. Однако уровень отечественного 
здравоохранения несколько отстает от мирового в аспекте несовершен-
ства медицинской законодательной базы.  

Сложности начинаются уже аспектах терминологии, в частности 
данного вида деятельность характеризуется как медицинская помощь, а 
так же медицинские услуги.  

К услугам со времен Римского права относят все виды полезной 
деятельности, не создающей материальных ценностей, т.е. главным 
критерием отнесения той или иной деятельности к сфере услуг служит 
неосязаемый, невидимый характер производимого продукта.  

Регулирование отношений в системе российского здравоохране-
ния осуществляется путем сочетания правовой регламентации, вклю-
чающей в себя гражданские, уголовные, административные, финансово- 
экономические аспекты, и морально-этическике представления, являю-
щиеся неотъемлемой частью медицинской деятельности и имеющих для 
нее крайне высокое значение. 

Все пациенты, получающие медицинскую помощь в плановом по-
рядке подписывают информированное согласие, однако, как показывает 
практика этот и другие существующие документы не защищают врачей 
как субъектов гражданско – правовой отвественности, в результате чего 
последние все чаще становятся фигурантами судебных дел. Их обвиняют 
в гибели пациента, в инвалидности из-за неправильно поставленного 
диагноза, в ошибках при косметических операциях. Это свидетельствует 
о том, что медицинская деятельность во многих конкретных ситуациях 
не прописана в действующих нормативных актах. 
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Целью настоящего исследования послужил анализ аспектов де-
ликтной ответсвенности и несоответствий в правовом регулировании в 
медицинской деятельности.  

Исследование основано на положениях Конституции Российской 
Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Основ зако-
нодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, феде-
ральных законах, постановлениях Правительства, ведомственных нор-
мативнонравовых актах Министерства здравоохранения РФ и иных пра-
вовых актах, регулирующих гражданско-правовую ответственность в 
сфере медицинской деятельности.  

Анализ существующей нормативной базы выявил преобладание 
прав пациентов на охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Кон-
ституции, 223-ФЗ) и недостаточное правовое регулирование их обязан-
ностей.  

Врач с целью проведения эффективных лечебно – диагностических 
мероприятий должен выяснить характер основного заболевания, так и 
сопутствующие патологии, что имеет не менее важное значение. Однако 
с точки зрения действующего законодательства пациент эту информа-
цию предоставлять не обязан. Однако если пациент, в силу различных 
причин, не предоставил информацию относительно имеющихся у него 
аллергических реакций на лекарственные препараты, характере перене-
сенных заболеваний или травм в анамнезе, наличия зависимости от ал-
коголя или психотропных препаратов, как и психических заболеваний 
это может привести к непрогнозируемым неблагоприятным последст-
виям для здоровья, ответственность за которые будет возложена на ле-
чебное учреждение. В свою очередь лечебное учреждение согласно дей-
ствующего законодательства вправе экспраполировать гражданско–
правовую ответственность, а следовательно и расходы на лечебно – ди-
агностические мероприятия на врача в порядке суброгации.  

 Другим не решенным аспектом является то, что пациенты с высо-
коконтагиозными инфекционными заболеваниями вирусной или бакте-
риальной природы (ВИЧ, гепатит В, С туберкулез) могут представлять 
опасность как для персонала ЛПУ, так и других пациентов. В этой связи 
необходимо упомянуть ст. 122 УК РФ (заведомое поставление другого 
лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией), однако гражданско – пра-
вовая ответственность, которая может возникнуть при оказании помо-
щи пациентам с высоконтагиозными заболеваниями при риске зараже-
ния персонала или других пациентов по прежнему никак не регламен-
тирована. Например расходы на обследование лиц, находившихся в кон-
такте с подобного рода пациентами, всилу профессиональных обязанно-
стей, несмотря на очевидную причинно – следственную связь (как важ-
ную составляющую для уголовного права) лягут на плечи потерпевших 
в аспектах гражданско – правовой ответственности. Кроме того, не 
смотря на наличие ст. 122 УК РФ существует больное количество других 
высоконтагиозных заболеваний. В частности ВИЧ инфицированный па-
циент долгое время может быть бессимптомным носителем, а у пациен-
та с гепатитом С может достаточно быстро развиться гепато – целюл-
лярна карцинома с летальным исходом. На сегодняшний день заведомое 
поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией под-
разумевает ограничение свободы на срок до трех лет, а заведомое по-
ставление другого лица в опасность заражения гепатитом не как не рег-
ламентирована, даже не смотря на то, что ВИЧ и гепатиты В, С зачастую 
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дополняют друг друга, что доказывает несовершенство законодатель-
ной базы в этом вопросе.  

