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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 336

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФИНАСОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Я.Г.БУЧАЕВ
ректор, д.э.н., профессор

В статье анализируется состояние экономики Республики Дагестан и ряд стоящих
перед ней проблем. Даются анализ налоговых поступлений в консолидированный бюджет
республики, межбюджетных отношений, предложения по их оптимизации. Описывается
состояние дел в банковском секторе, на фондовом рынке.

Ключевые слова: Республика Дагестан, экономика, финансы, налоги, платежи, раз-
витие, бюджет, законодательство, муниципалитет, предприятие, кризис, инвестиции, фе-
дерализм, потенциал, банк, рынок, благосостояние.

CURRENT STATUS AND PROBLEMS OF FINANCING RELATIONS IN
THE REPUBLIC DAGESTAN

Y.G. Buchaev
rector, professor

The article examines the state of the economy of the Republic of Dagestan and a series of
challenges it faces. Provides an analysis of tax revenue in the consolidated budget of the republic,
intergovernmental relations, proposals for their optimization. Describes the state of affairs in the
banking sector, the stock market.

Keywords: Republic of Dagestan, economics, finance, taxes, payments, development,
budget, legislation, municipal, business, crisis, investment, federalism, the capacity, the bank
market, the well-being.

Экономика Республики Дагестан в современном периоде характеризуется
довольно серьезным отставанием промышленного производства по сравнению
с прошлым периодом развития, когда в полную мощность функционировали
2000 предприятий, из которых 200 крупных и 16 предприятий ВПК. Приватиза-
ция и недобросовестный менеджмент привели к почти полному развалу отрас-
ли, в которой на настоящее время полноценно функционируют и выпускают
конкурентоспособную продукцию всего несколько десятков предприятий. Не-
большие точки роста по производству и переработке продукции АПК не дают
ощутимого роста налоговых поступлений. А вследствие существенного умень-
шения занятости населения нет заметного роста поступлений по такому виду
налогов как подоходный. В развитии малого предпринимательства также не на-
блюдаются какие-либо сдвиги по причине недоступности для рядового пред-
принимателя средств поддержки со стороны государства, формально продекла-
рированных и фактически недоступных. Еще одной причиной отставания в
данном направлении является забюрократизированность процедур регистрации



и учета субъектов малого бизнеса – система одного окна так и не работает, и
огромное число контролирующих и проверяющих органов со стороны государ-
ства, полностью парализующих функционирование малого и среднего пред-
принимательства бесконечными проверками и ревизиями, ссылаясь на различ-
ные причины, и преследующих всем известные цели.

Тем не менее, несмотря пессимистическое начало нашего анализа, есть и
позитивные сдвиги в экономике республики.

В 2008 году прирост поступления налогов и платежей, администрируе-
мых ФНС России, в консолидированный бюджет Республики Дагестан соста-
вил 76,4 % (2007 год -7 654,5 млн. рублей, 2008 год – 13 503,7 млн. рублей). На-
логовая  нагрузка к валовому региональному продукту республики составила
6,4 % против 5,0 % прошлого года.

В результате, в 2008 году вышли на следующие показатели:
· объем валового регионального продукта  составил более 211 млрд.

рублей;
· уровень денежных доходов на душу населения составил 11330 рублей,

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по предваритель-
ным данным достигла 7500 рублей, доходы консолидированного бюджета на
душу населения составили  19,1 тыс. рублей;

· объем инвестиций в основной капитал достиг уровня более 82 млрд.
рублей.

В течение 2008 года налоговыми органами Республики Дагестан прово-
дилась работа по выполнению задач и функций, возложенных на Федеральную
налоговую службу Российской Федерации в части государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, учета налогопла-
тельщиков и ведения государственных реестров юридических лиц (ЕГРЮЛ),
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) и налогоплательщиков (ЕГРН).

Налоговыми органами Республике Дагестан  за 2008 год  обеспечено по-
ступление в бюджетную систему Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды налогов и сборов, администрируемых ФНС России, в
сумме 23 528,2 млн. рублей с темпом роста 143,7% к прошлому году. Бюдже-
тообразующие налоги (налог на добавленную стоимость, налог на прибыль,
налог на доходы физических лиц, акцизы, налог на пользование природны-
ми ресурсами и ЕСН,  зачисляемый в федеральный бюджет),  в общем объе-
ме поступлений в 2008 году составляли 85,8 процентов. По сравнению с со-
ответствующим периодом 2007  года, поступления по ним увеличились на
5068,4 млн. рублей.

Внутри базовых отраслей экономики основной оборот организаций по
видам  экономической деятельности приходится на обрабатывающие производ-
ства; оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств, мото-
циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; производство и
распределение электроэнергии, газа и воды; строительство; транспорт и связь.

Соответственно, данные отрасли экономики  являются ведущими и по
сбору платежей: внутри промышленного производства – это обрабатывающие
производства, добыча полезных ископаемых, производство и распределение



электроэнергии, газа и воды,  транспорт и связь, строительство, оптовая и роз-
ничная торговля, а также государственное управление и обеспечение военной
безопасности, обязательное социальное обеспечение.

За счет данных отраслей обеспечено две трети налоговых поступлений
среди всех видов экономической деятельности: в 2008 г. – 66,0%,  в 2007 г. –
84,5%, в том числе: по обрабатывающим производствам 16,6% и 28,5%; по до-
быче полезных ископаемых – 6,9% и 9,8%, транспорту и связи 10,9% и 12,0%;
строительству 4,2% и  9,4%; производству и распределению электроэнергии,
газа и воды 9,0% и 8,4%, оптовой и розничной торговли, ремонту автотранс-
портных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользо-
вания 3,7% и 4,9%; государственному управлению и обеспечению военной
безопасности, обязательному социальному обеспечению соответственно 12,0%
и 8,8 процентов.

Экономический кризис на мировом рынке повлиял на финансово-
хозяйственную деятельность налогоплательщиков, осуществляющих деятель-
ность на территории Республики Дагестан, что в свою очередь отражается на
исполнении доходной части бюджета. Так, наблюдалось значительное сниже-
ние поступлений по налогу на прибыль в республиканский  бюджет  по сравне-
нию с предыдущим 2007 годом.

В целом, несмотря на продолжение в текущем году увеличения цен и не-
гативное влияние финансово-экономического кризиса, предварительные итоги
социально-экономического развития республики за I полугодие 2009 года ха-
рактеризуются ростом темпов основных показателей по сравнению с соответст-
вующим периодом прошлого года: промышленного производства - на 8,1%,
сельского хозяйства – на 4,7%,  инвестиций в основной капитал – на 25%,
строительства – на 18,2%, оборота розничной торговли – на 12,3%, объема
платных услуг населению – на 18,9%, налоговых и неналоговых доходов кон-
солидированного бюджета – на 24,7%, реальных располагаемых денежных до-
ходов – на 11,1%, номинальной среднемесячной заработной платы – на 21,4
процента.

Кризисные явления на финансовом рынке показали, что необходимо кри-
тически проанализировать сложившуюся ситуацию, лучше, эффективнее ис-
пользовать внутренние резервы республики.

С первых лет существования рыночных отношений государство столкну-
лось с проблемой массового уклонения налогоплательщиков от налогообложе-
ния и, как следствие, со значительными потерями доходной части бюджета.

Первостепенной задачей увеличения доходной части республиканского
бюджета РД  остается необходимость наращивания собственной налоговой ба-
зы и уровня собираемости налогов и сборов в бюджетную систему республики.

Прежде всего, необходимо решать вопросы, связанные с развитием малого
бизнеса.  Реализация этой задачи позволит сохранить в республике темпы эко-
номического развития, снять социальную напряженность за счет создания ра-
бочих мест, а также обеспечить политическую стабильность. По официальным
данным, в республике на сегодня только 17% экономически активного населе-



ния занято в малом бизнесе. «В тени» находится значительная часть работаю-
щих в этой сфере, так же, как и их доходы.

Уточненные параметры прогноза консолидированного бюджета Республи-
ки Дагестан  отражают развитие экономики республики в условиях сохранения
инфраструктурных ограничений, замедление роста при относительном ухудше-
нии конкурентоспособности производителей местной продукции, что проявля-
ется в торможении инвестиционной активности, снижении темпов роста бан-
ковского кредитования и относительно более высоком вкладе импорта в удов-
летворение внутреннего потребительского спроса.

Прогнозы Правительства РД по увеличению бюджета снижены на 20% по
всем сферам производства, что необходимо учитывать при построении  бюд-
жетной политики, исходя из существующих реалий.

Что касается дополнительных доходов в консолидированный бюджет на
2008 год в размере 1 млрд. 150 млн. рублей, за девять месяцев текущего года
удалось собрать 617,1 млн. рублей. К сожалению, здесь нельзя утверждать, что
эти дополнительные доходы обеспечены только за счет легализации "теневого"
бизнеса, а не за счет переплат разных видов налогов. В республике все еще ос-
таются охваченными скрытой экономической деятельностью такие сферы дея-
тельности, как производство и реализация алкогольной продукции, ГСМ, тор-
говля, строительство, производство строительных нерудных материалов,
транспорт, платные услуги и другие. По итогам прошлого года не выполнено
задание по налогам на прибыль в размере 170 млн. руб., акцизов на алкоголь-
ную продукцию в размере 88 млн. руб., акцизов на ГСМ в размере 73 млн. руб.,
налогов на имущества организаций в размере 89 млн. руб., земельного налога в
размере 127 млн. руб. и т.д.

Большая доля ответственности по проведению всей этой работы ложится и
на плечи муниципальных образований, которые должны быть, в первую оче-
редь, заинтересованы в легализации деятельности действующих на их террито-
риях предприятий и предпринимателей, в развитии своей налогооблагаемой ба-
зы и увеличении собственных доходов муниципальных бюджетов. Вывод эко-
номики из тени позволит увеличить налоговую базу.

В республике очень много неэффективных производств. Эффективность
работы предприятий, организаций, учрежденных муниципальными органами
власти, на основе государственной собственности является достаточно серьез-
ной проблемой. Назрела необходимость пересмотра принципов и приоритетов в
сфере управления государственным имуществом. Надо срочно ускорить работу
по оптимизации количества государственных предприятий и, определив цели
государства по каждому объекту управления, обеспечить ликвидацию низко-
рентабельных и убыточных предприятий.

Существенным источником пополнения республиканского консолидиро-
ванного бюджета должно стать наведение порядка в использовании объектов
недвижимости, находящихся в хозяйственном ведении государственных пред-
приятий и учреждений. Необходимо установить жесткий контроль над исполь-
зованием таких объектов, за условиями сдачи в аренду и за поступлением дохо-
дов от аренды государственной собственности в бюджет Республики Дагестан.



Для увеличения поступлений платежей от государственных унитарных
предприятий, на наш взгляд, необходимо утверждать им основные направления
хозяйственной деятельности, в том числе целевого использования прибыли, ос-
тающейся в распоряжении предприятий и с учетом размера прибыли подлежа-
щей перечислению в республиканский бюджет, как это предусмотрено в феде-
ральном бюджете.

Дополнительные неиспользованные резервы остаются и в связи с незавер-
шенной работой по инвентаризации земли, отсутствием программы кадастро-
вой оценки земель сельскохозяйственного назначения и поселений. Аналогич-
ное положение и части оценки имущества физических лиц. Необходимо завер-
шить инвентаризацию всех земельных ресурсов.

Низкие размеры поступлений платежей от использования в республике
водных, биологических ресурсов и недр наглядно показывают на имеющиеся
недостатки и резервы. Не ведется учет пользователей подземных водных объ-
ектов (скважин) и не определены фактические объемы по добыче подземных
вод, не определены плательщики и порядок налогообложения за пользование
водными объектами в сельской местности и т.д.

На протяжении ряда лет доля поступлений от налога на имущество физи-
ческих лиц остается незначительной. При этом нормативно-правовыми актами
муниципальных образований не закреплены сроки, в которые налогопла-
тельщик обязан оформлять право собственности на завершенное ин-
дивидуальное жилищное строительство. Это приводит к значительному сни-
жению налогооблагаемой базы по налогу на имущество физических лиц. Не-
обходимо также внести изменения в налоговое и административное законода-
тельство, устанавливающие механизм привлечения физических лиц к ответст-
венности за уклонение от регистрации имущественных прав на объекты недви-
жимости.

Одним из существенных недостатков в вопросе составления муниципаль-
ных бюджетов является отсутствие проводимой муниципальными образова-
ниями работы по изучению налогового потенциала своих территорий. При раз-
работке проектов бюджетов на очередной финансовый год показатели по дохо-
дам не подтверждены расчетами, определяющими налогооблагаемую базу по
видам налогов и выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот. Даль-
нейшее разграничение полномочий между органами власти всех уровней в ре-
зультате новых законодательных инициатив Правительства РФ увеличивают
объем полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов
местного значения.

Анализ финансового положения муниципальных образований свидетель-
ствует о том, что доходы местных бюджетов не соответствуют потребностям
муниципалитетов на реализацию собственных полномочий. Положение усу-
губляется тем, что уровень налоговой автономии региональной власти и орга-
нов местного самоуправления снизился.

Поэтому, на наш взгляд, дальнейшие изменения в налоговом и бюджет-
ном законодательстве должны быть направлены на обеспечение приоритетно-
сти формирования доходов региональных и местных бюджетов за счет тех



доходных источников, в отношении которых региональные органы власти и
органы местного самоуправления имеют необходимые и достаточные полно-
мочия.

Есть проблемы в организации финансового контроля муниципальных об-
разований. Необходимо отметить, что именно региональные контрольные орга-
ны должны взять на себя функцию контроля над финансами муниципалитетов
(не оставляя это на откуп муниципальных контрольных органов), так как 40%
консолидированного бюджета – это муниципальные бюджеты. В этой области
наблюдаются самые большие проблемы и коррупционные схемы.

Экономический кризис показал, что  настало время укрупнения муници-
пальных образований, поскольку справиться с его последствиями в условиях
слабой  финансовой базы  сложно. Образовалось много   поселений, преиму-
щественно сельских, где объем доходов меньше, чем объем затрат на содер-
жание чиновников муниципалитетов, численность населения невелика, соб-
ственной налоговой базы нет. Ясно, что эффекта от работы такой админист-
рации нет. Двум-трем  объединенным поселениям, даже с невысоким налого-
вым потенциалом, сообща проще осуществлять полномочия по многим во-
просам местного значения.

В целях преодоления негативного влияния последствий финансово-
экономического кризиса на социально-экономическое развитие республики и
создания условий для динамичного развития экономики и социальной сферы
республики:
· необходимо установить жесткий режим финансирования расходов респуб-

ликанского бюджета в пределах поступающих доходов и усилить профи-
лактическую направленность последующего контроля над выполнением хо-
зяйствующими субъектами обязательств перед бюджетом и соблюдения
ими установленного порядка использования средств, полученных из бюд-
жета;

· администрациям муниципальных  районов и городских округов Республики
Дагестан в целях наращивания налоговой базы и увеличения доходов кон-
солидированного бюджета Республики Дагестан совместно с заинтересо-
ванными ведомствами принять меры, направленные на легализацию «тене-
вой зарплаты», а также на реализацию мероприятий по увеличению налого-
облагаемой базы, собираемости налоговых и неналоговых платежей.
Важнейшими задачами совместной деятельности Правительства Республи-

ки Дагестан и всех заинтересованных министерств и ведомств  в 2009 году яв-
ляются:

-активизация инвестиционной деятельности, в том числе содействие про-
мышленным организациям в привлечении инвесторов для реализации инвести-
ционных программ и создание максимально благоприятных условий, способст-
вующих активизации притока инвестиций в республику;

-обеспечение эффективности инвестирования бюджетных средств, тща-
тельного отбора инвестиционных проектов;

-содействие внедрению инновационных проектов и разработок в производ-
ство и увеличение доли инновационной продукции;



-расширение налогооблагаемой базы и совершенствование налогового ад-
министрирования;

-реализация мер, направленных на собираемость налоговых и неналоговых
платежей, рационализацию расходов бюджета республики.

Проведенный анализ демонстрирует высокую степень зависимости ре-
гионального бюджета от федеральных налогов. Расширение экономических
прав субъектов Федерации настоятельно требует формирования, наряду с феде-
ральной, активной региональной налоговой политики, направленной на опти-
мальное сочетание интересов Федерации и ее субъектов. Федеральные органы
власти РФ располагают широкими возможностями влияния на региональную
экономику и инвестиционную сферу путем регулирования условий налогооб-
ложения, введения дополнительных налоговых льгот с целью привлечения ин-
вестиций в приоритетные сферы экономики региона, предоставления инвести-
ционного налогового кредита, инициирования создания на территории региона
свободных экономических зон или режима наибольшего благоприятствования
и т.д. В условиях формирования реального экономического и налогового феде-
рализма в Российской Федерации аналогичными правами и возможностями
должны обладать и региональные органы власти.

При федеративном устройстве огромное значение имеет разработка меха-
низмов экономического регулирования и оптимального разграничения налого-
вых полномочий трех уровней власти – федерального, регионального и местно-
го.

Сложившаяся в настоящее время система формирования доходного по-
тенциала бюджетов различных уровней приводит к целому ряду негативных
последствий:

- наличие регулирующих налогов делает бюджеты непрозрачными, по-
скольку передача того или иного закрепленного налога без отражения их в со-
ответствующем бюджете искажает объем финансовых средств, которыми ре-
ально распоряжается этот уровень бюджетной системы. Причем размеры этих
искажений достаточно велики, ведь федеральный центр управляет основными
налоговыми механизмами, но при проектировании федерального бюджета и его
исполнении эти реальные налоговые полномочия обычно не упоминаются, и
говорится лишь об итоговом соотношении, складывающемся в результате пере-
распределения налоговых документов по уровням бюджетной системы;

- налоги, получаемые субъектами Российской Федерации без права
управления налоговым механизмом, не могут быть реально задействованы как
стимулирующий рычаг управления развитием экономического потенциала ре-
гиона.

Формирование бюджетов субъектов Федерации и органов местного само-
управления за счет отчислений от федеральных налогов подрывает не только
самостоятельность, но и ответственность региональных властей за формирова-
ние, и развитие собственного налогового потенциала.

В отношении состояния дел в банковском секторе можно отметить сле-
дующее. По состоянию на 1 января 2009 года банковская система Республики
Дагестан представлена 242 кредитно-кассовыми учреждениями, в том числе 32



региональными банками, 15 филиалами инорегиональных банков, 56 филиала-
ми региональных банков, 139 дополнительными и кредитно-кассовыми офиса-
ми. Две кредитные организации имеют генеральную лицензию, одна из кото-
рых позволяет осуществлять операции с драгоценными металлами, 14 банков и
13 филиалов кредитных организаций других регионов имеют лицензии на осу-
ществление операций в иностранной валюте. На 1 января этого года 23 из 32-х
банков и 13 из 15-ти филиалов являются участниками системы страхования
вкладов. Объем застрахованных вкладов составляет 99% от общего объема
привлеченных от населения вкладов. Активы на начало года составили 40,9
млрд. рублей и увеличились за год на 65,7%. Было также отмечено, что по со-
стоянию на 1 апреля 76% (12,1 млрд. руб.) активов приходится на долю шести
банков. Среди них - Экспресс, Дагэнергобанк, Эсидбанк, Эльбин, Месед, Кре-
дитинвест. К числу крупных по объемам активов можно отнести и 4 филиала
(19,6 млрд. руб. на 01.04.2009.) - это Дагестанское отделение Сбербанка, фи-
лиалы Россельхозбанка, Газпромбанка, Витас-банка. На 1 апреля 2009 года
объем ресурсов составил 29,5 млрд. рублей. Основное место в структуре зани-
мают привлеченные ресурсы, составляющие 18,4 млрд. рублей, доля собствен-
ных ресурсов составила 6,3 млрд. рублей. Собственные средства на начало II
квартала составили 2,7 млрд. рублей, при этом больше половины, то есть 51,9%
от общего объема собственных средств, приходится на долю 3-х банков - Даг-
энергобанк, Месед, Экспресс. Прибыль кредитных учреждений за 2008 год со-
ставила 1,3 млрд. руб., увеличившись за год в 2,5 раза. Более половины объема
прибыли приходится на долю филиала Россельхозбанка и Дагестанского отде-
ления Сбербанка.

Региональная банковская система в 2008 году продолжала наращивать
среднесрочную и долгосрочную ресурсную базу, в том числе и за счет привле-
чения срочных депозитов и вкладов. Увеличение реально располагаемых де-
нежных доходов населения привело к увеличению объема депозитов и вкладов
на 63%, то есть в реальном выражении - 9,6 млрд. рублей. Кроме того, банков-
ская система Дагестана продолжила наращивание объемов кредитования. Наи-
более высокие объемы средств в республике предоставляются физическим ли-
цам - 41%, а также на такие виды деятельности, как оптовая и розничная тор-
говля - 11%, обрабатывающие производства - 8,3%. Средства, выделяемые по
программе поддержки АПК через Россельхозбанк, увеличивались на протяже-
нии всего прошлого года. Сумма выданных за 9 месяцев 2008 года кредитов
равнялась 1,8 млрд. рублей. Кредиты предоставлялись в основном в сельское
хозяйство, в обрабатывающие производства, а также индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, имеющим личные подсобные хозяйства.
Процентные ставки в региональном банковском секторе являются одними из
самых высоких среди субъектов ЮФО. Эксперты связывают это с высоким
спросом на заемные средства и с тем, что почти 70% кредитов выдаются в та-
кие отрасли, как оптовая и розничная торговля, физическим лицам, включая
индивидуальных предпринимателей, строительство и т.д.

Последствия экономического кризиса в стране неизбежно коснутся от-
дельных сфер жизнедеятельности республики и окажут влияние на банковский



сектор. Снижение уровня производства, уменьшение прибыльности предпри-
ятий, рост безработицы и снижение уровня доходов населения приведут к за-
медлению роста ресурсной базы кредитных организаций за счет снижения
средств на счетах клиентов и депозитов. Вследствие увеличения риска кредито-
вания, связанного с нестабильностью реального сектора экономики, в силу от-
сутствия у предприятий качественного обеспечения заемных средств и обосно-
ванных бизнес-проектов, банковский сектор будет увеличивать процентную
ставку по кредитам (помимо увеличения ставки в результате инфляции). Воз-
можно также сокращение объемов кредитования, в том числе потребительско-
го. В целях сохранения и приумножения денежных средств, кредитные органи-
зации будут пытаться уйти от реальных заемщиков на валютный и фондовый
рынки.

Для смягчения последствий влияния спада на экономику республики, На-
циональный Банк Республики Дагестан предложил, в частности, предоставлять
синдицированные кредиты. Это значит, что необходимая сумма кредита будет
выдаваться одному предприятию несколькими банками. Рекомендуется также
целенаправленно поддерживать субъекты малого и среднего предприниматель-
ства. Рассматривается также возможность создания регионального залогового
агентства, оказывающего различным отраслям экономики, в том числе банков-
скому сообществу, консультативную и практическую помощь при оценке и
оформлении залогового имущества. Также необходимо сокращение наличного
денежного оборота и создание системы внутриреспубликанского аукциона эко-
номических проектов. Россельхозбанк поступательно увеличивал ресурсы в
развитии народного хозяйства, за 3 года увеличив кредитный портфель в 7 раз.
Около 80% ресурсов было выдано на развитие агропромышленного комплекса.
В 2009 году поставлены амбициозные задачи - в соответствии с бизнес-планом
планируется увеличить кредитный портфель до 10 млрд. рублей и открыть
офисы во всех городах и районах. Среди ключевых проблем банковской систе-
мы на ближайшую перспективу - ухудшение финансового положения заемщи-
ков и трудности с погашением взятых обязательств перед банком. Пока ситуа-
ция управляемая, но напряженность сохраняется, так как в разы увеличивается
количество обращающихся по вопросам пролонгации ранее взятых кредитов.

Находится в критическом положении машиностроительная  отрасль про-
мышленности республики, которая страдает из-за отсутствия государственного
оборонного заказа, на который они ранее и были ориентированы, и невозмож-
ности получения кредитов для технологического переоснащения и выпуска
конкурентоспособной продукции. Большинство таких предприятий были гра-
дообразующими и обеспечивающими существенную занятость местного и со-
седнего населения, также характеризовались наиболее большим вкладом в эко-
номику региона. У большинства из них в настоящее время основными «ценно-
стями» являются огромные земельные участки, здания бывших и нынешних
производственно-складских помещений и имеющееся оборудование. Таким
предприятиям как раз необходимо выдавать кредиты под имеющийся залого-
вый фонд, а так же субсидировать процентные ставки по кредитам при реали-
зации ими приоритетных инвестиционных проектов. В противном случае, на



крупных машиностроительных предприятиях может начаться массовый отток
специалистов, вследствие чего резко увеличится безработица. Фактически, бан-
ки республики отказываются финансировать промышленные предприятия,
а если и выдают кредиты, то краткосрочные и под высокие проценты.

В отношении состояния фондового рынка республики можно писать
очень много, указывая на многочисленные недостатки в его развитии у нас. По
этому поводу автором написано большое количество статей. Кратко резюми-
руя, можно сказать, что он находится в зачаточном состоянии и экономикой ре-
гиона не используется ни одно из его преимуществ как для привлечения
средств в реальную экономику республики, так и для развития инвестиционно-
го климата вообще.

Как видно из этого короткого эссе по проблемам финансовых отношений
в самом южном субъекте России – Республике Дагестан, в регионе есть опреде-
ленные позитивные сдвиги по улучшению социально-экономической ситуации.
Есть и определенные проблемы, о части которых мы упомянули, а часть кото-
рых не коснулись вовсе. И если в это тяжелое, в экономическом смысле, время
мы не консолидируем все усилия – и государства, и бизнеса, и общества, для
решения насущных проблем, стоящих перед экономикой Республики Дагестан,
мы не получим должного благосостояния наших граждан, не получим полити-
ческой стабильности, так необходимой для дальнейшего прогрессивного разви-
тия региона, не получим социальной защищенности наших нуждающихся со-
отечественников. Перспективы и предпосылки поступательного развития на-
шей республики имеются, круг вопросов, остро требующих вмешательства
также обозначен многочисленными исследованиями и программами развития
региона. Так что остается всем нам работать, засучив рукава, ибо дорогу осилит
только идущий. А отступать нам некуда – на наших рубежах заканчивается на-
ша Великая Родина Россия!
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Основой любого производства, на которой строится система производства,
как собственно производства, так и вспомогательная, обслуживающая – являет-
ся производственный процесс. Поэтому организация производства должна быть
ориентирована на качественное его осуществление. С другой стороны, совре-
менная организация производства способна влиять на выбор технологии произ-
водства, поскольку она создает условия для эффективного осуществления тех-
нологического и производственного процесса. Соответственно, виды организа-
ции производства все в большей мере определяют возможности эффективного
использования существующей техники и технологии производства.

Выбор методов организации производства в основном предопределяется его
типом. На рисунке 1 представлена примерная схема соответствия методов ор-
ганизации производства типу организации производства.

Она представляет собой основу для выбора методов организации производ-
ства, в то же время не является абсолютной истиной и предполагает возмож-
ность вариации методов в зависимости от конкретных условий применения то-
го или иного типа производства.

В деятельности предприятий имеются некоторые характерные особенности,
которые являются общими даже для предприятий, выпускающих разную про-
дукцию и услуги. Особенностями могут быть широта или узость номенклатуры
продукции, универсальность или специализация оборудования, применение по-
точных или непоточных методов, детальность разработки технологического
процесса и т. п.

Для определения характерных особенностей организации производства на
предприятии установлены единые характеристики типов производства.



Типы организа-
ции производ-
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Методы органи-
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Рис. 1.   Классификация методов организации производства в зависимости от типов
производства

Поскольку финансовые результаты деятельности предприятия в значительной
мере зависят от повторяемости производственного процесса, объема и
номенклатуры выпускаемой продукции, то именно эти признаки лежат в основе
типа производства.

Тип производства представляет собой совокупность организационно-
технических и экономических особенностей производства, обусловленных но-
менклатурой изготовляемых изделий, масштабами и степенью регулярности про-
изводства одноименной продукции, повторяемостью производственного процесса.

Основных типов производства три - единичное, серийное, массовое.
Тип производства оказывает существенное влияние на организацию и эконо-

мику предприятия. От него зависят производственная структура предприятия и
его цехов, характер технологических процессов и их оснащенность, формы ор-
ганизации производства, труда и управления. По мере повышения серийности
производства непрерывно расширяется применение высокопроизводительного
специального оборудования, прогрессивных технологических процессов, пере-
довых форм организации производства и труда. Это способствует росту произ-
водительности труда, улучшению использования основных фондов, снижению
себестоимости продукции и в конечном счете повышению результативности и
эффективности производства. Поэтому необходимо постоянно изыскивать ре-
зервы повышения серийности производства за счет повышения уровня стандар-



тизации и унификации изделий, применения типовых технологических процес-
сов, групповых методов обработки.

Таблица  1
Технико-экономическая характеристика производства

Тип   произ-
водства

Показатели

Номенклатура
продукции

Метод организации
производства

Оборудование Специализация
рабочих мест

   Единичное
Широкая Индивидуальный Универсальное Широкая

    Серийное Ограниченная Серийный
 (партионный)

Специализи-
рованное Ограниченная

Массовое Узкая Поточный Специальное Узкая

На предприятиях системы Газпрома,  индивидуальные методы организации
производства используются при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте газопроводов и других объектов производственного и непроизводст-
венного назначения. Работы по техническому обслуживанию, аварийному ре-
монту оборудования КС, ГРС (газораспределительные станции), магистраль-
ных газопроводов производятся силами подразделений предприятия. Работы по
капитальному строительству, капитальному ремонту, технической диагностике,
сервисному обслуживанию, пусконаладочные и профилактические работы
осуществляются, в основном, силами сторонних подрядных организаций, опре-
деляемых на конкурсной основе для выполнения отдельно взятых видов работ.

Партионный метод организации производства используется при организации
следующих видов работ:  проведение геологоразведочных и буровых работ,
обустройство и разработка выявленных газовых, газоконденсатных и нефтяных
месторождений, их эксплуатация.

 Отличительными особенностями партионного метода организации произ-
водства являются:

- использование универсального оборудования и специальной оснастки;
-использование рабочих с широкой специализацией высокой квалификации;
- значительный удельный вес работ с использованием ручного труда;
- сложная система организации материально- технического обеспечения, соз-

дающая  большие запасы незавершенного производства, а также запасов ком-
плектующих на складе;

 - и как результат предыдущих характеристик высокие затраты на проведение
геологоразведочных и буровых работ, низкая оборачиваемость оборотных
средств и уровень использования оборудования.

 В ООО «Каспийгазпром» серийное производство организуется партионным
методом с использованием средств технологической связи и автоматизирован-
ных систем управления. В частности, такие методы используются для обеспе-
чения нормативных режимов перекачивания газа, когда необходимо быстро и
качественно выполнять ремонтные и аварийно-восстановительные работы,
своевременно и оперативно устранять аварии на газопроводах.



Поточные методы организации производства используется при транспорти-
ровке природного газа по магистральным газопроводам и поставке его потре-
бителям. Соответственно при планировании и проектировании такого типа
производства  необходимо предусмотреть удобные подходы к рабочим местам
для ремонта и обслуживания магистрального газопровода и обеспечить другие
условия необходимые для непрерывной транспортировки и поставки газа к по-
требителям. Для обеспечения требуемого режима снабжения газом конечных
потребителей или для подачи газа газораспределительным организациям, на ко-
нечных участках газопровода или газопровода-отвода сооружаются газорас-
пределительные станции (ГРС), на которых осуществляются снижение давле-
ния газа, его одоризация, замер и учет объемов газа, подаваемого потребителям.
Работа на этих участках также требует соответствующей организации произ-
водства.

В современных условиях под влиянием научно-технического прогресса в
технике и технологии предприятия происходят существенные изменения, обу-
словленные механизацией и автоматизацией производственных процессов. Для
того чтобы быть конкурентоспособной, современной организации необходимо
постоянно адаптироваться к изменениям, происходящим во внешней среде. Из-
менения, с которыми сталкиваются руководители в современных условиях,
становятся все более продолжительными и,  скорее, бесконечными, если срав-
нивать их с теми, которые происходили раньше. Эти изменения затрагивают
многие стороны бизнеса: люди, технологии, организации и рынки. «Одним из
самых пагубных побочных эффектов больших перемен» являются обеспокоен-
ность и страх [11]. Любое изменение в организации является предвестником ис-
пытаний, что воспринимается человеком как сигнал тревоги. Для кого-то этот
сигнал говорит о предстоящей борьбе, как за личное, так и за коллективное вы-
живание, а у кого-то – пробуждает огромное желание сохранить всё по-
старому, что, в свою очередь, будет тормозить выполнение намеченных целей.
Это создает объективные предпосылки развития новых видов технологии орга-
низации производства.

Учитывая то, что на одном и том же предприятии могут существовать разные
типы производства, требуется многообразие видов технологии организации
производства, позволяющих применять их к различным типам производства.

На рисунке 2. приведена схема сопоставление методов технологии организа-
ции производства и видов организации производства. При  разработке схемы
учитывалось, что, так же, как любой технологии производства могут соответст-
вовать несколько вариантов организации производства, то и каждому методу
организации производства может соответствовать несколько видов технологии
его организации.

Поскольку, все изменения в организации производства затрагивают людей,
необходимо применять технологии организации производства, которые позво-
лят лучше и безболезненно использовать их. В ситуациях значительных изме-

1 Дауни М. Эффективный коучинг: Уроки тренера коучей / Пер. с англ. – М.: ООО «Издательство «Добрая кни-
га», 2005.



нений в качестве технологии организации производства может быть использо-
ван коучинг, который первоначально принято понимать как новую технологию
управления.

Виды техноло-
гии организации

производства

↔

 Методы органи-
зации произ-

водства

↔

Виды техноло-
гии организации

производства

Индивидуаль-
ные

______________

Партионные

______________

Поточные

Коучинг Реинжиниринг

Спортинг

↔ ↔
Консалтинг

Бенчмаркинг ↔ ↔ Контроллинг

Рис. 2. Сопоставление видов технологии организации производства и методов органи-
зации производства

Коучинг - это индивидуальная тренировка человека для достижения значи-
мых для  него целей, мобилизации внутреннего потенциала, развития необхо-
димых способностей и навыков, освоения передовых стратегий получения ре-
зультата.

Коучинг может существовать и как вид технологии организации производст-
ва, и тогда это целенаправленный процесс развития организационного потен-
циала сотрудников, способствующий максимизации и их личной производи-
тельности и результативной деятельности всего предприятия. То есть он пред-
ставляет собой различные обучающие воздействия на организаторов производ-
ства, помогающие работникам развиваться, осваивать новые навыки, мобили-
зовать свой внутренний потенциал и более целенаправленно совершенствовать
организацию производства.

Одной из современных разновидностей технологии организации производст-
ва является реинжиниринг.

В результате реинжиниринга  несколько операций объединяются в один биз-
нес-процесс, ответственность за него возлагается на одного человека или рабо-
чую команду. Рабочая команда реинжиниринга – группа работников предпри-



ятия (администраторы, сотрудники по обеспечению качества изделий, доку-
ментирования, координации), а также внешние участники (консультанты, раз-
работчики). Реинжиниринг минимизирует число согласований и связанных с
ними потерь времени, способствует сокращению объемов проверок и контроля,
снижению расходов на них.

Концепция реинжиниринга как технологии организации производства еще
более адаптивна, чем концепция коучинга, к практике организации производст-
ва на предприятиях газовой промышленности. Реинжиниринг как технология
организации производства представляет собой инновационную технологию ор-
ганизации производства, предполагающую своевременный отказ от сложив-
шихся традиций и стереотипов, изменение подходов к осуществлению опера-
ций и процессов в организации производства.

Основными источниками получения ценных идей и знаний руководителями
предприятий часто выступает знакомство с опытом других предприятий. По-
этому методы «передача передового опыта» и «сравнение с показателями дру-
гих предприятий» (бенчмаркинг) становятся популярными. При проведении
реинжиниринга целесообразно использовать опыт коллег, т.е. использовать на-
работки бенчмаркинга. Опора на чужой опыт способствует снижению риска,
сокращению временных и финансовых затрат, связанных с наработкой собст-
венных схем через экспериментирование. Более того, использование бенчмар-
кинга позволяет реформируемому предприятию создать команду внутренних
консультантов, наработать опыт и подготовить базу для дальнейшего совер-
шенствования организации производства за счет заимствования и адаптации
чужих идей.

Применительно к технологии организации производства бенчмаркинг пред-
лагается понимать как сопоставление организации производственных процес-
сов предприятия с эталонами (стандартами) или  их сравнение с процессами
лучших предприятий отрасли с целью получения информации для последую-
щего усовершенствования организации производства.

Еще одна из современных  разновидностей технологии организации произ-
водства - спортинг. Под «спортингом» понимается исследование и практиче-
ское использование достижения науки и практики спорта в экономике и орга-
низации производства.

Основным методом исследования в спортинге является метод аналогии спор-
та и бизнеса. Метод аналогии позволяет взглянуть на привычные вещи с другой
стороны, открыть новые грани, свойства и возможности.

Применительно к технологии организации производства спортинг представ-
ляет собой технологический прием  использования теории и практики спорта в
организации производства с ориентацией на формирование командного духа
среди организаторов производства.

Одной из распространенных в мировой практике технологий организации
производства является консалтинг. Он позволяет поддерживать высокую кон-
курентоспособность предприятий, является генератором и проводником нова-
ций в области организации, управления, информационных технологий.



Консалтинг как технология организации производства можно понимать как
профессиональную помощь со стороны специалистов других организаций (кон-
салтинговых) в решении проблем совершенствования организации производст-
ва  на  предприятии.

В условиях перехода к рыночной экономике создается новый механизм
управления, который требует новых подходов, один из них – контроллинг. Он
основывается на создании обратной связи в контуре управления за счет исполь-
зования организационного, математического и информационного обеспечения.
Цель контроллинга – информационная поддержка управленческих решений для
повышения их качества. Таким образом, контроллинг представляет собой сис-
тему управления,  основанную на экономической системе, системе управления
и автоматизированной системе управления.

Контроллинг можно рассматривать в аспекте технологии организации произ-
водства как один из ее видов, позволяющий автоматизировать процессы техно-
логии и организации производства на предприятии, регистрировать их протека-
ние, своевременно получать результаты анализа организационных воздействий.

Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод о том, что современные
технологии организации производства  адаптируют организацию и личность к
конкуренции на рынке. Именно они позволяют повысить уровень эффективно-
сти работы предприятия, поскольку организация производства является неис-
черпаемым фактором, не требующим значительных затрат для своего совер-
шенствования. Рассмотрение современных технологий организаций производ-
ства показало, что они тесно связаны между собой и дополняют друг друга.
Наибольший эффект достигается при их системном использовании.
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В статье рассматривается формирование системы управления затратами на предприятии. Задача
управления затратами вызывает значительные затруднения, а для многих предприятий она стала сложной
проблемой. Представленная система позволит снизить затраты, повысить эффективность работы предпри-
ятия, решить проблемы распределения полномочий по управлению затратами между подразделениями, не-
достаточной оперативности учета, неразвитости системы мотивации ресурсосбережения и др.
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This article has been observed the system of management costs in the enterprises. The task
of management costs makes considerable difficulties for the most enterprises it's became problem.
The given system will decrease costs and increase the effectiveness of the enterpriser’s work. Also it
solves the problem of duties distribution on the management costs between branches.
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Одной из наиболее актуальных проблем российских предприятий являет-
ся необоснованный и неконтролируемый рост затрат. На сегодняшний день
управление затратами – это вопрос, который волнует практически любое пред-
приятие. Для решения этой проблемы компаниям необходимо разработать чет-
кую программу по управлению затратами. Под управлением затратами принято
понимать умение экономить ресурсы и максимизировать отдачу от них.

Перспективы развития бизнеса во многом зависят от поведения затрат, а
также степени управления ими. Умение в периоды ухудшения рыночной конъ-
юнктуры рационально сокращать затраты позволяет значительно повысить
шансы на выживание. С другой стороны, при благоприятных экономических
условиях возникает задача оптимального распределения ресурсов между теку-
щей и инвестиционной деятельностью. Решить эту задачу возможно с помощью
внедрения эффективной системы управления производственными затратами,
которая должна дать предприятию возможность успешно конкурировать на
рынке.

Эффективная система управления затратами необходима для успешной
деятельности предприятия. Постановка такой системы предусматривает:

· организацию структурного подразделения по обеспечению управ-
ления затратами или распределение полномочий по управлению затратами ме-
жду существующими подразделениями;



· формализацию процедур управления издержками, описание новых
процессов управления, формирование систем учета и контроля;

· инструменты управления издержками в виде моделей бизнеса ос-
новных уровней управления и методик их использования в управлении издерж-
ками [1].

Создание и внедрение эффективной системы управления затратами пред-
полагает осуществление ряда этапов.

На первом этапе необходимо разработать основные процедуры в системе
управления затратами, которые выделяются по следующим направлениям: пла-
нирование затрат, учет и план-фактный контроль затрат, корректировка про-
цесса формирования затрат.

Планирование затрат подразумевает осуществление следующих дейст-
вий: составление классификации затрат; определение норм расхода ресурсов,
исходя из планируемого объема выпуска продукции и необходимости поддер-
жания оптимального режима работы технологического оборудования; расчет
стоимости затрат на основе данных о планируемом расходе ресурсов и сущест-
вующих цен на соответствующие виды ресурсов; определение условий, при ко-
торых возможна и целесообразна экономия ресурсов или перерасход ресурсов в
сравнении с нормами; составление программы ресурсосбережения; составление
плана-сметы на выбранном горизонте планирования.

Под оперативным учетом затрат понимается их единообразное отражение
в цеховых учетных формах с заданной периодичностью и заданным сроком го-
товности данных. Учетная форма призвана обеспечить возможность прямого
сравнения плановых показателей и фактически достигнутых. В этом состоит
один из важнейших элементов всей системы управления затратами - план-
фактный контроль.

Корректирующие воздействия процесса формирования затрат должны
обеспечивать достижение следующих основных целей:

- поддержание соответствия между фактическим расходом ресурсов и
нормативно-плановым;

- достижение экономии за счет снижения расхода ресурсов по сравнению
с нормативным расходом без снижения полезного эффекта затрат;

- приведение объема и графика расходования ресурсов в соответствие с
изменяющимися производственными и финансовыми возможностями предпри-
ятия.

Эти цели должны постоянно находиться под пристальным вниманием
лица, ответственного за управление затратами.

На следующем этапе необходимо выявить существующие проблемы, ко-
торые на практике обусловлены следующими причинами: недостаточной опе-
ративностью учета; отсутствием надежных критериев оценки эффективности
деятельности в области управления затратами; неразвитостью системы мотива-
ции.

На большинстве предприятий полные данные о фактически произведен-
ных затратах в цехах могут быть получены из бухгалтерии не сразу, а спустя
некоторое время. Такие данные могут быть устаревшими на момент их получе-



ния и, следовательно, не могут позволить оперативно анализировать производ-
ственные процессы и принимать эффективные решения по мере возникновения
проблем.

Отклонение затрат от сметных показателей часто оценивается неадекват-
но, так как нет достаточно полного перечня норм и нормативов, нет развитой
статистики по затратам за прошедшие периоды, не выработан единый методи-
ческий подход к анализу эффективности произведенных затрат.

При отсутствии системы оперативного контроля и управления затратами
затрудняется оценка работы подразделений в плане ресурсосбережения. По-
этому сдерживается и развитие системы мотивации за достижение конечного
результата.

Третьим этапом является создание желательной модели управления за-
тратами на предприятии, которая предполагает:

-  разработку систем норм и нормативов по конкретным позициям статей
затрат;

- внедрение системы планирования, план-фактного контроля, расчета и
факторного анализа отклонений фактических значений от плановых;

- установление ответственности руководителя центра затрат за выполне-
ние плановых заданий по регулируемым видам затрат;

- установление порядка сбора и передачи данных;
- выстраивание системы управленческого учета, обеспечивающей посту-

пление данных в режиме реального времени по мере формирования первичных
документов по затратам;

- разработка и внедрение системы поощрения за достижение экономии
затрат.

На четвертом этапе необходимо построить информационную систему
управления затратами. Информационная система становится стержнем управ-
ления затратами, так как она обеспечивает оперативный сбор, анализ и переда-
чу данных. Такую систему можно реализовать на компьютерах центров затрат в
системе электронных таблиц.

На пятом этапе осуществляется адаптация документооборота к информа-
ционной системе, которая заключается в дополнении существующих первич-
ных документов новыми (вводимыми) и установлением графика движения до-
кументов в соответствии с периодичностью отчетов информационной системы.

На шестом этапе важно распределить ответственность за формирование
затрат. Руководители подразделений (центров затрат) должны нести ответст-
венность за текущие затраты в части регулируемых затрат. Руководитель цен-
тра инвестиционных затрат должен отвечать за долгосрочно прогнозируемые
затраты.

Следующий этап предполагает создание системы мотивации ресурсосбе-
режения. Это является обязательным элементом эффективного управления за-
тратами. Такая мотивация поможет преодолеть сопротивление собственных со-
трудников, которые считают, что не стоит дополнительно тратить свои силы
еще и на этот процесс. Поэтому очень важно разработать положения по преми-
рованию работников за снижение затрат [2] .



На заключительном этапе осуществляется внедрение системы, а также
обучение персонала. Практика показывает, что внедрение системы управления
производственными затратами и обучение персонала наилучшим образом осу-
ществляется специализированными внешними консультантами, работающими в
непосредственном контакте с ответственными лицами на всех этапах построе-
ния системы – от диагностики до обучения [3].

Представленная система управления затратами должна управлять всеми
ресурсами и видами деятельности предприятия, в процессе которых эти ресур-
сы будут потребляться. Эта система должна быть целостной, т.е. должна быть
взаимоувязана в единый механизм управления затратами.