Таким образом, значительную актуальность на сегодняшний день 
представляют аспекты прав и обязанностей пациентов как субъектов 
гражданских правоотношений. Учитывая существенное влияние на ре-
зультаты лечения информации предоставленной пациентом как о ха-
рактере заболевания, явившемся поводом для обращения, так и сопут-
ствующих патологий в анамнезе необходима разработка и внедрение в 
практику нормативных актов, регламентирующих предоставление ин-
формации от пациента для ЛПУ в письменной форме относительно пе-
ренесенных инфекционных заболеваниях могущих представлять опас-
ность для персонала и других пациентов (ВИЧ, гепатит, и т.д.)., наличия 
аллергических реакции на лекарственные препараты, а так же инфор-
мации относительно того, состоит пациент на учете у нарколога или 
психиатра.  

Информация о сопутствующих заболеваниях имеет важное значе-
ние как с медицинской, так и с юридической точки зрения и как допол-
нение должна быть отражена в информированном согласии, а обозна-
ченная проблема требует дальнейшего изучения.  
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В Российской Федерации страхование ответственности осуществ-

ляется в добровольной и обязательной формах. По оценкам экспертов 
Всероссийского союза страховщиков, в Российской Федерации существу-
ет 49 видов обязательного страхования, 24 вида личного страхования, 7 
видов имущественного страхования, а также 15 видов страхования от-
ветственности, в число которых входит страхование ответственности 
владельцев транспортных средств. 

Договор обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств (договор ОСАГО) – это договор стра-
хования, по которому страховщик обязуется за обусловленную догово-
ром плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного в 
договоре события (страхового случая) возместить потерпевшим причи-
ненный вследствие этого события вред их жизни, здоровью или имуще-
ству (осуществить страховую выплату) в пределах определенной дого-
вором суммы (суммы страхового возмещения). 

Первого сентября 2014 г. вступил в силу (за исключением отдель-
ных положений) Федеральный закон от 21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. 

Поправки, внесенные в Федеральный закон № 40-ФЗ, носят широ-
комасштабный характер: изменению подверглись не просто отдельные 
нормы, целые статьи представлены в новой редакции. Кроме того, Закон 
дополнен новыми статьями, такими как ст. ст. 11.1 «Оформление доку-
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ментов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномо-
ченных на то сотрудников полиции», 12.1 «Независимая техническая 
экспертиза транспортного средства», 16.1 «Особенности рассмотрения 
споров по договорам обязательного страхования». 

В целом Закон приводит законодательную базу в соответствие с 
уже сложившимися правилами и обычаями осуществления страховой 
деятельности, устраняет неточности формулировок и внутренние раз-
ногласия правовых норм в указанной сфере. 