В современных условиях внедрение эффективной системы управления
затратами на предприятии должно способствовать повышению степени полно-
ты, а также достоверности информации, которая необходима для принятия
управленческих решений, ориентированных на стратегическое направление
развития бизнеса. Эта система позволит разработать такую стратегию развития,
которая будет направлена на достижение устойчивого преимущества перед
конкурентами. Именно с этих позиций следует подходить к созданию системы
управления затратами на предприятии.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: ПРАВИЛА БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЙ

Алякаева М.Ф., к.э.н.,
преподаватель кафедры  экономической теории

Экономический кризис настоящего времени, охвативший всю мировую экономику, по
мере распространения в сфере реального производства привлекает к себе внимание всё бо-
лее широкого круга лиц. Простое перечисление статистических показателей, меняющихся в
последнее время в худшую сторону, объясняет причину такого интереса. К таковым отно-
сятся показатели отражающие: рост задолженности по возврату кредитов, резкое со-
кращение объёмов кредитования, как потребления, так и производства, падение  капитали-
заций системообразующих структур различных секторов экономики, сокращение уровня



потребления, падение объёмов производства, рост безработицы, резкое колебание курсов,
во многих случаях значительная девальвация национальных валют и так далее.   По мас-
штабам современный экономический кризис большинство авторитетных экономистов
приравнивают, а некоторые считают превосходящим Великую депрессию 30-х годов.

В данной статье рассмотрены причины экономических кризисов. Каждая из этих при-
чин является правилом возникновения экономического кризиса (рано или поздно), причем без
исключений.

Ключевые слова: экономический кризис, причины возникновения кризиса, гармоничное
развитие экономики.

ECONOMIC CRISIS: REGULATION NO EXCEPTIONS

Alyakaeva M.F.,
lecturer  chair of  Economic Theory

The present economic crisis captured all economic, in process of distribution to sphere of
real industry draws to itself attention very wide range of persons. Even ordinary list of the statistic
indicators getting worst last time explains the reason of such interest. Such indicators show: in-
creasing of credit return debts, fast reduction of credit volumes, both consume, and industry, de-
creasing of capitalization of main structures of various sectors of economy, consumption level re-
duction, falling of output volumes, unemployment growth, extreme rate fluctuation, many cases of
considerable devaluation of national currencies and so on. Most of authoritative economists equate
modern economic crisis to Great depression of 30th years, but some of them consider that present
crisis exceeds the last age event.

There’re described main reasons of economic crises in this article. Each of these reasons
is a rule of economic crisis beginning (sooner or later), and without exception.

Key words: economic crisis, the causes of the crisis, the harmonious development of
economy.

Прежде всего, определим, что мы понимаем под устойчивостью эконо-
мики? Это гармоничное ее развитие, без каких-либо «перегибов».  А необходи-
мым условием устойчивости экономики является соблюдение баланса в круго-
вороте, деньги – товар – деньги’.

Все перечисленные ниже правила приводят к дисгармонии, нарушению
баланса и являются причинами возникновения кризиса.

Правило 1
Заключается в необходимости исполнения  следующего равенства:

MV=PY
Это так называемая формула Фишера. Она предполагает, что сумма де-

нег в обращении равна стоимостному выражению произведенных товаров. Не-
исполнение этого равенства К.Маркс описывал в двух вариантах:

· производство товаров и услуг и их предложение на рынке значи-
тельно обгоняет спрос населения (кризис перепроизводства);

· платежеспособный спрос обгоняет предложение (кризис недопро-
изводства).

В первом случае чаша весов склоняется в сторону PY, во втором в сто-
рону MV.



Большая часть видимых причин кризиса  попадает под нарушения вы-
шеуказанного равновесия. Например, кризис 30-х годов связывают, прежде все-
го, с кризисом перепроизводства.

Современный кризис больше соответствует смещению в сторону MV
(недопроизводства), когда объем находящейся в обращении денежной массы
значительно и необоснованно превышает объем производимых товаров.

В первую очередь это вызвано стремительным ростом потребительских
кредитов, которые приводят к наличию в обращении денежной массы, необес-
печенной конкретным производством (т.е. люди используют сегодня то, что
должны будут заработать только завтра).

Правило 2
Нарушение равновесия в структуре экономики страны

По своей сути это правило перекликается с правилом 1.
За последние 70 лет для экономически развитых стран мира стало ха-

рактерно чрезмерное развитие особого сегмента рынка услуг, непроизводст-
венной деятельности. Это сфера таких услуг как: шоу-бизнес, игорный бизнес,
знахарство, ясновидение и тому подобные оккультные услуги и многое другое.
В отличие от таких видов непроизводственной деятельности как администра-
тивная работа, медицина и обучение, которые напрямую служат делу организа-
ции, пополнения и увеличения уровня производительных сил, особая сфера ус-
луг, достигая определённых масштабов, отвлекает финансовые и рабочие ре-
сурсы из реального производства. На сегодня, она характеризуется многократ-
ным превышением уровня доходов над общими издержками в ходе осуществ-
ления этих услуг. Т.е. снова возвращаемся к нарушению равенства MV=PY.

Правило 3
Потеря равновесия в сфере движения финансовых благ.

Это правило опосредованно связано с первыми двумя и косвенно затро-
нуло экономику России.

Потеря равновесия в сфере движения финансовых благ становится воз-
можной, когда сами деньги становятся товаром и происходит их перепроизвод-
ство. Т.е. известная нам формула Деньги – Товар – Деньги’ превращается в
формулу Деньги – «Виртуальные деньги» - Деньги’.

С другой стороны деньги между различными слоями населения распре-
деляются крайне неравномерно.  Неравномерность их распределения приводит
к созданию новых сегментов рынка, где обращается виртуальный товар, а фак-
тически сами деньги становятся основным товаром. Само по себе это сложное
явление требует отдельного анализа, который в данной работе проводиться не
будет. Рассмотрим только случай необоснованно высокого предложения денег
широким слоям населения для развития рынка строительного производства.
Следствием такого роста  стал так называемый ипотечный кризис.

Схема развития ипотечного кризиса выглядит приблизительно так:
1. Допустим рыночная стоимость квартиры 100 тыс. долл. США.

Банк выдаёт ипотечный кредит с определёнными условиями его



возврата. «Продавая» квартиры по ипотечному кредиту «в рас-
срочку», банк в итоге получает значительно большие суммы (в
два и более раз) денег, чем выдал. Основным условием возврата
кредита является стабильность дохода заёмщика, отражающаяся в
«кредитной истории» клиента банка, которая должна тщательно
проверяться. Недостаточное внимание к этому моменту кредито-
вания, когда процесс поставлен «на конвейер» приводит к нарас-
тающему росту невозвратов кредитов. Возможность в рассрочку
купить жилье привлекает массы желающих. В том числе и недоб-
росовестных клиентов.

2. Спрос на жилье растет, что подстегивает рост инвестиций в жи-
лищный сектор.

3. Растет рыночная стоимость жилья и, конечно, выгода банков а
также их желание привлечь больше клиентов, среди которых доля
недобросовестных становится все больше. Процент невозврата
кредитов растет в геометрической прогрессии.

4. Жилье, под залог которого выдан кредит, переходит в собствен-
ность банка и выставляется на продажу.

5. Наступает кульминационный момент, когда подобных «возврат-
ных» квартир стало слишком много на рынке. Т.е. предложение
жилья вдруг значительно превысило спрос на него, что, естест-
венно, привело к обвалу цен на недвижимость. А это, в свою оче-
редь, к банкротству банков.

Ипотечный экономический кризис можно также рассматривать как отри-
цательное воздействие эффекта мультипликатора и акселератора. Тогда пункты
1-3 вышеприведенной схемы попадают под эффект мультипликатора, пункты 4
и 5 – эффект акселератора.

Заключение
В заключение необходимо отметить, что кризис усугубляется многими

факторами среди которых для развивающихся экономик  особое место занимает
фактор - нарушение  равновесия  между прямыми и портфельными инвести-
циями в экономику страны.

Дело в том, что нарушение данного равновесия само по себе не может
вызвать экономический кризис, но может многократно его усугубить, что мы и
могли наблюдать на фондовых рынках России. В экономике нашей страны ино-
странный капитал принимал участие в основном через покупку акций опреде-
ленных компаний. А, как известно,  портфельные инвестиции связаны со спе-
кулятивными операциями, а не с реальным сектором экономики. В момент на-
растания финансового кризиса, зарубежные инвесторы стали сбывать акции
российских компаний, что и привело к падению их стоимости. Естественно та-
кого сокрушительного краха могло бы не быть при превалировании прямых
инвестиций над портфельными. Но такой «перекос» имеет свои неприятные по-
следствия, среди которых можно выделить, например, передачу руководства
компанией иностранцам.



 Особо необходимо выделить человеческий фактор.
Нарушение вышеуказанных правил является прямым следствием при-

роды человека. Это - прежде всего жажда наживы и потребительский эгоизм. И
в самом деле, толчок  к нарушению любого из вышеперечисленных правил,  да-
ет, прежде всего, человек.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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В статье рассматриваются проблемы возрождения рыбоводства республике. В настоя-
щее время Правительство России рассматривает возможность включения вопросов разви-
тия рыбной промышленности в самостоятельной национальный проект.

Ключевые слова: рыбное хозяйство, развитие отрасли, продовольственный рынок, био-
ресурсы.

CURRENT STATE OF FISHING INDUSTRY
REPUBLIC DAGESTAN

Asadulaeva K.R.
 lecturer chair of accounting-2

The article is about the problems of creating of  the large overland fish farm structures, the
revival of  the fish breeding in our Republic and the struggle with the poachers.

At the present time the Government of Russia  examines the opportunity of developing of the
fish industry questions into an independent national project.

Keywords: fisheries, industry development, food market, bio-resources.

Рыбное хозяйство играет важную роль в продовольственном комплексе
страны и рассматривается, прежде всего, как источник обеспечения населения
продуктами питания. Несмотря на снижение более чем в 2 раза среднедушевого
потребления рыбных продуктов, в общем балансе потребления животных бел-
ков, доля их составляет около 12%, а в перспективе должна достигнуть 15%.



Рыбная промышленность - одна из старейших и высокорентабельных от-
раслей народного хозяйства республики. Она базируется на использовании за-
пасов рыбы и морского зверя Каспийского моря и внутренних водоемов.

Производственно-техническая структура рыбного хозяйства Дагестана не
смогла рационально функционировать в условиях формирующегося рынка при
дефиците финансовых средств, а так же под воздействием новых социально-
психологических и других факторов. Экономический кризис осложнил работу
предприятия рыбопромышленного комплекса Дагестана. Они понесли потери,
проявившиеся в резком спаде выпуска продукции, износе материальной базы,
разрушении производственного потенциала. При этом предприятия должны
были сокращать издержки производства и обращения, повышать конкуренто-
способность товаров и активизировать маркетинговую деятельность. Некото-
рые из них осуществили необходимые структурные преобразования и добились
необходимого уровня хозяйствования и преимущества на продовольственном
рынке. Однако абсолютному большинству предприятий рыбного хозяйства Да-
гестана не удалось по объективным и субъективным причинам преобразовать
свою структуру на производственную и коммерческую деятельность в соответ-
ствии с новыми экономическими условиями. Так, по Южному федеральному
округу оказана государственная поддержка: союзу «Краснодаррыба» субсидия
на рыбохозяйственную мелиорацию за счет средств от земельного налога-6000
тыс.руб.; Ассоциации «Ставропольрыбпром» частичное дотирование селекци-
онно-племенной работы -720 тыс.руб., компенсация части затрат за приобре-
тенные минеральные удобрения- 233 тыс.руб.; Ассоциации «Астраханьрыбхоз»
дотация за реализацию на территории области рыбопосадочного материала-200
тыс.руб., компенсация части стоимости затрат за приобретенные ГСМ -1000
тыс.руб.; ЗАО «Волгоградрыбком» и ГУ «Волгоградское рыбное хозяйство»
дотация за реализованную на территории области рыбу -1663 тыс.руб.; финан-
сирование работ по воспроизводству рыбных запасов – 670 тыс. руб., дотация
на выращивание товарной рыбы (осетровых) – 800 тыс.руб., компенсация части
стоимости затрат за приобретенные ГСМ -1154 тыс.руб., финансирование работ
по воспроизводству раков -306 тыс.руб.

Учитывая сложное финансовое положение хозяйства, занимающиеся
прудовым рыбоводством, перешли на новую форму товарного рыбоводства-
пастбищное рыбоводство, то есть рыба выращивается без кормления и удобре-
ния прудов, только за счет естественной кормовой базы. При таком методе вы-
ращивания вылов рыбы с одного гектара не превышал 3-4 центнеров в расчете
на два года выращивания.

Для успешного развития пастбищного рыбоводства необходимо решить
основную проблему-производство посадочного материала растительноядных
рыб в масштабах, необходимых для обеспечения внутренних водоемов, задача
это трудная, но разрешимая. Для ее решения необходимо целесообразно пере-
вести прудовые хозяйства на технологию непрерывного выращивания товарной
рыбы (при отсутствии кормов за счет естественной кормовой базы прудов), а
высвободившиеся площади выростных прудов использовать для выращивания



крупного (более 50 г) посадочного материала растительноядных рыб для за-
рыбления нерестововыростных  водоемов и озерно-трудовых хозяйств.

Необходимым условием формирования и осуществления эффективных
национальных планов и согласований международной политики в области мор-
ской деятельности Российской Федерации на Каспии признано определение со-
временного правового статуса Каспийского моря. Для определения статуса
Каспия подлежат урегулированию и согласованию между всеми прикаспий-
скими странами следующие вопросы:
-определение приоритетов в эксплуатации биологических и минеральных ре-
сурсов, установление механизмов их распределения между прибрежными госу-
дарствами;
- установление пределов суверенных прав и юрисдикции прикаспийских стран;
- решение экологических проблем защиты и сохранения морской среды с уче-
том исключительно высокого уровня взаимосвязи прибрежных государств;
-обеспечение военной безопасности прикаспийских государств и решение во-
просов военного мореплавания.

Каждый из этих вопросов в отдельности может быть решен соответст-
вующими Соглашениями и Договорами.

Актуальными по Каспию остаются вопросы воспроизводства и охраны
морских биологических ресурсов. Незаконный лов рыбы сказывается на эконо-
мике Республики Дагестан и приводит к физическому уничтожению наиболее
ценных популяций рыб с непредсказуемыми экологическими последствиями.
Наиболее остро стоит вопрос сохранности осетровых.

Решение проблемы улучшения экологической ситуации в настоящее вре-
мя осложняется следующими обстоятельствами.

Каспийское море стало международным водоемом. В связи с чем, все
проблемы, связанные с воспроизводством, охраной и использованием биоре-
сурсов, необходимо решать в рамках межгосударственных соглашений. В связи
с возникновением ряда суверенных государств, преследующих самостоятель-
ные геополитические и экономические цели, нарушена экологическая безопас-
ность при эксплуатации природных и сырьевых ресурсов Каспия и прикаспий-
ского региона. Несогласованные действия суверенных государств могут при-
вести и уже приводят к нанесению серьезного экологического ущерба Каспию в
целом. Усугубляется экологическая обстановка в связи с загрязнением при-
брежных вод и речных стоков канализационными и промышленными сбросами.

В целях повышения эффективности в борьбе с организованным браконь-
ерством на территории Республики Дагестан необходимо четкое разграничение
функций многочисленных природоохранных и правоохранительных органов и
их структур в республике, чтобы каждая структура отвечала за свой конкрет-
ный участок работы. Существенную помощь в борьбе с браконьерством могут
оказать правоохранительные органы на местах, органы прокуратуры и админи-
страции прибрежных районов по выявлению лиц без определенного места жи-
тельства, рода деятельности, по проверке служебных помещений, баз отдыха,
пунктов хранения рыбы, жилых и временных помещений, установленных на
побережье Каспийского моря и по берегам рек.



Продолжается незаконное изъятие песчаного материала в прибрежной
рекреационной зоне.

В целях улучшения санитарно-гигиенического состояния санаторно-
курортных учреждений и баз отдыха, расположенных на побережье Каспийско-
го моря считаем необходимым выполнение следующих мероприятий:

· Установление границ и режима санитарной зоны вдоль побережья Кас-
пийского моря;

· Благоустройство и озеленение территорий, в том числе пляжных зон;
· Приобретение водоочистных устройств для обеспечения отдыхающих

водой гарантированного качества и в достаточном количестве;
· Решение вопросов очистки, обеззараживания и сброса сточных вод, пу-

тем приобретения и оборудования локальных установок очистки канали-
зационных стоков;

· Проведение капитального ремонта жилых и производственных помеще-
ний;

· Приведение в надлежащее санитарно-техническое состояние пищеблоков
и обеспечение их необходимым технологическим и холодильным обору-
дованием;

· Обеспечение жилых корпусов твердым и мягким инвентарем.
Наиболее актуальной проблемой отраслевой рыбохозяйственной науки в

регионе является отсутствие  собственного флота у Дагестанского филиала
КаспНИРХ, что сдерживает проведение не только самостоятельных морских
научных экспедиций, но и рыбопоисковых и рыборазведочных работ. Как след-
ствие, во многом из-за этого, промысловики Дагестана на протяжении послед-
них десятилетий на осваивают отраслевую добычу улова (ОДУ) по морским
сельдям, обыкновенной кильке и кефалям. Для решения этого вопроса необхо-
димо оснастить институт научно-исследовательским судном, что позволит опе-
ративно и комплексно решать поставленные задачи.

Список литературы

1. Данные комитета по поддержке и развитию малого предпринимательства
и потребительского рынка Республики Дагестан.

2. Дохолян С.В. Механизм эффективного развития рыбопромышленного
комплекса Республики Дагестан.- Махачкала: ИПЦ ДГУ. 2002.-251с.

3. www. dagpravda.
4. www. fish-seafood.ru



УДК 338.24

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКРИЗИСНЫХ
ПРОЦЕССОВ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ

Атаева Т.А., преподаватель
 кафедры «Маркетинг и коммерция»

В статье рассматриваются методы государственного регулирования антикризисных
процессов на предприятии, основные направления  государственного антикризисного регу-
лирования и формы государственной помощи предприятиям в кризисных ситуациях, рас-
смотрена суть антикризисной стратегии и предположительные результаты реализации
региональных анти кризисных программ.

Ключевые слова: антикризисное регулирование, государственная поддержка.

STATE REGULATION OF CRISIS
PROCESSES IN THE REAL ECONOMY

Ataeva T.A.
lecturer  chair of  marketing and commerce

Methods of the government regulation anti-crisis processes are considered In article on enter-
prise, the main trends state антикризисного regulations and the forms state help enterprise in cri-
sis situation, is considered essence антикризисной to strategies and conjectural results to realiza-
tion regional анти crisis programs.

Keywords: anti-crisis regulation, state support.

В обеспечении нормального функционирования любой экономической сис-
темы наиболее важная роль принадлежит государству. В современных услови-
ях любое государство осуществляет регулирующее воздействие на националь-
ную экономику c различной степенью государственного вмешательства. Одна-
ко государственное вмешательство в экономику является основной проблемой
для любого государства независимо от типа и вида экономики.

В рыночном хозяйстве государству приходится постоянно пересматривать
степень своего влияния.

Рассматривая экономику России на протяжении последних 15 лет, можно на-
блюдать, как наша страна медленно выходит из кризисной экономической си-
туации. Но в тоже время почти половина российских предприятий с точки зре-
ния финансовых критериев неплатежеспособны, и они нуждаются в помощи
государства, которая может быть оказана в следующих формах:

- либо в форме инвестиций, которые прежнее руководство предприятия
вряд ли сможет вернуть;

- либо в форме процедуры финансового оздоровления, которая предпола-
гает реформирование предприятия и появление на его базе имуществен-
ного комплекса эффективного бизнеса под патронажем стратегического
собственника.



Считается, что вторая форма помощи в настоящее время более реальна, по-
скольку в условиях кризиса лишь небольшое число предприятий способно ре-
организовываться без государственной поддержки [2].

Антикризисное регулирование также содержит меры организационно-
экономического и нормативно-правового воздействия co стороны государства,
которые направлены на защиту предприятий от кризисных ситуаций, предот-
вращение банкротства или ликвидацию в случае неэффективности его даль-
нейшего функционирования. Основными направлениями государственного ан-
тикризисного регулирования являются:

- совершенствование законодательной базы o несостоятельности (банкрот-
стве) предприятий;
- реализация мер по оздоровлению жизнеспособных предприятий, включая
оказание государственной поддержки и привлечение инвесторов, участ-
вующих в оздоровлении  предприятий;
- принятие Правительством РФ мер, направленных на преодоление кризиса
неплатежей;
- приватизация и добровольная ликвидация предприятий-должников;
- создание института арбитражных и конкурсных управляющих [2].

Федеральные органы исполнительной власти, косвенно вмешиваясь во внут-
ренние дела предприятий, должны создавать благоприятные условия хозяйст-
вования для тех предприятий, которые активно реформируются. Система  мер
государственной поддержки реформированных предприятий включает:

- возможность участия в конкурсах коммерческих и высокоэффективных
инвестиционных проектов;
- использование кредитных ресурсов на льготных условиях, предоставляе-
мых международным банком реконструкции и развития;
- дополнительное кредитование и снижение процентной ставки по креди-
там посредством принятия государством на себя части финансовых рисков
при кредитовании предприятий банками.

При наличии в стране множества «слабых» предприятий, в том числе подле-
жащих конверсии, оздоровлению, реорганизации и т.п., их потенциальные ин-
тересы трансформируются в эволюционное развитие, что подтверждается дан-
ными статистики за последние 5-7 лет. Для активизации этих процессов необ-
ходимы дополнительные меры государства, ориентированные на интересы ма-
лого и среднего бизнеса, а также населения.

В целях стимулирования этих процессов целесообразным представляется
внедрение в практику управления региональных программ развития. Основны-
ми результатами реализации антикризисных программ могут быть:

· создание целостной эффективной системы управления регионом, вклю-
чая разработку стратегии и тактики развития промышленной политики, про-
граммы реформирования предприятия;

· совершенствование системы управления финансами, включая управле-
ние бюджетными средствами, развитие инфраструктуры финансового рынка
[1].



Еще одной злободневной проблемой на сегодня в российской экономике яв-
ляются неплатежи. Углубившийся кризис платежных отношений в широком
смысле, включая взаимоотношения с бюджетом, остается главной угрозой во-
зобновления спада в экономике и препятствием для начала устойчивого эконо-
мического роста. Неплатежи обусловлены многими макро- и микро- экономи-
ческими причинами. Однако основная причина заключается в кризисном со-
стоянии большинства российских промышленных предприятий, являющихся
основными плательщиками налогов. Таким образом, решение проблемы непла-
тежей напрямую связано с осуществлением государственного антикризисного
регулирования предприятий. Неплатежи предприятия, как правило, обусловле-
ны и недостатком ликвидных активов, прежде всего, денежных средств для
расчетов по обязательствам, связанным с текущей деятельностью. Обязательст-
ва предприятия являются отражением его затрат. Для многих отечественных
предприятий антикризисное управление должно быть в первую очередь связано
c регулированием движения денежных средств и затрат, формирующих креди-
торскую задолженность [3,2].