В новой редакции закона уточнены отдельные понятия, такие как 
«компенсационные выплаты», «представитель страховщика в субъекте 
Российской Федерации». Добавлены понятия «направление на ремонт», 
«урегулирование требований, возникающих в связи со страхованием в 
рамках международных систем страхования». Произошло увеличение 
страховых сумм, в пределах которых страховщик при наступлении каж-
дого страхового случая (независимо от их числа в течение срока дейст-
вия договора обязательного страхования) обязуется возместить потер-
певшим причиненный вред. В части возмещения вреда, причиненного 
жизни или здоровью каждого потерпевшего, вместо 160 000 руб. будут 
выплачиваться 500 000 руб. Вред имуществу оценен максимальной сум-
мой, которая равна 400 000 руб. на каждого потерпевшего. До 1 октября 
2014 г. страховое возмещение по ОСАГО составляло 120 000 руб. при од-
ном потерпевшем, а при двух и более потерпевших – 160 000 руб. на всех 
участников ДТП, но не более 120 000 руб. на одного потерпевшего. 

В случае оформления документов о ДТП без участия уполномочен-
ных на то сотрудников полиции размер страховой выплаты, причитаю-
щейся потерпевшему в счет возмещения вреда, причиненного его 
транспортному средству, не может превышать 50 000 руб. Норма приме-
няется к отношениям, возникшим в связи с ДТП, гражданская ответст-
венность обоих участников которого застрахована по договорам ОСАГО, 
заключенным после 1 августа 2014 г., и действует до 30 сентября 2019 г. 
включительно. В случае, если ущерб превысит 50 000 руб., разница мо-
жет быть взыскана с виновника ДТП. 

Увеличен и размер страховой выплаты за причинение вреда жизни 
потерпевшего – с 135 000 до 475 000 руб. Сумма на погребение не изме-
нилась и осталась равной 25 000 руб. 

Кроме того, усовершенствован механизм прямого возмещения 
убытков ПВУ (процедура предъявления потерпевшим требования о 
страховом возмещении вреда в страховую компанию, с которой он за-
ключил договор ОСАГО). Право обратиться за возмещением убытков в 
свою страховую компанию потерпевший имеет в случае, если вред при-
чинен только транспортному средству, в дорожно-транспортном проис-
шествии участвовали не более двух автомобилей, при этом автограж-
данская ответственность обоих владельцев должна быть застрахована в 
соответствии с Законом об ОСАГО. Потерпевшему предоставляется пра-
во выбора способа возмещения вреда: в натуральной форме путем выда-
чи направления на ремонт или в денежной форме. Для этого вводится 
понятие «направление на ремонт» [2]. 

Еще одно новшество в законодательстве об ОСАГО касается та-
рифного коридора, предельные максимальные и минимальные значе-
ния которого будет устанавливать Банк России. Согласно новым нормам 
Банк России будет устанавливать не тарифы, а максимальные и мини-
мальные пределы базовых ставок, а также требования к структуре этих 
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тарифов. Срок действия установленных страховых тарифов не может 
быть менее одного года.  

В заключение отметим, что приведенные поправки в законода-
тельстве об ОСАГО призваны модернизировать инфраструктуру данного 
вида обязательного страхования, улучшить качество услуг по одному из 
наиболее социально значимых видов страхования, повысить культуру 
страхования посредством эффективного регулирования соответствую-
щих правоотношений и повышения прозрачности деятельности по ОСА-
ГО, что в целом будет способствовать повышению доверия к страховому 
рынку РФ. 

Страхование автогражданской ответственности имеет огромное 
значение для обеспечения социальной и экономической стабильности 
по отношению ко всем участникам дорожного движения, так как дого-
вор ОСАГО является сложным правовым механизмом, с помощью кото-
рого обеспечивается защита прав не только потерпевших в результате 
ДТП, но также и причинителей вреда. 
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Аннотация 

 
Изучены особенности налогообложения страховой деятельности. 

Проанализированы теоретические и практические аспекты совершенст-
вования законодательства в данной области.  
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В условиях продолжающихся социально-экономических преобра-

зований, которые привели к формированию современной российской 
финансовой системы, значение и роль страхования как элемента финан-
совой системы претерпевает существенные изменения. Актуальность 
данной темы обусловлена теоретической и практической значимостью 
вопроса, который касается правового регулирования налогообложения 
страховой деятельности. В советское время страховые фонды являлись 
придатком бюджетной системы, использовались государством в качест-
ве осуществления выплат по наступившим страховым случаям и для 
решения государственных задач и финансового обеспечения государст-
венного управления; формировались, распределялись и использовались 
в рамках финансовой деятельности государства.  