В условиях усугубления кризиса экономики антикризисное управление пред-
приятиями должно занять ведущее место в системе государственного регули-
рования рыночных преобразований, как на федеральном, так и региональном
уровнях, что определяет необходимость разработки современной теории анали-
за практики антикризисного управления предприятиями, находящимися на ста-
дии банкротства. Недостаточная разработанность экономической теории и от-
сутствие методик антикризисного управления приводят к потере стратегиче-
ской инициативы экономических реформ, невысокой результативности госу-
дарственного регулирования в сфере приватизации и управления собственно-
стью, ослабляют действенность института банкротства предприятий и, в конеч-
ном счете, ведут к реальному снижению эффективности экономики страны.
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При проведении реструктуризации инициаторы данного процесса сталки-
ваются с серьезной организационной проблемой: необходимость регулирования
взаимоотношений между элементами процесса реструктуризации и обеспечение
устойчивости этого процесса, так как управление процессом реструктуризации
предполагает обработку большого массива разнородной информации, осуществ-
ление контроля и постоянное принятие управленческих решений.

Актуальность  поставленной проблемы обусловлена тем, что наблюдается
естественный дефицит организационного опыта, приводящий в ряде случаев к
дезорганизации вроде бы успешно начатого процесса реструктуризации. Приме-
ры неудачных сценариев реструктуризации (неудачные слияния, раздробления
предприятий) могут быть тому подтверждением.

 Решение вышеописанной проблемы предполагает выработку некоторой
модели, которая позволяет руководителям данного процесса принимать  адекват-
ные решения в зависимости от поставленных целей. Выработка такой модели
сводится к созданию информационно-аналитической системы обеспечения про-
цесса реструктуризации, элементы которой встраиваются  внутри стратегическо-
го плана реструктуризации. Под информационно-аналитическим обеспечением
процесса реструктуризации мы понимаем механизм, способствующий благопри-
ятному ходу организационных преобразований под воздействием факторов ок-
ружающей среды, не теряя при этом достигнутого уровня стабильности протека-
ния процесса реструктуризации.

 Информационно-аналитическое обеспечение процесса реструктуризации
предполагает постоянный мониторинг изменений внутренней и внешней среды
предприятия и корректировку основных параметров оперативного плана реструк-



туризации, что в условиях высокой неопределенности имеет принципиальное
значение. Структура данной системы представлена на рисунке 1.

Для системы характерна четкость и постоянство реакции на возникающие
дестабилизирующие факторы реструктуризации, т.е есть система поддерживает
процесс реструктуризации на функциональном уровне.

Рис.1.  Система информационно-аналитического обеспечения процесса
реструктуризации

Информационное обеспечение, являясь составным элементом системы ин-
формационно-аналитического обеспечения, дает широкие возможности для фор-
мирования банков данных о ситуациях, которые могут повлиять на процесс рест-
руктуризации. Банки данных включают в себя:

· множество данных, принадлежащих одной или нескольким ор-
ганизационным проблемам, записанных на носителях информации;

· программные средства, пригодные для универсального исполь-
зования при обработке информации;

· технические средства, включающие устройства для накопле-
ния, поиска и выдачи пользователю системы необходимых данных в
каждый данный момент времени.

· обслуживающий персонал
Анализ производственно-хозяйственной  и анализ финансово-

экономической деятельности являются двумя взаимоувязанными  составляющи-
ми  экономического анализа предприятия. Основная задача экономического ана-
лиза на этапе диагностики предприятия – проведение  углубленной оценки хозяй-
ственной ситуации для обоснования управленческих решений.
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Планирование бизнес-процессов позволяет выстроить весь процесс рест-
руктуризации предприятия в виде логически последовательной  цепочки бизнес-
процессов, что способствует логической последовательности реализации задач.

Бухгалтерский управленческий учет является наиболее значимым блоком в
системе информационно-аналитического обеспечения. Данные, представленные в
бухгалтерской и управленческой формах отчетности, служат базой для осуществ-
ления других функций в рамках системы информационно-аналитического обес-
печения процесса реструктуризации. Значимость управленческого учета при ре-
структуризации приобретает все большее значение, так как на практике реструк-
туризация предприятия часто сопровождается выделением центров ответственно-
сти (центров стоимости, центров прибыли, центров инвестиций), основой оценки
деятельности которых является  сегментарная отчетность, составленная на базе
данных управленческого учета.

В рамках составных блоков данной системы осуществляется непрерывный
процесс осуществления следующих функций (таблица 1).

Таблица 1
Функции в рамках системы информационно-аналитического

обеспечения процесса реструктуризации
Информационно-аналитическое обеспечение процесса реструктуризации

Функция Подфункция
Информационное обеспечение Сбор информации

Хранение информации
Обновление информации

Экономический анализ Проведение хозяйственного анализа
Проведение финансового анализа
Проведение финансово-экономической ди-

агностики
Введение нормативной системы Разработка нормативов

Корректировка норм
Разработка процедур использования норма-

тива
Поддержка систем принятия решений Обеспечение алгоритма принятия решений

Разработка экспертных аналитических сис-
тем

Разработка критериев
Разработка вариантов решений

Разработка и корректировка стратегиче-
ских целей и структур

Прогнозирование основных параметров
Составление прогноза инвестиций
Составление прогноза капиталовложений
Корректировка модели организационной

структуры
Планирование бизнес-процессов Формирование прогноза ресурсов

Расчет производственной программы
Расчет ресурсов
Оценка риска
Прогноз продаж
Расчет бюджетов бизнес-процессов

Бухгалтерский управленческий учет Формирование налоговой отчетности
Формирование управленческой отчетности



На наш взгляд, все большее значение при реструктуризации предприятия
приобретает реализация такой функции информационно-аналитического обеспе-
чения как поддержка системы принятия решений, которая предполагает разра-
ботку экспертных аналитических систем, разработку экономически обоснован-
ных вариантов решений и разработку критериев оценки результатов реструктури-
зации.

 Основой принятия управленческих решений должен стать  релевантный
подход – один из методов управленческого учета. Внимание только на релевант-
ной информации при принятии управленческого решения позволяет облегчить и
ускорить процесс выработки наилучшего решения.   Реализация таких сценариев
реструктуризации, как ликвидация неприбыльного сегмента (производственной
линии, услуги или подразделения), модернизация оборудования проводится с
использованием аналитического инструментария управленческого учета: мар-
жинального и приростного анализа. Первый помогает определить устранимые
постоянные затраты, которые являются релевантными в данном решении, а
приростной анализ дает сравнение операционных результатов двух альтерна-
тив.

Предварительный выбор оценочных критериев результатов реструктури-
зации является важным условием реализации функции контроля над данным
процессом. Оценка эффективности  реструктуризации проявляется в необходи-
мости разработки системы оценочных  показателей с соблюдением принципов
многокритериальности, интегральности, гибкости и сопоставимости. В качестве
оценочных критериев, соответствующих вышеописанным принципам, нами
предлагаются такие индикаторы, как: обеспеченность  предприятия собственны-
ми средствами;  платежеспособность предприятия; достаточность уставного капи-
тала; инвестиционная привлекательность предприятия; рентабельность капитала,
активов и продаж;  формирование и эффективность использования основного и
оборотного капитала; социальная  эффективность реструктуризации.

Вышеуказанные индикаторы включают в себя  оценочные показатели,
которые могут прогнозироваться и быть целевыми при разработке стратегии
реструктуризации, а по завершении структурных преобразований стать базой
для сравнения полученных результатов. Их легче использовать для сравнения и
измерения, чем неколичественную, «абстрактную» информацию, получаемую
по другим направлениям деятельности. Преимущество представленной группы
индикаторов  обусловлено тем, что они  доступны и легко просчитываются на ба-
зе таких источников информации как «Бухгалтерский баланс»; «Отчет о прибы-
лях и убытках»; «Отчет о движении капитала» и ряде других официальных отчет-
ных документов. Кроме того, комплексная оценка результатов реструктуризации
промышленного предприятия с использованием этой системы показателей позво-
ляет: прогнозировать и сравнивать результаты реструктуризации; охватить разные
стороны эффективности работы реструктурируемого предприятия с учетом инте-
ресов различных субъектов; осуществлять контроль за процессом реструктуриза-
ции не только в  краткосрочном периоде, но и в долгосрочном; собирать информа-
цию о результатах реструктуризации по различным сегментам предприятия.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Гаджиева Д.С.,
преподаватель кафедры экономической теории

В статье рассматриваются проблемы государственного регулирования корпоратив-
ного управления. В настоящее время в России существуют множество форм собственно-
сти, при которых наиболее значимое место занимает корпоративная форма организации
производства. Развитие  корпоративного управление на современном этапе  связано с мно-
жеством правонарушений в деятельности собрания акционеров, деятельности компаний, ее
дивидендной политики и др. Государство, в свою очередь, не  является той структурой, ко-
торая непосредственно принимает участие в управлении и его участие строго ограничива-
ется законом. Тем не менее,  оно выступает основополагающей составляющей, без которой
эффективное функционирование экономики является невозможным.

Ключевые слова: корпоративный сектор, государственное регулирование, корпора-
тивное законодательство, корпоративные конфликты, акционерные общества, качествен-
ное корпоративное управление.

STATE REGULATION OF CORPORATE GOVERNANCE

Gadjieva D.S.
lecturer  chair of  Economic Theory

The article deals with the problems of state regulation of corporate governance.
Currently in Russia there are many forms of ownership in which the most significant place is occu-
pied by the corporate form of organization of production. Development of corporate governance at
the present stage due to the numerous violations in the assembly of shareholders of companies, its
dividend policy, and other states, in turn, is not the same structure, which is directly involved in



management and his involvement is strictly limited by law. Nevertheless, it serves the fundamental
component, without which the effective functioning of the economy is impossible.

Keywords: corporate sector, government regulation, corporate law, corporate conflicts, joint
stock companies, high-quality corporate governance.

Российская экономика вступила в ХХI век как экономика рыночного типа,
нацеленная на стабильное развитие. Перед страной стоят задачи обеспечить
дальнейшее социально-экономического развития и расширенное воспроизвод-
ство ведущих отраслей экономики. В достижении этих задач огромная роль
принадлежит корпоративному сектору.

  В настоящее время в России существует множество форм собственности,
среди которых наиболее значимое место занимает корпоративная форма орга-
низации производства и предпринимательства. Корпоративная форма по наше-
му мнению, в России стала одной из составляющих рыночной экономики.

Существует целый ряд аргументов выступающих в пользу стимулирования
создания корпоративных структур. Основными из них являются:

·широкие возможности для привлечения капитала, инвестиционных ре-
сурсов;

·улучшение надзора за работой менеджеров посредством повышения ка-
чества корпоративного управления;

·совершенствование процесса принятия решений благодаря получению
достоверной и своевременной информации и повышение финансовой прозрач-
ности;

·создание благоприятных условий для планирования преемственности ру-
ководителей и устойчивого долгосрочного развития компании;

·участие инвесторов в решении управленческих и финансовых вопросах
корпораций;

·соблюдение законов, стандартов, правил, прав и обязанностей компаний
как результат качественного корпоративного управления;

·улучшение урегулирования корпоративных конфликтов между монори-
тарными и контролирующими акционерами, между менеджерами и акционера-
ми, и их личным контролем над деятельностью компании.

Таким образом, большая роль и социально-экономическая значимость
корпоративного сектора в структуре экономики резко актуализирует проблему
государственного регулирования корпоративного сектора.

Так как корпоративный сектор является относительно новым в российской
экономике, он порождает новые отношения в экономической деятельности.
Он включает в себя целый ряд экономических правонарушений и преступле-
ний, которые возникают в таких структурах, как собрание, как собрание акцио-
неров, пакет акций, дочерняя компания, доступность информации, дивидендная
политика и многое другое.

Проблема государственного регулирования экономики – вечная проблема.
Очень важно помнить и учитывать, что корпоративный сектор – это сектор

не просто частных, а акционерных интересов. Здесь личный интерес реализует-



ся исключительно через интерес группы, а вмешательство государства строго
ограничивается рамками закона.

Одна из задач государственного регулирования корпоративным сектором -
не вмешиваясь непосредственно в экономическую стратегию или хозяйствен-
ные дела корпорации, обеспечить их защиту. В современных рыночных усло-
виях, понятие «корпорация» получает все большое значение. Изначально, глав-
ной причиной актуализации проблемы корпоративных отношений в Росси ста-
ла приватизация.

Государство, как гарант соблюдения законных прав и свобод граждан
должно постоянно и последовательно контролировать эти процессы, обеспечи-
вая позитивное развитие экономики.

Государство представляет собой институт, направленный на контроль и
урегулирование экономических отношений субъектов предпринимательской
деятельности и таким образом  дополняет рыночные механизмы регулирования
экономических отношений.

В настоящее время  по нашему мнению, можно выделить  два  сектора
экономики:

·Крупные корпорации доминируют в экономике, создают основную массу
ВНП (ВВП) и, следовательно, формируют экономическую систему государства,
обеспечивают потребности основных рынков, в первую очередь в базовых то-
варах. Среди преимуществ крупных корпораций исследователи чаще всего от-
мечают концентрацию производства и капитала, организацию массового произ-
водства с более низкими издержками и возможностями их снижения, эффек-
тивное использование достижений науки и техники, сосредоточение инвести-
ционного капитала, т.е. использование основных преимуществ крупного произ-
водства. Корпорации обладают высокой экономической устойчивостью, менее
подвержены кризисным явлениям.

·Малое и среднее предпринимательство составляет систему удовлетворе-
ния потребностей общества в основной массе товаров ограниченного потребле-
ния, доведения товаров до потребителей, формирования сферы услуг, насыще-
ния индивидуализированных потребностей в сфере монополистической конку-
ренции. Оно в большей степени подвержено законам конкуренции. При этом
осуществляются основные контакты с потребителями, но по объемам на товар-
ных рынках его возможности ограничены. Кроме этого, малые и средние пред-
приятия  эффективно работают во взаимодействии с крупными. Тем не менее,
мы считаем, что центр тяжести в развитии общества переносится на средних и
мелких предпринимателей, создающих конкурентную среду и это в определен-
ной мере противодействует ценовому давлению производителей на потребите-
лей.

Преимущественное развитие в экономике развитых стран и России полу-
чили корпоративные формы организации производства, располагающие значи-
тельными ресурсами для реализации закона прибавочной стоимости, что созда-
ет, по нашему мнению устойчивую тенденцию концентрации капитала.

Теория корпоративного управления в России, как и вся система управле-
ния, находится в стадии разработки.



Низкий уровень корпоративного управления – одна из основных причин
тех сложностей, которые возникают у российских компаний с привлечением
инвестиционных ресурсов, и одна из стратегических задач развития бизнеса.
Именно по этой причине в последние годы проблеме улучшения корпоративно-
го управления уделяется большое внимание, как со стороны государства, так и
участниками рынка.

Система государственных мер в области корпоративного управления скла-
дывается из двух основных элементов:

- развитие законодательства, определяющего баланс интересов между уча-
стниками корпоративного управления;

-  развитие правоприменительной практики и поддержка принципов и
стандартов корпоративного поведения.

Основным инструментам, с помощью которого государство может способ-
ствовать улучшению корпоративного управления, остается принятие качест-
венных законов в этой сфере.

В целом, можно заключить, что в России проведена значительная работа
по совершенствованию корпоративного законодательства. За короткий проме-
жуток времени были приняты основополагающие законы в этой сфере, соответ-
ствующие в целом международным тенденциям развития законодательства.

Приняты новые законы: [1]
1. Федеральный закон «О государственной регистрации юридических

лиц» - регулирующий процедуру создания юридических лиц.
2. Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитар-

ных предприятиях» - определен правовой статус данных юридических лиц.
3. Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2001 г. № 12 – разъ-

ясняющее актуальный вопрос судебной практики по акционерным спорам.
4. Кодекс корпоративного поведения - разработан по инициативе

ФКЦБ РФ Кодекс корпоративного поведения – документ носит рекомендатель-
ный характер.

Главная идея этих изменений – сделать корпоративное управление в Рос-
сии соответствующим лучшим международным стандартам. Однако, по наше-
му, мнению ряд положений на законодательном уровне все еще требует даль-
нейшего совершенствования.

Экономические и юридические основы, базы и механизмы социально-
экономического развития разрабатываются каждым государством с учетом ми-
рового опыта и проводимой социально-экономической политики.

По нашему мнению, государство в развитии экономики выполняет важ-
нейшие  функции, оно служит гарантом и носителем правопорядка в обществе
в целом и хозяйственной жизнедеятельности в частности. Рынок и правительст-
во взаимно дополняют друг друга: государство необходимо для создания соот-
ветствующих институциональных основ рынка. Кроме того, мы считаем, что
государственная политика и программы должны быть направлены не просто на
содействие экономическому росту, но и на обеспечение справедливого распре-
деления плодов рыночного развития. При этом с помощью хорошо организо-
ванной системы регулирования общество в состоянии воздействовать на ре-



зультаты рыночной деятельности, при этом воздействовать на нее именно в
общественных интересах. Регулирование в силах поощрять конкуренцию и ин-
новации, одновременно ограничивая злоупотребление монопольной властью.
Этот тезис в большей степени относится к корпоративной экономике и проти-
воречит «свободному рынку». Но при этом должны действовать и другие  ме-
ханизмы управления. Таким образом, мы полагаем, что проблему взаимодейст-
вия корпораций и государства надо рассматривать с большим вниманием.

Большую роль в развитии экономики нашей страны играют сильные ее
стороны, связанные с огромными запасами полезных ископаемых. Но реалии
современного мира, научный и технологический потенциал России диктует не-
сколько иную цель, а именно создание диверсифицированной, основанной в
первую очередь на знаниях и высокой добавленной стоимости современной по-
стиндустриальной экономики, встроенной в систему мировых хозяйственных
связей за счет своих многоплановых конкурентных преимуществ. На достиже-
ние этой цели направлена Стратегия развития России до 2020 г., по реализации
которой Правительство РФ активно разрабатывает соответствующие меры. [1]

В эту же логику ограничено встраивается политика развития в России пе-
редовых практик корпоративного управления, которая ставит двуединую зада-
чу. С одной стороны,   добиться того, чтобы российский корпоративный сектор
стал понятным, привлекательным и выгодным для зарубежных и российских
инвесторов. С другой, – он должен стать более устойчивым к колебаниям ми-
ровой конъюнктуры и менее склонным к рисковой игре в результате повыше-
ния прозрачности деятельности компаний, качества управленческих решений,
усиления ответственности советов директоров.

Основной документ для руководства в этой сфере – утвержденная не-
сколько лет назад Концепция развития корпоративного законодательства в Рос-
сийской Федерации. Мы считаем, что ее основные положения актуальны и се-
годня в связи с растущей потребностью в обеспечении защиты прав собствен-
ности, максимальном раскрытии информации субъектами российского рынка –
от частных фирм до компаний с государственным участием. В Концепции за-
ложены универсальные принципы, определяющие подходы к регулированию
корпоративного управления, довольно схожие с регулятивными нормами, при-
нятыми на большинстве крупных  рынков других стран. Права собственников в
России пока еще слабо защищены, что сдерживает развитие инвестиционных
процессов, вложения в российские компании. [2]

Во-первых, к сожалению, инвесторы пока еще не могут гарантированно
рассчитывать на полную информацию о компаниях-эмитентах, не говоря уже о
фирмах, которые не присутствуют на фондовом рынке. Недостаточно инфор-
мации о конечных собственниках компаний, а также о многих аспектах их дея-
тельности. Основная задача  государства заключается в том, чтобы предостав-
лять универсальные гарантии прав собственности, обеспечивать максимальную
информационную открытость компаний, в том числе компаний с государствен-
ным участием.

 Во-вторых, для предотвращения (насколько это возможно) корпоратив-
ных конфликтов государство должно выстроить систему регулирования корпо-



ративного конфликта таким образом, чтобы обеспечить условия для разработки
системы их нормального правового урегулирования. Концепцией развития кор-
поративного законодательства предусмотрено и формирование механизмов не-
государственного саморегулирования субъектов рынка, а также дальнейшее
развитие судебных процедур разрешения корпоративных споров.

 Вся работа Правительства по повышению эффективности корпоративного
сектора экономики и формированию цивилизованных корпоративных отноше-
ний сводится к следующим основным направлениям:

· ужесточение  требований к раскрытию информации и усиление     от-
ветственности за содержание раскрываемой информации для публичных ком-
паний;

· совершенствование правового регулирования аффилированных лиц,
включая более эффективное использование понятия «аффилированность» при
регулировании корпоративных отношений, а также развитие системы учета и
раскрытия информации об аффилированных лицах и бенефициарных владени-
ях;

введение механизмов привлечения к гражданско-правовой ответственно-
сти членов совета директоров, органов контроля и иных должностных лиц ак-
ционерных обществ за причинение ущерба акционерному обществу или акцио-
нерам. [3]

Список литературы

1. С.А. Голубев, Е.И. Воронина. Актуальные проблемы корпоративного ре-
гулирования:  Сборник статей. М., 2003.

2. Ю.А. Львов, В.М. Русинов, А.Д. Саулин. Управление акционерным об-
ществом в России. М., 2000.

3. А.С. Давыденко, В.В. Клочай. О специфике формирований корпоратив-
ных отношений в Российской Федерации.

УДК 338.24

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Гаджиева Д.С.,
преподаватель кафедры экономической теории

Для успешного развития корпоративного сектора в любой экономике необходимо соз-
дание эффективно функционирующих механизмов управления.

Совершенствование механизмов корпоративного управления в условиях рыночной эко-
номики возможно с помощью применения математических и статистических методов
оценки уровня корпоративного управления, позволяющих определить доходы от альтерна-
тивных вариантов инвестирования, осуществлять оперативную обработку данных, оцени-
вать возможные риски.



В рамках данного исследования предполагаются  статистические и динамические мо-
дели принятия решений, которые позволяют оценить качество корпоративного управления
деятельности предприятий.
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The successful development of the corporate sector in any economy is necessary to create effective
institutions for governance. Improving corporate governance mechanisms in a market economy is
possible through the application of mathematical and statistical methods to assess the level of cor-
porate governance, allowing to determine the income from alternative investments, to the expedi-
tious processing of data, to assess possible risks. The study assumed the static and dynamic deci-
sion models that evaluate the quality of corporate governance of enterprises.
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Вопросы корпоративного управления активно обсуждаются во всем мире.
Для успешного развития корпоративного сектора в любой экономике необхо-
димо создание эффективно функционирующих механизмов управления. Низ-
кий уровень корпоративного управления – одна из важнейших причин тех
сложностей, которые возникают у российских компаний с привлечением инве-
стиционных ресурсов и одна из стратегических задач развития бизнеса. Именно
по этой причине в последние годы проблеме улучшения корпоративного управ-
ления уделяется большее внимание, как со стороны государства, так и самими
участниками рынка.

Качество корпоративного управления - фактор более важный, чем показатели
текущей деятельности отдельных компаний, состояние внешнеторгового ба-
ланса государства или даже наличие диспропорций в его экономике. При оцен-
ке компаний, крупные инвесторы, как правило, отдают приоритет качеству
корпоративного управления перед финансово-экономическими показателями.
Основными предпосылками развития корпоративной структуры являются:

· получение более широкого доступа к капиталу;
· улучшение надзора за работой менеджеров посредством повышения ка-

чества корпоративного управления;
· совершенствование процесса принятия решений благодаря получению

достоверной и своевременной информации и повышение финансовой прозрач-
ности;

· создание благоприятных условий для планирования преемственности ру-
ководителей и устойчивого долгосрочного развития компании;



· участие инвесторов в решении управленческих и финансовых вопросах
корпораций;

· соблюдение законов, стандартов, правил, прав и обязанностей компаний
как результат качественного корпоративного управления;

· улучшение урегулирования корпоративных конфликтов между монори-
тарными и контролирующими акционерами, между менеджерами и акционера-
ми, и их личным контролем над деятельностью компании.

Система корпоративных отношений определяет не только размер теку-
щих дивидендов, выплачиваемых акционерам и текущий уровень котировки
акций компании, но и перспективы ее долгосрочного развития, возможности
привлечения дополнительных инвестиций, как из внутренних, так и внешних
источников, степень позитивного воздействия деятельности каждой конкретной
компании на экономику страны в целом, общую эффективность использования
привлеченных финансовых ресурсов. Таким образом, состояние корпоративно-
го управления является очень важным интегральным показателем, характери-
зующим состояние инвестиционного процесса в стране в целом.

 Сегодня компания, в которой отсутствует система корпоративного управ-
ления, не имеет шансов стать полноценным участником рынка, быть конкурен-
тоспособной и инвестиционно привлекательной. Основной причиной повы-
шенного внимания к вопросам корпоративного управления в последнее десяти-
летие принято считать стремление обеспечить более безопасные и комфортные
условия для инвесторов.

 Внедрение в промышленной организации надлежащей системы корпора-
тивного управления позволяет получать заемные средства и привлекать финан-
сирование для своих операций при более низких затратах. Это связано с тем,
что стоимость капитала зависит от риска инвестиций в организацию, оценивае-
мую инвесторами. Чем выше риск, тем выше плата за привлечение капитала.
Эти риски включают риски нарушения прав инвесторов. Права инвесторов мо-
гут быть защищены в случае, если промышленная организация имеет прозрач-
ную структуру собственности и финансовую отчетность, т.е. следует практике
корпоративного управления.

 В России специалисты признали тот факт, что оптимизация деятельности
компании, привлечение инвестиций и как, следствие, улучшение инвестицион-
ного климата страны зависит от качества корпоративного управления.

Разработка и внедрение стандартов корпоративного управления позволят по-
тенциальным инвесторам получить полную, ясную и объективную картину об
эффективности механизмов корпоративного управления в компании, с тем,
чтобы в сжатые сроки и без значительных затрат оценить свои риски и принять
решения о том, вкладывать свой капитал или нет. Усовершенствовать механизм
корпоративного управления можно путем широкого использования математи-
ческих методов оптимизации.

В условиях рыночной экономики применение математических и статистиче-
ских методов оценки возможных финансовых инвестиций позволяет опреде-
лять доходы от альтернативных вариантов инвестирования, осуществлять опе-
ративную обработку данных, оценивать возможные риски.



Данные методы на практике широко используются в анализе акций, ценных
бумаг, приносящих финансовые доходы, страховых аннуитетов, кредитных
операций, форфейтных операций, оценке отдачи инвесторов, производных фи-
нансовых инструментов, в размещении активов и измерении эффективности.
Можно привести примеры применения математических методов для формали-
зации процессов принятия решения об инвестировании и их оптимизации [4].
Чаще всего в анализе производственных инвестиций одновременно применяют
такие измерители, как чистый приведенный доход, срок окупаемости, внутрен-
няя норма доходности, рентабельность.

Во многих литературных источниках достаточно полно отражено примене-
ние этих параметров в анализе инвестиционных проектов2. В рамках проводи-
мого исследования рассматриваются механизмы корпоративного управления
инвестициями с применением математических методов с целью частичной
формализации процесса принятия решения об инвестировании и оптимизации
принимаемых решений на основе вариантных расчетов на базе ПЭВМ и совре-
менного программного обеспечения.

Одним из возможных методов, которые позволяют оценить деятельность
оцениваемого предприятия как объекта возможного инвестирования с учетом
рыночной конкуренции, можно назвать метод сравнения с эталоном [1]. В рам-
ках данного метода задается совокупность n частных критериев X={x1,x2,...,xn} и
множество m сравниваемых объектов инвестирования Q={q1, q2, …, qm}, которые
заносятся в таблицу: Таблица №1

Критерий Объекты инвестирования Максимальное
значение

Объект
q1

Объ-
ект q2

… Объект
qj

… Объ-
ект qm

X1
X2
…
Xi
…
Xn

X11
X21
…
Xi1
…
Xn1

X12
X22
…
Xi2
…
Xn2

…
…
…
…
…
…

X1j
X1j
…
Xij
…
Xnj

…
…
…
…
…
…

X1m
X2m
…
Xim
…

Xnm

max {x1j}, j =1..m
max {x2j}, j =1..m
….
max {xij}, j =1..m
…
max {xnj}, j =1..m

Из таблицы №1 генерируется производная таблица, непосредственно исполь-
зующаяся в процессе расчета рейтинга, в которой параметры Xij {i=1..n, j=1..m}
каждой строки заменяются на стандартизированные согласно формуле (1):

{ }ij

ij
ij C

C
=C

max
'

, (1)

где j принимает значения 1,2,…,m для каждого фиксированного значения i,
определяющего номер текущей вычисляемой строки таблицы.

Сами рейтинговые оценки для каждого отдельного объекта инвестирования
рассчитываются по формуле (2):

2 Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (руководители: Косов В.В.,
Лившиц В.Н., Смоляк С.А. и др.) – М., 1999г.
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В рамках данного метода рейтинговая оценка деятельности объекта, претен-
дующего на получение инвестиций, имеет минимальное значение. Чем меньше
величина Rj, тем выше рейтинг этого объекта исследования.

Другим методом, используемым в качестве эффективного инструмента ана-
лиза и управления готовностью предприятия к инвестированию, является сис-
тема бенчмаркинга [1]. Применение данного подхода позволяет осуществлять
на практике мониторинг конкурентоспособности, оценивать уровень эффек-
тивности производственной деятельности, выявлять достоинства и недостатки
определенных аспектов управления. В результате применения этого метода
формируется интегральный показатель, сравниваемый на завершающем этапе с
эталонным, и чем ближе его значение к эталону, тем эффективнее деятельность
объекта.

Любой механизм регулирования распределяемых инвестиций основывается
на теории принятия решений и на определенной модели выбора инвестиций.
Общеизвестно, что модель принятия решений включает в себя цели, альтерна-
тивы, состояние объекта исследования и влияющие факторы, функции резуль-
тативности [5].

При решении инвестиционных проблем наиболее существенное значение
имеет в первую очередь целевые функции, факторы влияния и альтернативы
принятия решения. В рамках данной статьи под инвестициями будем в первую
очередь понимать финансовые инвестиции. Сфера инвестиций – управление и
производство.

На практике, в процессе принятия решений в условиях определенности, при-
меняется статический метод сравнительного учета прибыли. В рамках данного
метода наряду с издержками производства учитываются и результаты произ-
водства. В качестве целевой функции выступает средняя прибыль, оцениваемая
как разность между производственными результатами (отождествляемыми час-
то с оборотом) и издержками. Издержки классифицируются по следующим ви-
дам: расходы на персонал, сырье и материалы; амортизационные отчисления;
проценты; налоги, сборы, взносы; затраты на услуги третьих лиц и вычисляют-
ся для каждой альтернативы инвестирования как среднее значение в течение
исследуемого периода.

На выходе модели предполагается, что объект инвестиций абсолютно (отно-
сительно) выгоден, если прибыль выше нуля (выше прибыли любого предла-
гаемого на выбор объекта).

Помимо данного метода применяются методы сравнительного учета затрат,
рентабельности, статических амортизационных расчетов [5].

Между тем, в процессе функционирования промышленных предприятий
происходят поступления и выплаты по нескольким периодам, что приводит на
практике часто к необходимости использования динамических моделей приня-
тия решений в процессе определения выгодности инвестиций.



Особого внимания заслуживает метод определения стоимости капитала,
представляющий собой фактическую стоимость, характеризующий прирост
имущества в денежной форме, приносимый инвестиционным объектом на на-
чало планируемого периода с учетом процентов.

При этом стоимость капитала (СК) определяется по формуле [5]:

( ) t
t

t
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=

×-= å
0
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где t – индекс времени, T – последний момент времени; tL  - поступления
средств в момент времени t; tA  - выплаты средств в момент времени t; tq -  - ко-
эффициент дисконтирования на момент времени t;

Величину ( tt AL - ) специалисты называют чистым платежом.
С учетом допущений, что не учитываются налоги и трансфертные платежи,

выпускается один вид продукции, объем производства равен объему сбыта, вы-
платы на приобретение осуществляются в начале первого периода, текущие по-
ступления и выплаты в конце каждого периода, можно определить стоимость
капитала по формуле:
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где 0A  - выплаты на приобретение, tp  - цена продажи на момент времени t;
vta  - выплаты за единицу в момент времени t, определяемые объемами сбыта

или производства; tx  - объем сбыта или производства в момент времени t;
ftA  - выплаты в момент времени t, не зависящие от объемов сбыта или произ-

водства; L – выручка от ликвидации.
Относительную выгодность нескольких инвестиционных объектов опреде-

ляют, сравнивая стоимость их капиталов. При этом очень нагляден подход, в
котором основные показатели денежных потоков (выплаты на приобретение,
срок эксплуатации, выручка от ликвидации, приток денежных средств по пе-
риодам, расчетная процентная ставка и др.) отображаются в табличном виде
для анализа и принятия решения.

Оценить выгодность инвестиций можно, основываясь на более сложном ди-
намическом методе определения конечной стоимости имущества (КСИ).  Под
КСИ понимается прирост имущества в денежной форме, вызванный реализаци-
ей инвестиционного проекта. При этом предполагается, что имеет место две
процентные ставки – привлечения (s) и вложения (h) финансовых средств. Вы-
числения значений показателей счетов имущества и обязательств в конце пла-
нового периода осуществляются следующим образом:

( )
1

0
1

-

=

++ å +×N=
TT

t
tT hKCИ ; ( )

1

0
1

-

=

-- å +×N=
TT

t
tT sKCИ ; (5)

где ( )-+
TT KCИKCИ  - сумма положительных +

TN  (отрицательных -
TN ) нетто -

платежей, ревальвированных на конец планового периода по ставке h (s). Ито-
говое сальдо имущества и обязательств определяется по формуле:

КСИТ = -+ + TT КСИKCИ (6)



Что характерно, при принятии решений в инвестиционной сфере могут учи-
тываться не одна, а несколько целевых функций в моделях оценки выгодности
инвестиций.

Еще одной важной составляющей компонентой механизма корпоративного
управления является проблема оптимального распределения инвестиций в объ-
еме D усл.ед. среди m возможных объектов [2, 3]. В процессе управления реше-
ние этой проблемы во многом влияет на тенденции развития предприятий. Ка-
ждое i-ое предприятие (i=1,  2,  …,  m) при инвестировании средств X приносит
прибыль ( )Χij  усл.ед. и в процессе управления необходимо выбрать такую
стратегию распределения инвестиций между предприятиями, которая обеспе-
чит максимальную прибыль. Выигрыш в данном случае - суммарная прибыль,
приносимая всеми предприятиями в случае принятия математически обосно-
ванного управленческого решения.

В процессе решения данной задачи применяются методы динамического
программирования, в рамках которых определяются все состояния системы
(количество средств s имеющихся в наличии перед следующим шагом, s D£ ),
выбор шаговых управлений (управление на i-ом шаге iC  - это количество
средств, инвестируемых в i-ое предприятие), вычисление функции выигрыша
на i-ом шаге ( )ii Cj  (прибыль, которую приносит i-ое предприятие при инвести-
ровании в него средств iC ).

Суммарный выигрыш определяется по формуле:

( )å
=

C=
m

i
iiW

1

j (7)

В процессе построения математической модели следует определиться с
функцией перехода из текущего состояния в последующее и составить в анали-
тическом виде основное функциональное уравнение:

( ) ( ) ( ){ }xsWxsW iisxi -+= +£ 1max j (8)

Оптимальным считается управление, при котором сумма ( ) ( )xsWx ii -+ +1j  мак-
симальна.

 Для повышения качества корпоративного управления, с точки зрения
привлечения инвестиций, на наш взгляд, может быть предложен подход, осно-
ванный на комплексном использовании традиционных методик современного
менеджмента с возможностями расширения управляющих функций за счет
включения комплекса математических методов и моделей, современных про-
граммных средств поддержки, что, в конечном счете, позволит повысить эф-
фективность функционирования механизма корпоративного управления.

Интеграция статических и математических методов, с используемыми стра-
тегиями управления, позволяет выбрать оптимальный с точки зрения достигае-
мого эффекта индикатор инвестиционной привлекательности компании и вы-
явить направления для совершенствования процесса корпоративного управле-
ния. Проведенный нами анализ позволяет сформировать представления о силь-
ных и слабых сторонах компании, что дает возможность в дальнейшем выде-
лить основные направления развития.
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УДК 336.6
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ

 КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ

Гитинов Х.Г.,
преподаватель кафедры

«Анализ хозяйственной деятельности и аудит»

Экономика России в настоящее время переживает  кризис. Большинство промышлен-
ных предприятий, строительных организаций, сельских товаропроизводителей пережива-
ют огромные трудности в осуществлении своей хозяйственной деятельности. В силу этого
в России в последнее время усилилась мотивация предприятий к объединению. В настоящее
время основными организационно-хозяйственными формами интегрированных корпоратив-
ных образований (структур), получивших наибольшее распространение являются: холдинги,
финансово-промышленные группы (ФПГ), концерны, транснациональные корпорации (ТНК),
консорциумы.  В связи с этим важное научное и практическое значение имеет обоснование
места и роли бюджетирования как одного из наиболее эффективных инструментов корпо-
ративного управления.

Однако в большинстве интегрированных корпоративных образований существующая
система бюджетирования не ориентирована на стратегические цели всей бизнес-
структуры. В этих условиях имеется настоятельная необходимость в бюджетном управ-
лении как подсистемы корпоративной системы управления бизнес-образованием.

Бюджетирование – это система управления бизнес-структурой посредством построения и ис-
полнения взаимосвязанных бюджетов, отражающих в количественном и/или стоимостном
выражении контролируемые аспекты ее деятельности. Бюджетная структура (состав
бюджетных форм и их взаимосвязь) индивидуальна для каждого интегрированного корпо-
ративного образования. Главная цель системы бюджетного управления - повышение эф-
фективности деятельности корпоративного образования как единой структуры. При изме-
нении условий внешней среды и стратегии фирмы на рынке происходит пересмотр струк-
туры, без существенных изменений в регламентации процесса бюджетирования. Именно
это свойство гибкости позволяет компании в дальнейшем с минимальными издержками пе-
рейти к методикам бюджетного управления по бизнес-процессам.



Ключевые слова: бюджетирование, корпоративные образования, кризис, слияние, управ-
ление, центры финансовой ответственности, бизнес-структуры, интеграционные процес-
сы, бизнес – образования, транснациональные корпорации

BUDGETING IN INTEGRATED CORPORATE EDUCATION

Gitinov H.G.,
lecturer of chair analysis of economic activities and audit

Nowadays Russian economy experiences crisis. The majority of the industrial enterprises,
building organizations, rural commodity producers is experienced huge difficulties in realization of
the economic activity. By virtue of it, recently, a motivation of the enterprises to association has
amplified in Russia.

Today the basic economic - organizing  forms  of the integrated corporate structures, which
have received the greatest distribution, are holdings, financial and industrial groups, concerns,
transnational corporations, consortiums. In this connection important scientific and practical
meaning has a substantiation of a place au role of a budgetary system as one of the most effective
tools of corporate management.

However  in the majority of the integrated  corporate systems the existing system of a budge-
tary system is not focused on the strategic purposes by all business of structure. There is an urgent
necessity for budget management as subsystems of a corporate control system of business – educa-
tion in  these conditions.

A budgetary system is the  system of management of business – structure by mans of con-
struction and execution of the interconnected budgets reflecting in quantitative or cost expression of
controllable aspects of its activity. A budgetary structure (structure of the budget forms and their
interrelation) is individual  for each integrated corporate system.

The main purpose of the system of budget management  is  the  increase  of  efficiency of
corporate structures  activity as uniform structure. clanged of conditions of environment and strat-
egy of firm in the market  there is a reconsideration of structure without essential changes in a reg-
ulation of budgetary process. This property of flexibility allows the company with the minimal costs
further to proceed to techniques of budget management on business - processes.

Keywords: budgeting, corporate education, crisis, mergers, management, financial
responsibility centers, business structure, integration, business - education, transnational
corporations

Экономика России в настоящее время переживает кризис. Большинство
промышленных предприятий, строительных организаций, сельских товаропро-
изводителей переживают огромные трудности в осуществлении своей хозяйст-
венной деятельности. В силу этого в России в последнее время усилилась моти-
вация предприятий к объединению в холдинговые компании, финансово-
промышленные группы, союзы, ассоциации на добровольной основе.

Тенденция к объединению субъектов хозяйствования в интегрированные
корпоративные образования обусловлена также рядом других факторов: 1) ин-
теграцией России в мировое экономическое сообщество; 2) процессами глоба-
лизации и необходимостью наращивания конкурентоспособности; 3) востребо-
ванностью российских сырьевых запасов; 4) большими источниками средств,
аккумулированных в условиях теневой экономики, которые требуют эффектив-
ного размещения.



Масштабы интеграционных процессов в российской экономике имеют
тенденции роста (табл. 1).

Таблица 1
Характеристика интеграционных процессов в России в 2004-2006 гг.3.

Показатель 2004г. 2005 г. 2006 г.
Средняя цена сделки, млн. долл. 24,9 52,7 53,2
Число сделок стоимостью более 100
млн. долл.

49 78 84

Сделки в форме полного приобретения
Количественный объем, % - 16 37
Стоимостной объем, % - 10 24

Стратегия диверсификации
Количественный объем, % 15 17 25
Стоимостной объем, % 15 16 26

В настоящее время основными организационно-хозяйственными формами
интегрированных корпоративных образований (структур), получивших наи-
большее распространение являются холдинги, финансово-промышленные
группы (ФПГ), концерны, транснациональные корпорации (ТНК), консорциу-
мы.

Обычно создание подобных бизнес-структур продиктовано стремлением к
оптимизации управления и финансирования юридических лиц, входящих в их
состав. Основные конкурентные преимущества, обеспечиваемые интегриро-
ванным корпоративным образованием для входящих в него предприятий, тако-
вы:

1) создаются хорошие условия для вертикальной и горизонтальной
интеграции предприятий при сохранении их автономии и децентрализации
управления;

2) головная компания получает возможность определять стратегию
развития для всех входящих в него предприятий с наименьшими издерж-
ками, а также накапливать под них инвестиции, как внутренние, так и
внешние;

3) снижаются издержки предприятий, входящих в интегрированное
корпоративное образование, за счет единой маркетинговой и рекламной
политики, единого внутрикорпоративного стандарта и отсутствия любого
дублирования в деятельности;

4) появляется возможность консолидации финансовых ресурсов в
рамках интегрированной группы предприятий;

5) интегрированное корпоративное образование, имея диверсифици-
рованную структуру, обеспечивает объединение рисков компаний, в ре-
зультате чего происходит снижение цены капитала;

3 Ендовицкий Д. А., Соболева В.Е. Анализ тенденций развития процессов слияний и поглощений в Российской
Федерации //Экономический анализ: теория и практика, №13 (94), 2007 г., С.2-11.



6) интегрированное корпоративное образование предоставляет воз-
можность достижения экономии от масштабного использования квалифи-
цированных кадров в управлении (руководители высшего звена). За счет
эффекта масштаба создаются преимущества также в определенных видах
деятельности, например экспорте и т. д.
Крупные корпорации, холдинги, финансово-промышленные группы, спо-

собствуют устойчивости экономического сотрудничества, как на внутреннем,
так и на внешнем рынках, координации деятельности многочисленных про-
мышленных и финансовых структур средствами внутрифирменного управле-
ния. В них уделяется самое серьезное внимание вопросам стратегического
управления, и особенно стратегического планирования, а, прежде всего — пла-
нирования финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсов
и определения источников их получения, уменьшения риска в достижении по-
ставленных целей и оценки эффективности использования ресурсов. В связи с
этим важное научное и практическое значение имеет обоснование места и роли
бюджетирования как одного из наиболее эффективных инструментов корпора-
тивного управления.

Система управления современных бизнес-образований включает три со-
ставляющие: бизнес-планирование; раздельный учет видов деятельности; бюд-
жетирование. Они делают их прозрачными для регулирующих органов, что по-
зволяет государству, как главному регулятору, контролировать деятельность
этих организаций. Однако в большинстве интегрированных корпоративных об-
разований существующая система бюджетирования не ориентирована на стра-
тегические цели всей бизнес-структуры и компаний в нее входящих, слабо свя-
зана с программами головной компании и бюджетами предприятий вследствие
того, что не выделены центры прибыли и затрат, не нацелены на повышение
эффективности видов деятельности и снижение затрат. Вследствие этого такие
функции управления как мотивация и контроль имеют низкий уровень регла-
ментации и не поддерживаются на должном уровне.

В этих условиях имеется настоятельная необходимость в бюджетном
управлении как подсистемы корпоративной системы управления бизнес-
образованием, имеющей целью повышение эффективности осуществляемых
бизнес-процессов и преодоление кризисных явлений, внедрение новых меха-
низмов управления и реализации стратегических задач развития интегрирован-
ного корпоративного образования на основе использования планово-
бюджетных форм и процедур координации результатов деятельности компа-
ний, входящих в ее состав.

Таким образом, бюджетирование как технология, позволяющая оптимизи-
ровать процессы принятия экономически взвешенных бизнес-решений и оцен-
ки возможных последствий этих решений (как положительных, так и отрица-
тельных) выступает составной частью процесса экономического планирования
в рамках интегрированного корпоративного образования.

Бюджетирование можно охарактеризовать как распределенную систему
согласованного управления деятельностью подразделений хозяйствующего
субъекта посредством построения и исполнения взаимосвязанных бюджетов,



отражающих в количественном и/или стоимостном выражении контролируе-
мые аспекты ее деятельности. В начале отчетного периода бюджет представля-
ет собой план, формализующий ожидания руководства относительно продаж,
расходов и других экономических операций в наступающем периоде, а в тече-
ние отчетного года он играет роль измерителя, позволяющего управлять по от-
клонениям: сравнивать полученные результаты с запланированными и коррек-
тировать последующую деятельность. Кроме этого, на основе составленных
бюджетов и накопленной статистки их выполнения можно прогнозировать раз-
витие фирмы, а также моделировать управленческие решения.

Сам бюджет представляет собой адекватный способ представления целей
деятельности бизнес-структуры, инструмент, позволяющий планомерно дости-
гать эти цели, контролировать ее деятельность, давать ясную оценку степени
достижения поставленных целей и анализировать причины успеха и неудач.

Таким образом, бюджетирование как система представляет собой интегра-
цию основных функций управления, таких как планирование, организация,
учет, контроль, анализ и регулирование.