В современной России произошло отделение страхования от госу-
дарства, но фонды страхования частично сохранили свое публично-
правовое положение, что и предопределяет изменившееся место инсти-
тута страхования. Сегодня фонды страхования непосредственно исполь-
зуются собственниками исключительно для осуществления выплат по 
наступившим страховым случаям, а перераспределение этих фондов 
страхования для решения государственных задач и финансового обес-
печения государственного управления возможно только через механиз-
мы налогообложения. 

С 1 января 2002 года исчисление налоговой базы по налогу на при-
быль производится в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ 
«Налог на прибыль организаций».  

Страховые организации могут откладывать свои обязательства по 
налогу на прибыль на суммы сформированных страховых резервов. В 
итоге, у страховщика есть возможность собранные страховые взносы 
сразу не ставить под налог, а дождаться результата по страховому дого-
вору и определить объем полученной премии по данному договору. Сле-
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дует отметить, что страховые премии, которые не обложены налогом на 
прибыль в момент заключения договора страхования могут быть раз-
мещены в качестве средства страховых резервов в активы, которые со-
ответствуют требованиям законодательства РФ, и принести страховой 
организации дополнительный доход от данного вложения [3]. 

Кроме исключения из налогооблагаемой базы сформированных 
резервов из страховых премий у страховщиков есть возможность сфор-
мировать резервы убытков и на их суммы так же уменьшить получен-
ные доходы. Таким образом, страховая деятельность приносит неболь-
шие поступления в государственный бюджет.  

В соответствии с главой 21 Налогового кодекса РФ основная дея-
тельность страховых организаций не облагается НДС [3]. Учитывая спе-
цифику налогообложения субъектов страхования прямыми налогами, 
НДС в сфере страхования привел бы к установлению фактического внут-
реннего двойного налогообложения.  

Нормативно-правовая база Российской Федерации оставляет во-
просы налогообложения страховой деятельности без особого внимания, 
совершенствование правового регулирования института страхования 
происходит бессистемно. В финансовом законодательстве не решен во-
прос об осуществлении специального расчета сумм подлежащего уплате 
налога на доходы физических лиц в случае, когда страховые взносы 
осуществляются не единовременно, а периодически или при осуществ-
лении страховой выплаты несколько раз. Необходимо внести в законо-
дательство о налогах и сборах норму о том, что по каждой сумме страхо-
вого взноса расчет должен осуществляться отдельно. Данная норма 
должна содержать положение о том, что сумма, полученная путем сло-
жения всех внесенных страховых взносов и соответствующих сумм уве-
личений не должна учитываться при определении налоговой базы. В 
законодательстве необходимо закрепить, что в случае уплаты страховой 
выплаты несколько раз, расчет суммы, не учитываемой при налогооб-
ложении по первой выплате, должен осуществляется в общем порядке. 
При осуществлении последующих выплат не должны подлежать налого-
обложению остатки, которые были не использованы в первом случае [2]. 

Для должного развития страховой деятельности необходимо соз-
дать равные условия для осуществления деятельности всеми страховы-
ми организациями на территории Российской Федерации. Для этого не-
обходимо обеспечить: 

1) контроль за действиями органов государственной власти всех 
уровней, которые ограничивают конкуренцию в сфере страхования; 

2) отработку системы проведения открытых конкурсов страховых 
организаций, которые привлекаются для осуществления страхования за 
счет бюджетных средств; 

3) осуществление мониторинга деятельности страховых организа-
ций, занимающих доминирующее положение и препятствующих доступу 
на рынок других страховых организаций; 