Построение системы бюджетирования включает в себя:
· создание финансовой структуры (определение центров финансовой

ответственности - ЦФО);
· формирование схемы бюджетирования (определение необходимых

видов бюджетов и взаимосвязей между ними);
· разработку бюджетных форм (определение формата и содержания

каждого бюджета);
· разработку форм бюджетного контроля (для сравнения плановых и

фактических показателей и анализа отклонений).
В интегрированных корпоративных образованиях основная деятельность

реализуется в форме долгосрочных проектов, и поэтому при бюджетном пла-
нировании возникает ряд специфических особенностей:

1. в силу того, что бюджетирование выполняется обычно на горизонте
год (тактический уровень управления), необходимо интегрировать его с управ-
лением инвестиционными проектами (стратегический уровень управления).
Одним из вариантов может быть выделение временных центров финансовой
ответственности на период реализации проекта и формирование на основании
инвестиционных планов бюджетов инвестиционных затрат.

2. анализ исполнения бюджетов требует применения индикаторов ос-
военного объема: базовая стоимость запланированных работ, фактическая
стоимость выполненных работ и базовая стоимость выполненных работ.

3. состав участников инвестиционного проекта значительно шире, чем
бюджетирования, и при описании процесса корректировки бюджетов необхо-
димо это учитывать.

Как правило, интегрированные корпоративные образования объединяют в
себе множество видов деятельности (порою в различных отраслях экономики),
что сказывается на их организационной структуре и, в свою очередь, создает
особенности при формировании финансовой структуры – определении центров
финансовой ответственности (ЦФО). Финансовая структура может не совпа-



дать с организационной, потому как строится по другим принципам. Однако
при определении в интегрированных корпоративных образованиях ЦФО (под-
разделений, выделенных по способности приносить доход, аккумулировать за-
траты и нести ответственность за их величину) следует принимать во внимание
соответствие «бизнес (вид деятельности) - юридическое лицо – ЦФО», что по-
зволит контролировать денежные потоки между компаниями внутри корпора-
тивного образования.

Отраслевая специфика предприятий, входящих в состав интегрированных
корпоративных образований также имеет свое влияние  на построение бюджет-
ной структуры (состав бюджетов) и подходы к процессу бюджетирования. На-
пример, многие интегрированные корпоративные образования имеют в своем
составе строительные компании. Следует отметить, что для строительства не-
применимы модели бюджетирования производственных и торговых компаний.
Во-первых, при разработке системы бюджетирования необходимо обеспечить
связь с проектно-сметным планированием (специфическим строительным биз-
нес-процессом) и заложить эту зависимость в бюджетные формы (что, естест-
венно, повлияет на вид самих бюджетов, состав статей и методику их планиро-
вания). Во-вторых, нельзя упускать из вида тот факт, что все центры финансо-
вой ответственности интегрированной группы предприятий участвуют в реали-
зации общих инвестиционных проектов, т.е. являются звеньями одной цепочки.
В-третьих, рыночное окружение диктует особый подход к методике бюджети-
рования строительной компании: планирование производится не от предпола-
гаемого объема продаж (как обычно происходит в торговле и производстве), а
от намеченных объемов строительства (от затрат). Таким, образом, отраслевые
(технологические) особенности определяют состав  бюджетных форм и методы
их составления.

Бюджетная структура (состав бюджетных форм и их взаимосвязь) индиви-
дуальна для каждого интегрированного корпоративного образования. Пример-
ный (минимальный) набор бюджетных форм в теории и практике бюджетиро-
вания разработан довольно подробно, отметим лишь, что бюджеты должны
учитывать специфику деятельности центров финансовой ответственности и од-
новременно обеспечивать возможность консолидации бюджетов без дополни-
тельных затрат на адаптацию форм. Кроме того при автоматизации системы
бюджетирования на базе специализированного программного продукта можно
значительно облегчить процесс консолидации, обеспечить разграничение
функций участников бюджетного процесса при составлении бюджетов, автома-
тизировать построение отчетов «План/факт», использовать возможности про-
граммы для составления трехмерных форматов бюджетов (в отличие от воз-
можностей электронных таблиц) и многое другое.

Другой особенностью бюджетов интегрированных корпоративных образо-
ваний является то, что планирование необходимо производить не только по
статьям бюджета, но и обязательно в привязке к конкретным проектам (бизнес-
направлениям).

Методика формирования бюджетов, их взаимосвязь, а также  степень дета-
лизации статей бюджетов являются ключевыми моментами построения систе-



мы бюджетирования в интегрированных корпоративных образованиях. На
предприятиях всех отраслей при построении системы бюджетирования необхо-
димо обеспечить связь с системой управленческого учета для организации кон-
троля за исполнением бюджетов. Обычно система управленческого учета (как
«учета фактов хозяйственной деятельности») на предприятиях внедряется не-
сколько раньше, чем система бюджетирования (или одновременно), поэтому
при построении бюджетных форм следует учитывать сложившуюся специфику
(статьи учета, аналитику) управленческого учета, если она удовлетворяет по-
требностям менеджеров при принятии бизнес-решений.

Главная цель системы бюджетного управления - повышение эффективно-
сти деятельности корпоративного образования как единой структуры. Поэтому
построение системы бюджетного управления необходимо начинать с анализа
внешней среды, с определения общей стратегии и целей корпоративной струк-
туры на рынке. При этом основная функция системы бюджетного управления
заключается в связывании стратегических целей компании с ее целями в кон-
кретных областях деятельности, выстраивание единой системы управления по-
средством механизма управления по ЦФО. Оценить результативность достиже-
ния целей в количественных характеристиках позволяет механизм ключевых
показателей деятельности (КПД). Таким образом, сформулированная стратегия
и выбранные КПД приводят к четкому пониманию того набора навыков, кото-
рые позволяют интегрированному корпоративному образованию занять лиди-
рующее положение в соответствующих областях деятельности, руководству -
расставить приоритеты в финансировании различных направлений деятельно-
сти.

В основе построения самой структуры ЦФО лежит декомпозиция КПД. В
соответствии с этим механизмом эффективность работы всей интегрированной
корпоративной структуры представляется как итог результатов деятельности
каждой бизнес-единицы, входящей в ее состав, а стратегические цели всей
структуры связываются с оперативными целями бизнес-единиц – элементов
этой структуры. Перед руководителем конкретной бизнес-единицы ставятся
свои цели, определяются критерии оценки его работы, вытекающие из страте-
гии корпоративной структуры в целом. Представление отдельной компании,
входящей в состав интегрированного корпоративного образования, в виде цен-
тра маржинальной прибыли с выделением для каждого из них ключевых пока-
зателей, связанных с показателями, разработанными для всей корпоративной
структуры как единого целого, дает сильное преимущество, которым является
мотивирующее воздействие за счет привнесения в работу компаний элемента
соперничества за корпоративные ресурсы. Кроме того, увязка оплаты труда с
выполнением нормативных значений КПД создает мощный мотивационный
стимул для персонала бизнес-единиц, существенно повышая производитель-
ность труда.

Функциональные области, наиболее значимые для результатов деятельно-
сти всей корпоративной структуры подлежат детализации и аналитической до-
работке. Принцип определения таких областей достаточно прост и состоит в
постоянном сравнении экономических выгод от введения детализации с ростом



затрат ресурсов на планирование. В противном случае трудозатраты на форми-
рования бюджетов могут расти в геометрической прогрессии.

Бюджетные системы, сформированные в соответствии с описанным под-
ходом, характеризует высокая гибкость. При изменении условий внешней сре-
ды и стратегии фирмы на рынке происходит пересмотр набора КПД и структу-
ры ЦФО, без существенных изменений в регламентации процесса бюджетиро-
вания. Именно это свойство гибкости позволяет компании в дальнейшем с ми-
нимальными издержками перейти к методикам бюджетного управления по биз-
нес-процессам.

По нашему мнению, бюджетирование в интегрированных корпоративных
образованиях должно обеспечивать достижение общей стратегии и целей кор-
поративной структуры на рынке. Известно, что хозяйствующие субъекты могут
достигать конкурентного преимущества различными способами:

Современная экономическая теория и практика выработала множество ме-
ханизмов и инструментов оптимизации имеющихся конкурентных преиму-
ществ. К основным из них относятся планирование и контроль деятельности,
ценовая политика, дифференциация продукции и услуг, повышение качества и
других характеристик конкурентоспособности, инновации, экономический ана-
лиз, страхование, факторинг, лизинг. В то же время существует определенная
приоритетность в использовании данных инструментов. Бюджетирование как
технология планирования, учета и контроля денежных средств и финансовых
результатов является первым этапом разработки системы регулярного эконо-
мического управления и способствует оптимизации финансовых потоков и ре-
сурсов корпоративных образований. Особо следует выделить бюджетирование
как важнейшее связующее звено между стратегическим и оперативным управ-
лением всеми хозяйственными единицами, входящими в корпоративное обра-
зование, направленное на координацию экономических процессов в ее рамках
и, как следствие, на повышение ее конкурентоспособности.
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Нефтяная промышленность является составной частью ТЭК - многоот-
раслевой системы, включающей добычу и производство топлива, производство
энергии (электрической и тепловой), распределение и транспорт энергии и топ-
лива.

Нефтяная промышленность - отрасль тяжелой индустрии, включающая
разведку нефтяных и нефтегазовых месторождений, бурение скважин, добычу
нефти и попутного газа, трубопроводный транспорт нефти.

Топливно-энергетический комплекс России характеризуется рядом осо-
бенностей, которые серьезно влияют на масштабы и структуру потребления
энергии, экономику производства энергоресурсов и цены на внутреннем рынке.
К числу наиболее существенных факторов можно отнести:

- продолжающееся сокращение численности населения при усложнении
демографических характеристик;

- большую территорию страны, что делает транспортную составляющую
во многом определяющей экономичность использования энергии отечествен-
ными потребителями. При этом обеспечение надежности экспортных связей
является серьезным фактором укрепления национальной энергетической безо-
пасности;

- Россия самая холодная страна в мире. Поэтому надежное обеспечение
тепловых нужд страны является значимым фактором формирования энергети-
ческого баланса страны и ее регионов;

- сохранение устаревшего технико-технологического состава и структуры
энергетического комплекса (особенно в части его естественных монополий),
сформировавшихся в другой, нерыночной экономической среде;

- низкая надежность, высокие затраты на обслуживание и поддержание в
рабочем состоянии устаревших технологий и изношенного оборудования, в том
числе энергетического;

- устойчивый диспаритет цен на топливо и энергию, не отвечающих ры-
ночным условиям и отличающихся от уровня и структуры цен мирового рынка;

- сохранение возможности образования опасных очагов внутренней соци-
альной напряженности, если обеспечение энергией и цены на нее не будут увя-
заны с доходами населения;



- большая зависимость национальной экономики от энергетического ком-
плекса как поставщика топлива и энергии, - одного из главных источников на-
логовых и валютных поступлений.

Эти особенности определяют следующие целевые установки для обосно-
вания перспектив долгосрочного развития ТЭК страны на период до 2030 г.:

- обеспечение внутренних потребностей страны в энергетических ресур-
сах является основной задачей ТЭК на протяжении всего периода прогнозиро-
вания;

- рыночные факторы являются определяющими при выборе технологий
добычи, производства, транспорта и использования энергоресурсов;

- экспорт энергоресурсов сохраняет высокую значимость для экономиче-
ского развития страны на протяжении всего перспективного периода;

- обеспечение безопасности и надежности поставок энергоресурсов явля-
ется первостепенной задачей;

- повышается роль электрификации страны как наиболее значимого фак-
тора роста производительности труда и обеспечения энергетического комфорта
населения;

- увеличивается роль государственного регулирования по защите окру-
жающей среды и безопасности труда и жизни людей;

- энергоемкость внутреннего валового продукта (ВВП) должна снижаться
за счет изменения структуры производства в сторону отраслей с большей до-
бавленной стоимостью и меньшей энергоемкостью, освоения инновационных и
энергосберегающих технологий.

Мировой энергетический рынок, на котором российские производители
занимают одно из лидирующих мест по объемам производства, в предстоящие
25 лет будет устойчиво расти: спрос на первичные энергоносители, по оценкам
Международного энергетического агентства (МЭА), в базовом сценарии разви-
тия мировой энергетики увеличится почти на 60%, или примерно на 1,7% в год.
Согласно альтернативному сценарию, предполагающему активизацию процес-
сов энергоснабжения (World Alternative Policy Scenario), спрос на энергию к
2030 г. будет лишь на 10% меньше, чем в базовом.

Прогнозируемые ежегодные темпы роста спроса ниже, чем в прошедшие
три десятилетия (2%), что означает усиление конкуренции на мировом рынке
энергоносителей и уменьшает возможности наращивания экспорта, в том числе
для российских производителей энергоресурсов, прежними темпами за счет
эксплуатации экстенсивных факторов роста. К тому же в отечественном Нефте-
газовом комплексе уже в течение полутора десятилетий происходят организа-
ционные преобразования, зачастую носящие революционный характер, что
серьезно увеличивает риски инвестирования на фоне резкого роста инвестици-
онных потребностей. При этом  на мировом инвестиционном рынке обостряет-
ся конкуренция между странами за ресурсы. Для удовлетворения растущего
спроса на энергию кумулятивный объем инвестиций в мировую энергетику
должен составить в перспективе и в базовом, и в альтернативном сценариях
МЭА около 16 трлн. долл., или около 570 млрд. долл. Ежегодно более полови-
ны совокупных инвестиций будет направлено в электроэнергетику. Примерно



половина этого объема придется на развивающиеся страны, которые будут со-
стязаться в привлечении инвесторов.

В развитии электроэнергетики России основные задачи на ближайшую
перспективу таковы:

· снижение энергоемкости производств за счет внедрения новых техноло-
гий;

· сохранение единой энергосистемы России;
· повышение коэффициента используемой мощности электростанций;
· полный переход к рыночным отношениям, освобождение цен на энерго-

носители, переход на мировые цены;
· скорейшее обновление парка электростанций;
· приведение экологических параметров электростанций к уровню миро-

вых стандартов.
Для решения этих задач принята правительственная программа «Топливо

и энергия», представляющая собой конкретные рекомендации по эффективно-
му управлению отраслью и ее полному переходу к рыночной системе инвести-
рования.

Перспективы развития топливно-энергетического комплекса Дагестана
связаны:

- с модернизацией и реконструкцией на основе инновационных технологий
действующих генерирующих мощностей;

- со строительством Гоцатлинской и завершением Ирганайской ГЭС, а
также со строительством малых и средних ГЭС;

- с разведкой и добычей углеводородного сырья на дагестанском шельфе
Каспийского моря;

- со строительством малых и средних ветряных и солнечных электростан-
ций по всей республике, где позволяют природно-климатические условия;

- с расширением и строительством новых трубопроводов как по поставке
газа населению, так и для поставки углеводородного сырья на европейские
рынки;

- с расширением мощностей по переработке сырой нефти и созданием хи-
мических производств по использованию отходов нефтепереработки для полу-
чения синтетической продукции;

- с выращиванием сельскохозяйственных культур, используемых для полу-
чения биотоплива и с организацией производства по ее переработке и получе-
нию биотоплива.

В результате этого ожидается:
- увеличение объемов производства электроэнергии и снижение ее капита-

лоемкости и себестоимости;
- обеспечение энергоресурсами растущих потребностей населения и пред-

принимательских структур Республики Дагестан;
- увеличение экспортной выручки за счет поставки энергоресурсов в Севе-

ро-кавказские регионы и страны Закавказья;



- повышения уровня газификации и системы центрального отопления рес-
публики;

- увеличение добычи углеводородного сырья, его переработка и создание
новых производств по выпуску синтетической продукции из отходов нефтепе-
реработки;

- организация производства биотоплива и формирование своей ниши на
рынке биотоплива.
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    В статье обосновано право каждого работника на неоплачиваемый отпуск, в соот-
ветствии с законодательством РФ, рассматриваются вопросы их оформления. В статье
представлен перечень работников, которым можно предоставлять такие отпуска без за-
явления, количество дней отпуска, а также штрафные санкции за нарушение законода-
тельства.
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     Работникам  организаций могут предоставляться как оплачиваемые, так и
неоплачиваемые отпуска. Многие считают, что неоплачиваемый отпуск -  эко-
номия собственных средств предприятия. Отпуск за свой счет – способ снизить
расходы на оплату труда, сохранив штат. Но и здесь возникает вопрос – согла-
сие работника. Если нет согласия работника, организация должна оплатить
простой в размере не менее 2/3 средней зарплаты (ст.157 Трудового кодекса
РФ). Оформление отпуска за свой счет требует официального согласия работ-
ника (ст.128 Трудового кодекса РФ). При невыполнении этого условия пред-
приятие будет оштрафовано от 30000 до 50000 руб. или приостанавливается
деятельность на срок до 90 дней.
     Для оформления отпуска за свой счет необходимо заявление работника и со-
гласие работодателя. Продолжительность оплачиваемого отпуска ограничива-
ется временем. Некоторые сотрудники могут уходить в отпуска за свой счет без
согласия работодателя, подав заявление. Согласно ст.128 Трудового кодекса РФ
к таким сотрудникам относятся:

· Участники ВОВ (до 35 календарных дней в году);
· Работающие пенсионеры по старости (до 14 календарных дней в году);
· Родители и жены (мужья) военнослужащих (до14 календарных дней в

году);
· Работающие инвалиды (до 60 календарных дней в году);
· Работники в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близ-

ких родственников (до 5 календарных дней в году).
Кроме того, отпуск за свой счет предоставляется работнику, сдающему вступи-
тельный экзамен в высшее (на 15 календарных дней) или среднее учебное заве-
дение  (на 10 календарных дней).
    Неоплачиваемый отпуск должен быть предоставлен работникам на условиях
внутреннего и внешнего совместительства. Если по основному месту работы
отпуск сотрудника больше, чем по совместительству, то по совместительству
предоставляют отпуск без сохранения заработной платы соответствующей про-
должительности (ст. 286 Трудового кодекса РФ). Если работник находился в
отпуске за свой счет не более 14 календарных дней, весь период неоплачивае-
мого отпуска включают в стаж, который дает право на ежегодный оплачивае-
мый отпуск. При превышении продолжительности отпуска свыше 14 календар-
ных дней в течении года из стажа разницу исключают.
     Время нахождения в отпуске без сохранения заработной платы исключается
из расчета среднего заработка для командировочных, отпускных и больничных.
Нетрудоспособность во время отпуска за свой счет сотруднику не оплачивает-
ся, как и время ухода за больным ребенком За время неоплачиваемого отпуска
можно предоставлять стандартные вычеты по НДФЛ. Но этот факт не учиты-
вают налоговики.
Например: Магомедов А.К. работает в ООО «Дик» с 2000 года. В феврале Ма-
гомедов находился в неоплачиваемом отпуске. Заработная плата работника со-
ставляет:

· В январе – 6000 руб.;



· В феврале – зарплату не начислили;
· В марте - 7000 руб.:
· В апреле – 6000 руб.

Налоговая база по НДФЛ за четыре месяца составила 19000 руб. соответствен-
но стандартный налоговый вычет составит 1600 руб.
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В статье рассмотрены вопросы  управления инновационным процессом на предприятии,
изучены различные подходы в управлении инновационным процессом, проанализирован и
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онными процессами и его влияния на рыночную стоимость предприятия.
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In the article dwells upon the problems of management of innovative process at the enter-
prise. Different ways of management approaches are considered in the article. The author also
analyses the value approach to innovative process. He observes, effective using of the value ap-
proach in management of innovative process and its influence on the market price of the enterprise.

Key words: value approach, market price, innovations, innovation process, economical ef-
fective.

Важнейшей целью предприятия в современных условиях является повы-
шение эффективности управления и увеличение рыночной стоимости путем
формирования экономических и инновационных механизмов, способствующих
адаптации предприятия к изменениям внешней среды, его экономическому рос-
ту, внедрению передовых технологий и повышению качества продукции, соз-
данию других важнейших конкурентных преимуществ [1]. Основное экономи-



ческое условие для этого – постоянное увеличение притока инвестиционных
ресурсов в производство  новых продуктов, внедрение технологий и  систем
управления, которые в совокупности  формируют инновационную среду про-
цесса экономического роста предприятия. Исследование путей эффективного
управления предприятием, обеспечивающих рост его рыночной стоимости в
условиях инновационного процесса, представляется актуальной проблемой
экономики, имеющей большое значение для экономического роста в нацио-
нальном и обще рыночном масштабе.

Привлечение частного капитала в экономику изменяет принципы и под-
ходы к оценке эффективности деятельности предприятий. Одним из перспек-
тивных направлений является подход, основанный на использовании «стоимо-
стной концепции» - максимизации рыночной стоимости предприятия (РСП).
Для этого требуется теоретическое переосмысление ряда фундаментальных по-
ложений экономической науки, решение методологических проблем, связанных
с разработкой принципов формирования РСП, параметров, определяющих ее
величину, критериев оценки и влияющих факторов, создание механизма управ-
ления РСП [3]. Последний должен представлять эффективную систему управ-
ления активами, генерирующими доход, и обеспечить принятие управленче-
ских решений, нацеленных на максимизацию РСП, в условиях имеющихся ре-
сурсных возможностей, высокой неопределенности инновационного процесса и
вероятностном характере  прогнозных параметров. Стоимостной подход транс-
формирует традиционные представления об эффективности, стоимости, инди-
каторах эффективности хозяйственной деятельности предприятия: от относи-
тельных показателей результативности (производительность, рентабельность) к
рыночной оценке стоимости. Реализация стоимостного подхода на всех уров-
нях системы управления требует разработки и обоснования базового принципа
формирования РСП - конвертации хозяйственного результата деятельности в
РСП по формуле: «Экономический результат деятельности → финансовый ре-
зультат → формирование/приращение РСП».

В основе стоимостного подхода лежит управление на основе интегриро-
ванного финансового показателя — стоимости предприятия. Основной позици-
ей стоимостного подхода является оценка, определение и контроль изменения
стоимости предприятия, что принципиально отличается от традиционных ме-
тодов оценки бизнеса, которые и в большинстве своем дают «точечный» во
времени результат, они изолированы по характеру применения, выведены из
общей системы управления и процесса достижения конечной цели, не предпо-
лагают мониторинга. Ни одна из целей традиционной оценки бизнеса (купля-
продажа, приватизация, кредит, залог и т.п.) не предусматривает прямого и сис-
тематического применения стоящих за ней методов для оперативного или стра-
тегического управления предприятием.

В настоящее время производственное предприятие рассматривается как
инвестиционно-финансовая система, функционирование которой основывается
на базовых концепциях управления (производственного, инвестиционного, ин-
новационного и финансового). В части определения экономических критериев
эффективности управления предприятием, важная роль отводится таким фун-



даментальным факторам эффективности, как изменение стоимости инвестици-
онных ресурсов во времени (временная стоимость); цена капитала и ресурсов;
результат инвестиционной деятельности в форме добавленной экономической
стоимости (экономической прибыли). Для анализа стоимости используются
принципы и методы экономического анализа затрат и результатов (модели и
критерии инвестиционного анализа; анализ приведенной стоимости (дисконти-
рование денежных потоков)); анализ неопределенности и рисков (методы мате-
матической экономики, теория опционов, концепция экономической маржи).

Экономическая эффективность (ЭЭ) определяется многими факторами,
однако, инновационный характер развития предприятия вносит изменения в
подходы и методы оценки его эффективности, выдвигает специфические тре-
бования к условиям определения параметров деятельности, которые не отра-
жаются в традиционных подходах. С этой точки зрения при инновационном
развитии критерием оценки ЭЭ становится действительная рыночная стоимость
предприятия. В отличие от оценки бизнеса для коммерческих целей, проблема
эффективного управления и формирования РСП слабо разработана в отечест-
венных условиях, хотя и актуальна.

Таким образом, управление РСП является частью общей проблемы оцен-
ки ЭЭ, особенностью и определяющим фактором которой стало развитие инно-
вационного процесса, кардинально меняющего все внутренние параметры и
внешние условия хозяйствования. Применительно к оценке РСП необходимо
определить новые методы, критерии, факторы по измерению ЭЭ всех парамет-
ров деятельности предприятия. Вопросы оценки ЭЭ результатов экономической
и инновационной деятельности предприятия являются темой многочисленных
научных полемик. До настоящего времени отсутствует системный взгляд на
управление совокупностью факторов РСП, ее формирование и динамику. Свой
вклад в актуализацию проблемы управления РСП вносят такие составляющие,
как развитие информационных технологий; быстроменяющаяся ситуация фон-
дового рынка; набирающие силу процессы слияний и поглощений; практиче-
ские аспекты так называемой «агентской проблемы» (передача функций опера-
тивного управления наемным менеджерам); усиливающаяся степень «коммер-
циализации» нематериальных активов и интеллектуальной собственности, вы-
ражающаяся в необходимости оценки их РСП [2].

Существующие подходы к оценке РСП, по сути, не являются «управлен-
ческими», так как они не определяют способы  воздействия на РСП и не указы-
вают на факторы, которые необходимо использовать для ее увеличения. Ком-
мерческая оценка РСП базируется на ретроспективных показателях и характе-
ристиках, используемых для прогноза. Однако в инновационном процессе нет
накопленной статистики: все параметры, относящиеся к рынку, предприятию,
технологии, методам управления, продукции, жизненным циклам - новые,
имеют неизвестные характеристики, равно как неизвестны последствия их вне-
дрения в практику и так называемые «мультипликативные» эффекты от вне-
дрения инноваций. ЭЭ инновационных решений может быть подтверждена
только в случае, если получение эффекта носит мультипликативный характер.
Иначе, вследствие большой длительности инновационного цикла (до 55 лет),



современная стоимость будущих экономических преимуществ будет недоста-
точной для подтверждения коммерческой эффективности вложений в иннова-
ционные проекты. Параметры инновационного развития и мультипликативные
эффекты носят вероятностный характер, поэтому, прирост РСП является мате-
матическим ожиданием,  управление ею надо рассматривать как управление
случайным процессом с применением соответствующих методов управления
(экономической маржи, опционного подхода, EBO).

В этой связи, в процессе реализации инновационных мероприятий на
предприятии, следует учитывать, не только коммерческий результат бизнеса,
но и их влияние на создание новой рыночной стоимости предприятия.

Так, например, при покупке и наладке новейшей техники и технологии,
разработке и внедрении новой продукции, предприятие качественно и количе-
ственно изменяют свои материальные и нематериальные активы, повышает
уровень рентабельности, и это, безусловно, отражается в ликвидности и конку-
рентоспособности предприятия. Следовательно, в свою очередь это повышает и
обеспечивает инвестиционную привлекательность и надежность предприятия в
конкурентной борьбе.
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РОЛЬ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ОБОРОТНЫМ
КАПИТАЛОМ

Мусаев Т.К.,
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В статье исследованы вопросы необходимости и порядка использования инструмен-
тов бюджетирования для более эффективного управления оборотным капиталом сельско-
хозяйственных предприятий. Анализ состава и структуры оборотных активов на мате-
риалах СХК «Агрофирма «СОГРАТЛЬ» Гунибского района за 2006-2008, а также оценка
показателей их эффективного использования показывает на возможности и потенциал ин-
струментов бюджетного управления финансовыми менеджерами и контрольными служ-
бами предприятий.
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На организацию и эффективное функционирование оборотных средств, а
также на источники их формирования в аграрном секторе экономики значи-
тельное влияние оказывают отраслевые особенности сельского хозяйства. Из-
вестно, что сельское хозяйство отличается сезонным характером производства,
влиянием на него почвенно-климатических условий, большой продолжительно-
стью производственного цикла особенно в растениеводстве, что приводит к
разрыву по времени между началом авансирования затрат в производство и их
возмещением после реализации продукции, а также большой долей потребле-
ния собственной продукции во внутреннем обороте. Зависимость производства
от погодных условий способствует росту риска потери продукции и доходов от
ее реализации. Влияет также такой фактор, как отсутствие во многих агрофир-
мах цехов по промышленной переработке собственного сельскохозяйственного
сырья и налаженных каналов сбыта продукции.

Для финансового управления оборотным капиталом необходимо разраба-
тывать систему бюджетирования, опираясь на принцип декомпозиции. Сущ-
ность декомпозиции заключается в том, что каждый бюджет более низкого
уровня является детализацией бюджета более высокого уровня. Бюджеты
структурных подразделений являются «вложенными» в бюджет производства,
бюджеты производства конкретизируют сводный бюджет предприятия, в до-
полнение к которому необходимо составлять функциональные бюджеты по со-
ответствующим статьям затрат.

Для проведения контроля за исполнением бюджетов необходимо исполь-
зовать двухуровневую систему контроля. Первый уровень представляет собой
контроль исполнения бюджетов всех структурных подразделений. Он выполня-
ется службой внутреннего контроля предприятия. Второй уровень - контроль
исполнения бюджетов со стороны экономических служб структурных подраз-
делений. При этом контролируется как сводный бюджет, так и составляющие
его функциональные бюджеты.

Отраслевые особенности производственной деятельности должны при-
ниматься во внимание при определении состава и структуры оборотных
средств сельскохозяйственных предприятий, а также источников его формиро-
вания. С учетом изложенного рассмотрим состав и структуру оборотных
средств СХК «Агрофирма «Согратль».



Данные таблицы 1 показывают, что оборотные активы исследуемого хо-
зяйства состоят из сырья, материалов, готовой продукции, дебиторской задол-
женности и денежных средств.

Таблица 1
Анализ состава и структуры оборотных активов СХК «Агрофирма «СО-

ГРАТЛЬ» Гунибского района за 2006-2008 гг. (на конец года)
(тыс. руб.)

Оборотные активы 2006г. 2007г. 2008г.
В сред-
нем за 3

года

Струк-
тура, %

1. Запасы, всего 15404 16567 19667 17213 88,9
в том числе:
- сырье и материалы 6195 5473 8493 6720 34,7

- животные на выращивании и
откорме

8480 9486 9449 9138 47,2

- затраты в незавершенном
производстве

420 1416 911 916 4,7

- готовая продукция 309 192 814 438 2,3
2. Дебиторская задолженность 2354 645 915 1305 6,7

4. 3. Денежные средства 265 305 1993 854 4,4
Всего оборотных активов 18023 17517 22575 19372 100

По данным таблицы 1 видно, что наибольший удельный вес в структуре
оборотных активов занимают запасы, их доля составляет 88,9%. Из них 44,2%
животные на выращивании и откорме, 34,7% сырье и материалы, затраты в не-
завершенном производстве 4,7%, а готовая продукция 2,3%.

Вторым по величине и удельному весу является дебиторская задолжен-
ность, сумма которой составляет 1305 тыс. руб. или 6,7%. Положительным мо-
ментом можно считать увеличение доли денежных средств в 2008г. по сравне-
нию с 2006г. Удельный вес самого абсолютного ликвидного актива, т.е. денеж-
ных средств не значителен, он занимает  4,4%.

Важно уделить внимание выполнению статей бюджетного отчета о дви-
жении денежных средств, для выявления причин изменения финансового со-
стояния предприятия и необходимости реагирования его руководства, опреде-
лению темпов роста доходов и расходов за прошедший год для выявления тен-
денций в движении финансовых ресурсов, а также наличию производственных
ресурсов на начало года для обоснования параметров новых зданий.

Результатом внедрения системы бюджетирования является разработка
следующих финансовых документов:

бюджета движения денежных средств;
бюджетного отчета о прибылях и убытках;



бюджетного баланса [1].
Составлению сводного бюджета должно предшествовать аккумулирова-

ние информации об экономическом положении предприятия и финансовых ре-
зультатах его деятельности за предыдущие годы. Необходимо получать  данные
о таких показателях, как выручка от реализации в целом и по основным видам
продукции из различных центров ответственности, размер оборотных средств,
средний срок их хранения и доля в активах предприятия, фактические и воз-
можные авансирования денежных средств в краткосрочные активы, соотноше-
ние доходов и расходов, основные покупатели и поставщики и т. д.

Перед составлением вышеуказанного документа нужно определить глав-
ные факторы, ограничивающие масштабы деятельности предприятия (рыноч-
ный спрос на продукцию, дефицит материальных ресурсов, наличие персонала
требуемой квалификации и др.). При этом нужно учитывать то, что важной за-
дачей бюджетирования является оценка достаточности денежных средств на
будущий год, а основным инструментом - составление бюджета движения де-
нежных средств. Установленные параметры авансируемых денег влияют на
степень эффективности организации и использования оборотных средств пред-
приятия, так как денежные средства являются наиболее мобильными активами
предприятий. Таким образом, они задают темп рациональному использованию
средств хозяйствующего субъекта. Для оценки оборачиваемости оборотного
капитала используются следующие показатели: коэффициент оборачиваемости,
длительность одного оборота (в днях), коэффициент закрепления.

Роста коэффициента оборачиваемости нужно достигать в результате вне-
дрения бюджетного подхода управления оборотным капиталом.

Таблица 2
Показатели оборачиваемости оборотного капитала СХК «Агрофирма

«СОГРАТЛЬ» Гунибского района

Показатели Годы 2008 г. в %
к 2006 г.2006 2007 2008

1. Выручка от реализации продукции
(работ, услуг), тыс. руб. 20051 18716 20317 101,3

2. Средняя величина оборотного капи-
тала (текущих активов), тыс. руб. 21850 20299 20974 96,0

3. Коэффициент оборачиваемости, обо-
ротов 0,92 0,92 0,97 105,4

4. Длительность одного оборота, дни 391 391 371 94,9
5. Коэффициент закрепления, руб. 1,09 1,08 1,03 94,5

По данным таблицы 2 оборачиваемость оборотного капитала анализи-
руемого предприятия по годам непостоянна. Таким образом, коэффициент обо-
рачиваемости оборотного капитала организации в 2008 году  на 5,4 процента
превышает аналогичный показатель 2006 года, и составляет 0,97 оборотов в
год. Но её величина выше предыдущего 2007 года на 0,05 пункта. Как бы след-
ствием данного показателя является изменение длительности одного оборота,
величина которого в 2008 году составила 371 дней, что на  20 дня или 5,1 %



ниже 2006 года.
Коэффициент закрепления является обратным коэффициенту оборачи-

ваемости, из чего можно сделать вывод о том, что по ней благоприятна тенден-
ция снижения.  Степень влияния каждого  из этих показателей в отдельности в
абсолютных величинах можно выявить используя метод цепных подстановок
(табл. 3)

Таблица 3
Анализ влияния различных факторов на уровень оборачиваемости

оборотного капитала СХК «Агрофирма «СОГРАТЛЬ» Гунибского района

Показатель

Выручка от
реализации,

тыс. руб.

Средняя вели-
чина оборотно-

го капитала,
тыс. руб.

Коэффициент обо-
рачиваемости, обо-

ротов
Отклонения (+,-)

2007 г 2008г. 2007 г 2008г.  2007 г 2008г.  Услов-
но Всего

в т.ч.
за счет изменения

выручки
от реа-

лизации

Величи-
ны обо-
ротного
капитала

А В0 В1 ТА0 ТА1 К0б  0 Коб
1

Коб
усл

Коб 1  -
К0б  0

Коб усл
-  К0б  0

Коб 1  -
К0б усл

Оборачиваемость
оборотного капи-
тала

18716 20317 20299 20974 0,92 0,97 1,00 +0,05 +0,08 -0,03

Согласно данным таблицы 3 видно, что оборачиваемость оборотного ка-
питала в 2008 году на 0,05 пунктов выше аналогичного показателя 2007 года.
Это обусловлено увеличением выручки, в связи, с чем оборачиваемость увели-
чилась на 0,08 оборота, а рост   средней величины оборотного капитала оказал
негативное влияние на оборачиваемость, из-за чего значение показателя в 2008
г. снизилась на 0,03 оборота.

Что касается основных факторов влияющих на уровень оборачиваемости
оборотного капитала, то ситуация складывается следующим образом: рост вы-
ручки от реализации продукции в 2008 году по сравнению с 2006 годом состав-
ляет в 4,2 раза, а  средняя величина оборотного капитала  увеличилась в 2,5
раза.

Рост оборачиваемости капитала способствует: экономии этого капитала
(сокращению потребности в оборотном капитале); приросту объемов продук-
ции и, в конечном счете, увеличению получаемой прибыли.

Для определения величины относительной экономии (перерасхода) обо-
ротного капитала может быть использовано два подхода.

При первом подходе экономию оборотных средств определяется по сле-
дующей формуле:

ТА= ТА1 – ТА0 х Кв
где ТА – величина экономии (-) или перерасхода (+) оборотного капита-

ла;
ТА1, ТА0 – средняя величина обротного капитала (текущих активов) пред-

приятия за отчетный и базисный период;
 Кв - коэффициент роста продукции (в относительных единицах).



При втором подходе  величину экономии оборачиваемости за счет роста
оборачиваемости определяют по следующей формуле:

ТА= (Дл1 - Дл0) х В1одн.
Дл1, Дл0 - длительность одного оборота оборотных средств в днях;
В1одн - однодневная реализация продукции.
Величину прироста объема продукции за счет ускорения оборачиваемо-

сти оборотных средств можно  (при прочих равных условиях) можно опреде-
лить, применяя метод цепных подстановок:

В = (Коб1 - Коб0) х ТА1
Влияние оборачиваемости оборотного капитала на приращение прибыли

Р можно определить по  формуле:
Р = (Р0 х (Коб1/Коб0)) - Р0

где Р0 - прибыль за базисный период;
Коб1,  Коб0 - коэффициенты оборачиваемости оборотных средств за отчет-

ный и базисный периоды.
По мнению В.М. Попова, бюджетирование потока денежных средств это

комплекс мер и инструментов прогнозирования и систематического регулиро-
вания или оперативного управления кругооборота денежных средств предпри-
ятия. Бюджет движения денежных средств представляет собой собственно план
финансирования, который составляется на год с разбивкой по кварталам [2].

В разделе поступлений отражаются выручка от реализации продукции, от
реализации других активов предприятия, прочие доходы, которые предполага-
ется получить в течение года и квартала. В расходной части - затраты на произ-
водство и реализацию продукции, суммы налоговых платежей, погашение ос-
новного долга по банковскому кредиту и уплата процентов, использование чис-
той прибыли.

Благодаря такому построению бюджета движения денежных средств,
планирование охватывает весь оборот денежных средств предприятия. Это дает
возможность проводить анализ и оценку поступлений и расходов денежных
средств и принимать решения о возможных способах финансирования в случае
возникновения дефицита средств.

Эффективное бюджетирование потока денежных средств, подверженное
воздействию различных факторов, возможно лишь в том случае, если организа-
ции удается осуществлять учет их влияния на конечные результаты. Исходным
понятием, необходимым для управления денежными средствами, является цикл
денежного потока, который представляет собой повторяющийся интервал вре-
мени, в течение которого осуществляется вложение денежных средств в обо-
ротные активы, продажа результата от эксплуатации этих активов и получение
выручки от реализации [3].

В реальности возможны нарушения последовательности составляющих
цикла и соответствующих запланированных размеров временных интервалов. В
результате возникает необходимость либо в пополнении денежного потока за
счет привлечения дополнительного капитала, либо использование по другим
направлениям излишков сложившегося денежного потока.



Сумма поступлений денежных средств непосредственно зависит от про-
гноза объема реализации, а также от состояния дебиторской задолженности.

На предприятиях применяются различные методы прогнозирования про-
даж: использование знаний и опыта маркетологов, финансовых и производст-
венных руководителей; применение статистических методов (например, иссле-
дование тенденций изменения объема продаж с помощью анализа темпов роста
показателей реализации).

Обязательным направлением бюджетирования является составление
бюджетного отчета о прибылях и убытках, в основе которого также лежат дан-
ные об ожидаемом объеме реализации. В отчете уточняется планируемый раз-
мер прибыли на предстоящий год. В прогнозном отчете о прибылях и убытках
себестоимость израсходованных материалов будет отличаться от суммы посту-
пления материальных ценностей на величину изменения остатков производст-
венных запасов [2].

В условиях рыночной экономики необходимо выделить такой ориентир в
управлении оборотным капиталом как «способность к финансированию», то
есть возможность и готовность предприятия нести издержки по финансирова-
нию оборотного капитала. Среди основных критериев эффективного финансо-
вого управления оборотным капиталом необходимо отдать предпочтение кри-
терию повышению экономической стоимости предприятия.

Привлечение источников финансирования связано для предприятия с оп-
ределенными затратами, которые называются «издержками финансирования».
Это абсолютная сумма затрат по использованию финансовых ресурсов, незави-
симо от их источников и цели вложения - «цена капитала».

Определение показателя средней стоимости оборотного капитала по ста-
диям финансового цикла и расчет издержек его финансирования расширяет
возможности финансового управления предприятием, позволяет количественно
представить экономическую выгоду от ускорения оборачиваемости оборотных
средств.
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В статье исследованы современные аспекты законодательного регулирования про-
цедур, направленных на совершенствование аудиторской деятельности в России, изучены
полномочия органов контроля качества аудита, проведен анализ уровней контрольных
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обеспечения совершенствования аудиторского процесса.
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In the article modern aspects of legal regulation of procedures aimed at improving the au-
diting activities in Russia, studied the powers of the audit quality control, analysis of levels of con-
trol functions, assess the impact of non-audit legislation in the area of improving the auditing
process.

Keywords: quality assurance audits, self-regulatory organization authorized by the federal
body, the sanctions against violators.

Аудит, как сфера предпринимательской деятельности аудиторских орга-
низаций и индивидуальных аудиторов, в России можно считать состоявшимся.
Краткость истории функционирования аудиторской деятельности в России оп-
ределяет необходимость доведения регулирующих функций уполномоченного
федерального органа до оптимального состояния. С одной стороны, вмешатель-
ство государства в дела бизнеса должно сводиться к минимуму, а с другой –
максимальная реализация полномочий Минфина РФ потребует обеспечения ка-
чественных аудиторских проверок.

Система государственного регулирования аудиторской деятельности
должна способствовать повышению качества работы аудиторов и аудиторских
организаций. Контроль качества аудиторского продукта может осуществляться
как силами аудиторских компаний, так путем делегирования права проведения
таких проверок аккредитованным профессиональным аудиторским объедине-
ниям, членство в котором является обязательным условием занятия аудитор-
ской деятельностью.

Функции Минфина РФ в области государственного регулирования аудита
с 2009 года в основном ограничивается в рамках выработки единой для всей
страны политики в аудиторской сфере, нормативно-правовым обеспечением
аудиторской деятельности, ведения государственного реестра саморегулируе-
мых организаций аудиторов, а также анализа рынка аудиторских услуг.

Основным регулятором аудиторского сообщества становятся саморегу-
лируемые некоммерческие организации, работающие на условиях членства ау-
диторов и с целью обеспечения условий для качественного осуществления ау-
дита. Некоммерческий союз аудиторов включается в государственный реестр



саморегулируемых организаций аудиторов только при наличии в его составе не
менее 700 индивидуальных аудиторов или не менее 500 аудиторских организа-
ций и установлении правил внешнего контроля качества работы аудиторов с
указанием созданных специализированных органов контроля.

Предоставленные государственному органу и профессиональным объе-
динениям аудиторов полномочия по контролю качества аудиторской деятель-
ности вытекают из необходимости поддержания высокого статуса аудиторской
профессии. Таким образом, как уполномоченный федеральный орган исполни-
тельной власти, так и само аудиторское сообщество в лице профессиональных
аудиторских объединений выступают в роли субъектов, в компетенцию кото-
рых входит непосредственное осуществление контроля качества аудита.

Тем не менее, качество аудиторской деятельности в первую очередь фор-
мируется пользователями профессионального мнения аудитора. Они не только
зависимы от достоверности суждений аудиторов, но и больше всех заинтересо-
ваны в качественном аудите для того, чтобы быть уверенными в объективности
и независимости мнения аудитора о достоверности финансовой отчетности. Од-
нако, будучи заинтересованными в оценке качества аудита, такие пользователи
фактически не имеют права устанавливать порядок проведения контроля каче-
ства, а также осуществлять контроль качества за аудиторской деятельностью.

Следует отметить, что пользователи профессионального мнения аудитора
могут обращаться в суд с исками к аудиторской организации и направлять свои
претензии в соответствующий уполномоченный орган в случае некачественно-
го проведения аудита. Это может быть основанием для проведения внеплано-
вой проверки качества в отношении аудиторской фирмы или аудитора. Типовой
программой устанавливается круг пользователей, претензии которых к качест-
ву аудита могут приниматься во внимание контролирующими органами.

Необходимость контроля качества аудита в значительной степени связана
с вероятностью того, что некоторые аудиторские проверки могут оказаться не-
состоятельными. Несостоятельность аудита - это ситуация, когда аудитор при-
ходит к неточному выводу в результате аудиторской проверки и представляет
ошибочное заключение.

Возникновение этой ситуации связано со следующими причинами:
во-первых, в связи с неверной оценкой величины аудиторского риска у

аудируемого лица. От его уровня зависит не только материальная, но и мораль-
ная ответственность аудитора. В случае если аудитор не смог обнаружить су-
щественные искажения отчетности и составил положительное заключение, а
фирма-клиент впоследствии была оштрафована, аудиторы могут быть обвине-
ны в некомпетентности и привлечены к ответственности;

во-вторых, из-за несоблюдения критериев качества аудита;
в-третьих, из-за несоблюдения интересов аудируемого лица и других

пользователей профессионального мнения аудитора.
Целью контроля качества аудита является обеспечение соответствия дея-

тельности аудиторских организации и индивидуальных аудиторов установлен-
ным критериям качества. При общем контроле качества аудиторской деятель-
ности необходимо различать стратегические и тактические его аспекты. Стра-



тегические задачи решаются для достижения высокого качества аудиторских
услуг, оказываемых клиентам, а тактические – определяют конкретные меро-
приятия, принимаемые для достижения стратегических целей. При этом первый
способствует максимальному удовлетворению потребностей пользователей
информации из аудиторского заключения при оптимальной рентабельности
деятельности, так как качество, прежде всего, есть средство получения прибы-
ли и достижения конкурентного преимущества. Второй аспект контроля каче-
ства аудита направлен на обеспечение соответствия качества оказываемых ау-
диторских услуг установленным критериям.

Системный контроль качества аудиторской деятельности должен быть
направлен на:

1) предупреждение несостоятельности аудита, т.е. неверной оценки ауди-
торского риска, несоблюдения критериев качества аудита, а также интересов
аудируемого лица и других пользователей профессионального мнения аудито-
ра;

2) достижение разумной уверенности в том, что аудит как деловая про-
фессиональная услуга удовлетворяет требованиям по качеству, предъявляемым
пользователями профессионального мнения аудитора;

3) обеспечение необходимого и достаточного уровня доверия к мнению
аудитора со стороны пользователей в отношении достоверности информации,
содержащейся в финансовой (бухгалтерской) отчетности клиента.