4) государственное регулирование концентрации капитала в сфере 
страхования [1]; 

Полученные выводы указывают на необходимость повышения на-
учного уровня совершенствования нормативно-правовой регламента-
ции правового регулирования налогообложения как инструмента 
управления фондами страхования в рамках финансовой системы нашего 
государства, способствовать формированию научно-обоснованного под-
хода при разработке нормативно-правовой базы. Проблемы развития 
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страховой деятельности должны стать объектом внимания государст-
венных органов власти.  
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Как показывает практика, при формировании капитала хозяйст-

венного общества возможно возникновение ряда серьезных проблем, 
связанных с ненадлежащим исполнением предусмотренной законом 
процедуры формирования уставного капитала (внесения вкладов участ-
ников общества), так и с возможными негативными последствиями.  
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Рассмотрим правовые последствия незаконности действий, на-

правленных на формирование уставного капитала на примере внесения 
в уставный капитал имущества, находящегося в залоге или обременен-
ного правами третьих лиц. 

На практике часто возникает вопрос: имеет ли право учредитель 
внести долю в уставный капитал имуществом, которое находится в за-
логе у банка. В рассматриваемой ситуации необходимо учитывать, что 
имущество (недвижимость), находящееся в залоге, при передаче в ус-
тавный капитал организации становится собственностью общества, а не 
учредителя. Данный вывод следует из нормы п. 2 ст. 223 ГК РФ, согласно 
которой право собственности на недвижимое имущество переходит к 
организации от учредителя в момент государственной регистрации, 
осуществляемой в соответствии с Федеральным законом «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
Согласно п. 3 ст. 2 Федерального закона «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» датой государст-
венной регистрации прав является день внесения соответствующих за-
писей о правах в Единый государственный реестр прав. Исходя из вы-
шеизложенного имущество, внесенное в уставный капитал, перестает 
быть собственностью залогодателя (учредителя). Поэтому необходимо 
письменное согласие залогодержателя (банка) на передачу в уставный 
капитал общества недвижимого имущества (земельного участка), нахо-
дящегося в залоге. На основании ст. 353 ГК РФ в случае перехода права 
собственности на заложенное имущество либо права хозяйственного 
ведения или права оперативного управления им от залогодателя к дру-
гому лицу в результате возмездного или безвозмездного отчуждения 
этого имущества либо в порядке универсального правопреемства право 
залога сохраняет силу (за исключением случаев реализации этого иму-
щества в целях удовлетворения требований залогодержателя в порядке, 
установленном законом). Правопреемник залогодателя становится на 

                                                           
1 Ремизов Дмитрию Юрьевич – магистрант института права, Челябинский госу-

дарственный университет. 
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место залогодателя и несет все обязанности залогодателя, если согла-
шением с залогодержателем не установлено иное.  

На основании п. 1 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» (далее – ФЗ об ООО) определено, что оп-
лата долей в уставном капитале общества может осуществляться день-
гами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными пра-
вами либо иными имеющими денежную оценку правами. Но необходимо 
учитывать, что уставом самого общества могут быть установлены виды 
имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в устав-
ном капитале общества (абз. 4 п. 2 ст. 15 ФЗ об ООО). Также следует об-
ратить внимание на то, что для некоторых обществ с ограниченной от-
ветственностью, осуществляющих определенные виды деятельности, 
законодательными актами могут устанавливаться иные требования к 
формированию уставного капитала, согласно которым не любое имуще-
ство может быть внесено в уставный капитал общества с ограниченной 
ответственностью. Например, что касается имущества, находящегося в 
залоге, то в соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ «Об организации страхо-
вого дела в Российской Федерации» не допускается внесение в уставный 
капитал страховщика заемных средств находящегося в залоге имущест-
ва. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что нор-
мами законодательства не установлено запрета на оплату доли в устав-
ном капитале имуществом, находящимся в залоге при получении согла-
сия залогодержателя. 

В случае если залогодатель распорядился предметом залога без со-
гласия залогодержателя, такая сделка является ничтожной (так как она 
противоречит предписанию закона (ст. 168 ГК РФ). Достаточно последо-
вательно мнения о том, что отчуждение залогодателем предмета залога 
является ничтожной сделкой, придерживается судебной практикой. При 
этом логика рассуждений суда такова: закон устанавливает запрет на 
отчуждение предмета залога без согласия залогодержателя. Следова-
тельно, продажа предмета залога нарушает норму закона (п. 2 ст. 346 ГК 
РФ), стало быть она является ничтожной по ст. 168 Кодекса. Такой под-
ход, как указывает Д.Н. Морозов, встречается в делах, рассмотренных 
Федеральным арбитражным судом Восточно-Сибирского округа и Даль-
невосточного округа (см.: ФАС ВСО от 17 августа 2012 г. № А74-1612/12-
Ф02-4139/06-С2; ФАС ДО от 29 апреля 2013 г. № Ф03-А73/13-1/906, от 
21 декабря 2014 г. № Ф03-А04/14-1/3313, от 13 января 2013 г. № Ф03-
А59/04-1/3958, от 25 апреля 2013 г. № Ф03-А73/13-1/614) [1]. 

Согласно п. 2 ст. 167 ГК РФ при недействительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в слу-
чае невозможности возвратить полученное в натуре возместить его 
стоимость, если иные последствия недействительности сделки не пре-
дусмотрены законом. Владелец имущества, находящегося в залоге в та-
ких случаях на основании п. 2 ст. 167 ГК РФ с учетом характера данных 
правоотношений вправе требовать присуждения ему части доли в обще-
стве (по выражению Д.Н. Морозова «восстановления перехваченного 
корпоративного контроля»), либо виндикации из уставного капитала 
своего имущества или взыскания стоимости имущества с участника, ко-
торый внес имущество в уставной капитал без согласия залогодержате-
ля. 

На практике возникает вопрос о возможности виндикации из ус-
тавного капитала имущества; а так же вопрос о том, можно ли в данном 
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случае ООО считать добросовестным приобретателем. При этом отме-
тим, что виндикационный иск – иск невладеющего собственника к вла-
деющему несобственнику о возврате имущества [2]. Например, в 2008 г. 
в Арбитражном суде Омской области рассматривалось дело № А46-
15502/2007 [3]. Суть спора сводилась к тому, что юридическое лицо 
(ЗАО «Архей») внесло в качестве вклада в уставный капитал ЗАО «Сап-
сан» объект незавершенного строительства, полученный от неуправо-
моченного отчуждателя. Истец, являясь собственником данного объекта 
недвижимости, обратился с иском в суд о признании за собой права соб-
ственности на данное имущество и его виндикации из уставного капи-
тала вновь созданной организации – ЗАО «Сапсан». Суд отметил, что до-
говор о создании ЗАО «Сапсан», послуживший основанием для регистра-
ции права собственности на спорный объект, является ничтожной сдел-
кой в силу его противоречия пункту 1 статьи 209 ГК РФ, так как ЗАО 
«Архей», являясь учредителем ЗАО «Сапсан», не обладало правом владе-
ния, пользования и распоряжения спорным зданием, следовательно, не 
могло внести здание в счет оплаты уставного капитала ЗАО «Сапсан». Но 
в удовлетворении исковых требований истцу было отказано, так как в 
силу статей 2, 17 Закона о регистрации оспариванию в судебном порядке 
подлежит именно учредительный договор о создании ЗАО «Сапсан», 
явившийся основанием для государственной регистрации права собст-
венности на спорный объект за ответчиком ЗАО «Сапсан». Истец же не 
оспаривал ни учредительный договор, ни регистрацию права собствен-
ности ЗАО «Сапсан» на спорное здание. 

Правомерные выводы Арбитражного суда Омской области под-
тверждены выводами ВАС РФ. Так, президиум ВАС РФ в Постановлении 
от 28 мая 2002 г. № 10697/01 указал, что «исковое требование о приме-
нении последствий недействительности по договору о внесении имуще-
ства в уставный капитал акционерного общества, взамен чего лицо по-
лучило акции, могло быть рассмотрено судом лишь одновременно с тре-
бованиями о признании недействительными в соответствующей части 
устава акционерного общества, основанного на данном договоре, и свя-
занного с ним акта государственной регистрации этого общества» [4]. 

Является общеизвестным, что по смыслу ст. 302 ГК РФ добросове-
стность приобретателя исследуется на момент совершения сделки не-
управомоченным лицом. Отсюда возникает вопрос, каким образом ис-
следовать добросовестность приобретателя применительно к виндика-
ции вещи из уставного капитала вновь создаваемой организации (оце-
нивать ли добросовестность всех ее учредителей, передающего, прини-
мающего, или руководителя вновь создаваемой организации) [5]. Каких-
либо четких правил определения добросовестности создаваемого юри-
дического лица ни в теории, ни на практике выработано не было. На 
добросовестность или недобросовестность по правилам ст. 302 ГК РФ 
исследуется руководитель данного юридического лица либо иное лицо, 
действующее на законных основаниях при приобретении спорного 
имущества. В теории высказано два подхода: первый заключается в том, 
что добросовестность необходимо определять по добросовестности уч-
редителей юридического лица [6]; второй – что добросовестность вновь 
созданного общества ставится в зависимость от добросовестности его 
руководителя [7]. Мнение Р.С. Бевзенко, что «единственное лицо, на ко-
торое следует ориентироваться при определении доброй совести юри-
дического лица, – его руководитель», представляется более верным и 
обоснованным с практических позиций. В развитие данного утвержде-
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ния можно указать, что согласно ст. 69 Закона об АО руководителем 
(единоличным исполнительным органом) общества является лицо, ру-
ководящее текущей деятельностью общества и избираемое решением 
общего собрания акционеров. Руководитель общества наделяется соот-
ветствующими полномочиями с момента избрания его на эту должность 
в установленном законом порядке, а не со дня внесения сведений о нем в 
ЕГРЮЛ, как на это указывал Президиум ВАС РФ [8]. 

Таким образом,  
1. Если деятельность создаваемого ООО не связана со страховой 

деятельностью и уставом ООО не установлено ограничений по оплате 
доли в уставном капитале имуществом, находящимся в залоге, то оплата 
доли в уставном капитале заложенным имуществом возможна только с 
письменного разрешения залогодержателя. В случае если залогодатель 
распорядился предметом залога без согласия залогодержателя, такая 
сделка является ничтожной (так как она противоречит предписанию 
закона (ст. 168 ГК РФ). 

Владелец имущества, находящегося в залоге в таких случаях на ос-
новании п. 2 ст. 167 ГК РФ с учетом характера данных правоотношений 
вправе требовать присуждения ему части доли в обществе, то есть «вос-
становления перехваченного корпоративного контроля», либо виндика-
ции из уставного капитала своего имущества или взыскания стоимости 
имущества с участника, который внес имущество в уставной капитал без 
согласия залогодержателя. 

2.Истребование имущества из уставного капитала хозяйственного 
общества происходит по общим правилам о виндикации, в том числе с 
учетом всех обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности 
при этом сделка по внесению имущества в уставный капитал является 
возмездной, в силу чего единственным обстоятельством, подлежащим 
установлению по делу, является добросовестность или недобросовест-
ность приобретателя. На добросовестность исследуется руководитель 
юридического лица, поскольку стороной, принимающей имущество в 
уставный капитал, является само юридическое лицо. Помимо требова-
ния о виндикации имущества собственнику необходимо заявлять требо-
вания об оспаривании договора об учреждении юридического лица, ус-
тава, а также акта государственной регистрации юридического лица в 
соответствующей части. 
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