В настоящее время в системе нормативного регулирования аудиторской
деятельности заложены определенные механизмы контроля качества аудита. В
Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» закреплена система, в ко-
торой определены соответствующие уровни контроля качества аудита:

1) внешний контроль качественного оказания аудиторских услуг. Соглас-
но законодательству саморегулируемые организации устанавливают систему
критериев качества работы аудиторских организаций и индивидуальных ауди-
торов, являющихся членами данной контрольной аудиторской структуры. Со-
гласно п. 2 ст. 10 данного Закона право внешнего контроля за аудиторами пре-
доставлено и «осуществляют саморегулируемые организации аудиторов в от-
ношении своих членов»;

2) внутрифирменный контроль качества аудита. Согласно п. 1 ст. 10 этого
же  Закона аудиторские организации и индивидуальные аудиторы обязаны ус-
танавливать и соблюдать правила внутреннего контроля качества проводимой
ими работы в области аудита.

В связи с вступлением с начала 2009 года в действие новой редакции Фе-
дерального закона «Об аудиторской деятельности», аудиторские организации и
аудиторы обязаны: во-первых, предоставлять всю запрашиваемую для проверки
документацию и информацию в адрес саморегулируемой организации аудито-
ров, членами которой они являются, во-вторых, участвовать в осуществлении
вышестоящим общественным органом аудиторов внешнего контроля качества
работы других членов этой организации. При этом основным вопросом внеш-
него контроля качества выступает уровень соблюдения аудиторами требований



законодательства, федеральных аудиторских стандартов, установленных ауди-
торскими объединениями правил, а также кодекса этики аудиторов.

Аудиторская палата формирует правила организации и проведения внеш-
них проверок качества работы своих членов. Важным моментом является опре-
деление форм внешнего контроля, сроки и периодичность проверок, в том чис-
ле проверок, осуществляемых членами саморегулируемой организации аудито-
ров в отношении других членов этой организации.

Контрольные внешние проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки обычно проводятся не реже одного раза в пять лет и не ча-
ще одного раза в год. Такой контроль осуществляют либо сами саморегулируе-
мые организации аудиторов - не реже одного раза в три года и не чаще одного
раза в год, либо уполномоченный федеральный орган - не чаще одного раза в
два года.

Внеплановые внешние проверки качества работы аудиторов проводятся
на основании поданных в аудиторскую палату или Министерство финансов
России жалобы на действия аудиторов, связанных с несоблюдением требований
законодательства и аудиторских стандартов, а также этики аудиторов. Если в
результате проверки Минфин РФ устанавливает нарушения, то саморегулируе-
мая организация аудиторов ставится в известность о результатах контрольных
действий и принятых в отношении аудиторской организации решений.

В соответствии со ст. 20 «Меры дисциплинарного воздействия в отноше-
нии аудиторских организаций, аудиторов» Закона для нарушителей аудитор-
ских норм, приводящих к низкому уровня качества аудита, предусмотрены сле-
дующие меры дисциплинарного воздействия со стороны саморегулируемых ор-
ганизаций аудиторов: вынесение предписания по устранению нарушения; вы-
несение предупреждения в письменной форме о недопустимости нарушения
требований законодательно-нормативных актов; наложение штрафа на аудито-
ров; приостановление членства аудиторской организации или индивидуального
аудитора в саморегулируемой организации аудиторов на срок до устранения
ими выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней; исключение
аудиторской организации или индивидуального аудитора из членов саморегу-
лируемой организации аудиторов.

Исключение аудиторской компании из аудиторского некоммерческого
союза приводит не только к лишению права занятия аудиторской деятельно-
стью, но и даже невозможности заключать договоры оказания аудиторских ус-
луг.

В связи с тем, что главным инструментом обеспечения качества аудитор-
ских проверок является компетенция и профессионализм аудиторов, за ними
закреплена обязанность ежегодного повышения квалификации. Начиная со
следующего года после получения квалификационного аттестата, аудитор дол-
жен обучаться по программам, утверждаемым саморегулируемой организацией
аудиторов, продолжительность обучения которых не может быть меньше 120
часов за три последовательных календарных года. Можно ежегодно проходить
равномерное обучение по 40 часов или неравномерно в течении трех лет, но не
менее 20 часов в каждом из них. При этом внешним контролем качества аудита



охватывается работа каждого профессионального аудитора, а уклонение ауди-
тора от контрольной процедуры, в соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального за-
кона «Об аудиторской деятельности», может быть основанием качества работы
для аннулирования его квалификационного аттестата
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Потребительский рынок Республики Дагестан характеризует высокая пред-
принимательская и инвестиционная активность, положительная динамика раз-
вития. К положительным тенденциям относятся: строительство и ввод крупных
предприятий нового формата, увеличение количества предприятий торговли и
общественного питания, интенсивный рост сетей.



Торговля входит в число ведущих отраслей экономики Республики Дагестан.
Более 50% всех городских предприятий относятся к сфере потребительского
рынка, что определяет его одним из главных источников занятости в городском
хозяйстве, обеспечивающим рабочими местами 30% всех занятых в экономике
трудовых ресурсов. Соответственно внимание к торговле - это забота о наличии
рабочих мест, об удовлетворении потребностей населения, а также о поступле-
нии налоговых платежей.

Эффективное функционирование предприятий потребительского рынка  тре-
бует  формирования адекватной инфраструктуры, т.е. его составные части, нося-
щие подчиненный, вспомогательный характер и обеспечивающие нормальную дея-
тельность рыночной системы в целом, обеспечивающей целостность системы и
гармонизацию связей между оптовым и розничным звеньями, благоприятные и
равные условия работы и развития предпринимательской деятельности.

Состояние  и  тенденции  развития  инфраструктуры потребительского рынка
свидетельствуют  также о наличии ряда серьезных проблем, требующих ско-
рейшего решения. В ходе  приватизации  произошел разрыв прежних связей,
изменились  пропорции между оптовой и розничной торговлей.

Сложилась нерациональная система товародвижения и хранения товарных
запасов. Сформировалась  сложная с элементами дублирования  система  кон-
троля качества  и  безопасности  товаров,  которая даже  при росте ее активно-
сти не способствует  коренным  изменениям   в  вопросах  обеспечения безо-
пасности и качества реализуемых товаров и услуг.

Обеспеченность  населения посадочными  местами и торговыми  площадями,
а также качественная структура сети не отвечают  современным  требованиям.
Уровень обеспеченности населения  торговыми  площадями отстает от
аналогичного показателя  в  других республиках, который превышает 1,0 тыс.
кв. м. в расчете  на 1 тыс. жителей. Сложившееся размещение объектов
потребительского рынка в городе    не отвечает потребностям населения.

Одной   из  главных проблем, которая требует решения  в  рассматриваемой
перспективе, является   обеспечение  ценовой  доступности товаров и услуг для
всех социальных групп населения и т.д.

Необходимо  реализовать  новые подходы  в  политике  в  области    развития
инфраструктуры потребительского рынка.

Комплексное развитие инфраструктуры потребительского рынка
предполагает:

1. формирование информационного обеспечения потребительского
рынка;

2. развитие оптово-розничной торговли и складского хозяйства,
отвечающих требованиям рыночной экономики;

3. развитие тароупаковочной  индустрии;
4. развитие  транспортного  обслуживания товарных рынков;
5. развитие кадрового обеспечения.
Важнейшим направлением развития инфраструктуры потребительского

рынка является качественное, своевременное информационное обеспечение,
что вызывает объективную необходимость совершенствования



информационно-консультационного комплекса инфраструктуры
потребительского рынка. Информационная необеспеченность может стать
основной причиной нарушения или потери координации рыночных процессов.
Единая информационная система торговли Республики Дагестан должна стать
действенным средством регулирования торговой деятельности на всех уровнях
управления. Информационная система должна функционировать открыто во
всех структурах торговли области и органах государственной власти, быть
доступной для всех участников потребительского рынка благодаря
конкретному отработанному механизму доступа к отдельным ее
информационным блокам, что будет служить залогом ее эффективного
функционирования. Ее деятельность целесообразно основывать на работе
информационно-аналитической службы, осуществляющей периодические
мониторинговые исследования, т. е. необходимо создать систему, которая
вырабатывала бы необходимую информацию, обобщала бы ее и анализировала
в комплексе, а не отдельные показатели, прогнозировала и выдавала для
Правительства Республики Дагестан,  комитетов информацию конкретного,
обзорного и рекомендательного характера с оценкой последствий
предлагаемых к принятию решений.

Целью формирования информационной  системы  анализа и прогнозирования
потребительского рынка является обеспечение Правительства Республики Да-
гестан, его структурных подразделений необходимой информацией о  рынке, а
также создание  возможностей своевременного доступа для всех участников
рынка к наиболее полной и качественной - фактической и упреждающей ин-
формации о рынке, его объектах и субъектах (производителях товаров и услуг,
продавцах и посредниках, действующих элементах инфраструктуры: склад-
ских, транспортных, кредитно-финансовых, рекламно-маркетинговых и т.п.).

Мониторинг должен  строиться по стационарной сети предприятий:  отдель-
но по розничной торговле с обеспечением репрезентативности потоварной спе-
циализации, по общественному питанию с выделением общедоступной и за-
крытой сети, по сфере услуг с выделением выборки по специализации услуг.

Мониторинг должен осуществляться не реже четырех раз в год с учетом се-
зонных особенностей развития рынка.

Таблица 1
Основные направления развития инфраструктуры регионального

потребительского рынка
Направления и меры

1.Формирование
информационного
обеспечения

Ø наблюдение за рынками товаров и создание системы изучения
товарных рынков, включая конъюнктуры товарных рынков в регио-
нальном разрезе и по РФ в целом;

Ø совершенствование системы государственного статистического
учета;

Ø создание общедоступной федеральной системы информации о
состоянии регионального потребительского рынка;

Ø полное удовлетворение  информационных потребностей органов
государственной власти, местного самоуправления, хозяйствующих
субъектов;



Продолжение таблицы 1
2.Развитие оп-

тово-розничной
торговли и склад-
ского хозяйства

Ø развитие магазинных форм продажи товаров;
Ø упорядочение и совершенствование мелкорозничной торговли;
Ø создание эффективной конкурентной среды как фактора сдер-

живания роста цен и предотвращения монополизации отдельных сег-
ментов рынка;

Ø обеспечение условий для создания в жилых кварталах, в том
числе субъектами малого предпринимательства, магазинов пешеход-
ной доступности для населения;

Ø развитие выставочно-ярмарочной деятельности;
Ø разработать нормативы обеспеченности торговыми площадями в

расчете на 1 тысячу жителей по разным уровням обслуживания и вне-
сти в установленном порядке изменения в территориальные строи-
тельные нормы каждого города по республике;

Ø разработать и в установленном порядке внести изменения в
строительные нормативы и правила, устанавливающие использование
первых этажей во вновь строящихся многоэтажных жилых домах,
зданиях и внутриквартальных территорий под размещение объектов
розничной торговли и общественного питания в зоне пешеходной
доступности;

Ø реконструкция систем холодообеспечения на оптовых предпри-
ятиях в целях повышения их химической безопасности;

Ø организация современных объектов оптовой торговли (распре-
делительные центры, оптовые продовольственные рынки и комплек-
сы, магазины-склады и т.д.);

Ø строительство специализированного рыбного рынка, включаю-
щего современный холодильный комплекс с развитой инфраструкту-
рой с энергосберегающими технологиями;

Ø сохранение и развитие сельскохозяйственных рынков;
Ø улучшение технологий складирований товаров.

3. Развитие
транспортного об-
служивания

Ø развитие сети автостоянок;
Ø создание и развитие транспортных мощностей  и  средств,

обеспечивающих  непрерывность  торгово-складских  и  сбытовых
процессов, выполнение погрузочно-разгрузочных операций;

Ø создание торгово-транспортных фирм;
Ø механизация погрузочно-разгрузочных работ;
Ø развитие сферы услуг и повышение их  эффективности  при

транзите грузов по территории России;
Ø развитие региональных объектов транспортного обслуживания

торговли.
4.Развитие кад-

рового обеспече-
ния

Ø проведение мониторинга рынка образовательных услуг и рынка
труда с целью выявления реальной потребности субъектов потреби-
тельского рынка в выпускниках учреждений начального, среднего и
высшего профессионального образования и планирования подготовки
высококвалифицированных кадров отрасли с учетом реального спроса
и потребностей рынка труда;
Ø разработка типовых образовательных программ обучения специа-

листов для организаций сферы потребительского рынка с учетом со-
временных требований, предъявляемых к квалификации кадров рабо-
чих и служащих;
Ø содействие внедрению прогрессивных методов подготовки и по-

вышения квалификации кадров.



Продолжение таблицы 1
5. Развитие фи-

нансово-
расчетного и нор-
мативного обеспе-
чения

Ø внедрение систем ипотечного кредита и лизинга, что обеспечит
удовлетворение спроса малоимущих категорий населения на товары
длительного пользования;

Ø возродить систему реализации гражданам товаров длительного
пользования в кредит и ввести в практику деятельности банков рес-
публики потребительский кредит, призванный увеличить платежеспо-
собный спрос населения;

Ø развитие различных видов кредитования;
Ø создание   методической  базы  ценообразования  в  организаци-

ях инфраструктуры товарных рынков;
Ø развитие конкурентного ценообразования в сфере  поставок

продукции для государственных нужд;
Ø развитие страхования  финансовых рисков  при  торговых  опе-

рациях, деятельности инвесторов и  кредиторов  организаций  инфра-
структуры;

Ø создание новых страховых  компаний  и  перестраховочных
обществ;

Ø разработку  и  внесение  изменений  в  законы  и   иные  норма-
тивно-правовые акты, регламентирующие   деятельность  участников
товарных рынков;

Ø разработку   нормативно-методических  документов   по  стан-
дартизации и сертификации продукции и услуг;

Ø разработку  методических документов  по  снабженческо-
сбытовой и торговой деятельности;

Ø защита прав потребителей.
6. Развитие бы-

тового обслужива-
ния

Ø обеспечение территориальной доступности услуг объектов бы-
тового обслуживания для населения города;

Ø повышение уровня обслуживания и качества предоставляемых
услуг;

Ø обеспечение доступности объектов инфраструктуры бытового
обслуживания для инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния путем оснащения предприятий специальным оборудованием
(пандусы, лифты).

Реализация основных направлений развития инфраструктуры потребитель-
ского рынка  обеспечит:

- расширение системы поддержки малообеспеченных категорий населения
путем увеличения количества объектов потребительского рынка, реализующих
товары и услуги для этих категорий граждан;

- увеличение показателя обеспеченности торговыми площадями на 1 тысячу
жителей;

- увеличение обеспеченности населения местами предприятий общественно-
го питания до 92 мест на 1 тысячу жителей;

- привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных источников в
развитие инфраструктуры, реконструкцию и строительство объектов сферы по-
требительского рынка;

Поэтому практическая реализация предложенных рекомендаций должна по-
зитивно отразиться на ходе преобразований потребительского рынка и улучше-
нии социально-экономического положения региона.



Решение этих проблем возможно только на основе создания методической
базы проведения анализа и выбора направлений развития инфраструктуры дан-
ного вида рынка с учетом специфики конкретного региона.
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Сокращение маркетинговых бюджетов в условиях кризиса нерационально. При со-
кращении маркетинговых бюджетов в рамках антикризисной компании нужно учитывать
множество факторов. В условиях кризиса маркетинг играет решающую роль. Во-первых,
это правильный выбор сегмента и позиционирование компаний, а для этого нужен постоян-
ный мониторинг рынка. Служба маркетинга как раз и занимается такого рода исследова-
ниями. Во-вторых, это построение стратегии развития компании. Рынок меняется, соот-
ветственно, надо менять и свою стратегию присутствия на этом рынке, адекватно реаги-
ровать на все изменения, что особенно важно во время кризиса на рынке.
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The reduction of the marketing budgets in the crisis conditions is used irrationally. It is ne-
cessary to take into account a great number of factors at reduction of the marketing budgets in the
context of the anticrisis companies. The marketing plays the soling role in conditions of the crisis.
First, this is a right choice of the segment and identification of the companies, but the constant
monitoring of the market is necessary. Marketing service just studies such kind of researches. Se-
condly – this is a construction of the strategy of the company’s development. The market changes
accordingly, it is necessary to change its strategy of the presence on this market and adequately
reach to all changes, that is especially important during the crisis on the market.
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Мировой финансовый кризис создал новую ситуацию и проблемы для
развития различных отраслей экономики народного хозяйства и специалистов
по финансам, менеджменту, маркетингу и продажам. Промышленность страны
получила достаточно ощутимый удар, предприятия зашли в тупик, не хватает
финансовых средств для дальнейшего благополучного развития, многие пред-
приятия обанкротились и т.д. Что необходимо предпринять в сложившейся си-
туации? Как грамотно и эффективно противостоять кризисным явлениям? Ка-
кие действия  необходимо предпринять, чтобы выйти из него с минимальными



потерями и сохранить потенциал предприятия после преодоления периода эко-
номической рецессии?  Где выход? Ответы на эти вопросы беспокоят практиче-
ски всех, кто имеет отношения к производству и к бизнесу. Сейчас, наверное,
каждое государство ищет наилучший эффективный путь, как правильно ис-
пользовать сложившуюся кризисную ситуацию, чтобы повысить конкурентные
преимущества национального бизнеса. Сегодня правительством принимаются
серьезные стабилизационные меры и действия по спасению отдельных отрас-
лей национальной экономики. Но, ни сохранение на более жестких условиях
института кредитования, ни антикризисное введение госзаказа не станет пана-
цеей для отдельно взятого предприятия или компании. Основным инструмен-
том "борьбы за живучесть" в этой ситуации остается создание четко отлажен-
ной системы внутреннего и внешнего  маркетинга. Именно она позволяет вы-
рабатывать быстрые, точные и адекватные ответы возникающим рыночным вы-
зовам и рискам. Для специалистов по маркетингу, работающих в этой сфере,
ситуация стала принципиально новой относительно недавнего прошлого, кото-
рое было не столь проблемно. С одной стороны, сейчас им достаточно трудно,
поскольку их роль в управлении предприятием значительно возросло, а с дру-
гой стороны появился шанс показать свои возможности и повысить свой статус.
Безусловно, в трудных  условиях всегда выясняется точно, кто чего стоит. Так,
что для высококвалифицированных, активных и умных сейчас удачное время, а
для любителей «изображать деятельность», «не умеющих работать» время не-
подходящее.

Развитие экономики  и постоянное повышение доходов предприятий и
население последних лет приучили многих к тому, что продавать товары и ус-
луги не так трудно, они обязательно кому-нибудь нужны. Что же происходит
сейчас? Объемы потребления и закупок снижаются, предложение становится
избыточным. В результате растет конкуренция, но бизнес не прекратился. Зна-
чит, в этой ситуации на первое место выходят несколько факторов, которые
мне представляются основными, чтобы за счет конкурентоспособности остать-
ся на плаву. Назову эти факторы:

1. Кризис 1998 года показал, что те компании, которые уделили внимание
в период трудностей развитию службы продаж и маркетинга в момент начала
роста рынка получили большое преимущество. Отсюда вывод – нельзя резко
сокращать расходы на эти подразделения. Это путь в никуда. Даже если они не-
сколько месяцев не будут окупать свою деятельность необходимо привлечь
финансовые средства для их поддержки. Когда начнется рост, эти средства вер-
нуться и будут заработаны гораздо больше денег. Те, кто кардинально сократил
службы маркетинга и продаж в 1998 году, потом « выплывали» с большим тру-
дом или вообще «не выплыли». Если на предприятии вообще нет службы мар-
кетинга или она слабая, то сейчас самое время ее создавать или усилить.

При сокращении маркетинговых бюджетов в рамках антикризисной кам-
пании нужно учитывать множество факторов.

Нужно разделять маркетинговые расходы на внутренние и внешние.
«Внутренние – это поддержание собственного маркетингового отдела, а внеш-
ние – это оплата маркетинговых инструментов, например, реклама, PR-акции,



промо-мероприятия. Внутренние затраты сокращать не рационально и это
очень важно, потому что маркетинговые отделы компаний решают ряд страте-
гически важных задач для бизнеса в целом.
 В условиях кризиса внутренний маркетинг будет играть решающую роль. «Во-
первых, это правильный выбор сегмента и позиционирование компании, а для
этого нужен постоянный мониторинг рынка. Служба маркетинга как раз и за-
нимается такого рода исследованиями. Во-вторых, это построение стратегии
развития компании. Рынок меняется, соответственно, надо менять и свою стра-
тегию присутствия на этом рынке, адекватно реагировать на все изменения, что
особенно важно во время кризиса на рынке.

2. Кризис - это возможность успешно провести «переформатирование»
работы предприятия, изменить структуру, маркетинг, менеджмент. «Перефор-
матирование» может включать серьезные изменения в продуктовой стратегии.
Значит, маркетологи, должны внести предложения  по выпуску новых продук-
тов, причем они могут быть принципиально новыми. Инновационный марке-
тинг - ключ к успеху. Если предприятие предложит рынку новый вид товаров,
например, станков или труб,  то кризис не помешает клиентам оценить пре-
имущества таких продуктов.

3. Маркетинг должен стать более гибким. Необходимо пересмотреть
предлагаемый  продуктовый перечень. А для этого необходимо пересмотреть
предлагаемый продуктовый перечень, вывести из ассортимента какие-то пози-
ции, ввести на рынок новые продукты.  Самое время преодолеть консерватив-
ность руководства и доказать необходимость отказаться от морально устарев-
шей части продукции.

4. Политика ценообразования тоже будет более гибкой. Система скидок и
бонусов, а также проводимых различных акций должна стать «подвижной», на-
целенной на решение конкретных задач.

5. Необходимо меньше вкладывать денег в дорогостоящие рекламные
компании, а уделить внимание «малобюджетному партизанскому маркетингу».

6. Нужен постоянный мониторинг и прогноз развития рынка, чтобы бы-
стро увидеть перспективы возрождения всего рынка или его отдельных сегмен-
тов. Маркетинговые исследования не должны быть  дорогостоящими, а целесо-
образно было бы провести в период кризиса оперативное и эффективное иссле-
дование. Полагаю, что «бенчмаркинг» сейчас тоже должен быть очень эффек-
тивным, ведь при нем сокращается время на изменения в деятельности пред-
приятия.

7. Конкурентная борьба усиливается, поскольку емкость и внутренние
возможности рынка уменьшаются. Отсюда вывод – важно бороться за каждого
существующего ценного клиента, а значит, программы клиентоориентирован-
ности, лояльности нужно также «переформатировать», подготовить их для су-
ществующего момента. Думаю, что за этими программами будущее вне зави-
симости от кризиса, а кризис просто подталкивает маркетологов к более актив-
ным и решительным действиям в этом направлении.

Кризисные явления уничтожили у многих организаций «жировые финан-
совые запасы» и привели к уменьшению финансово-экономической «плавуче-



сти», что ограничило возможности обеспечения требуемого уровня прибыльно-
сти и вложений средств в маркетинг. Это привело к стремлению руководства
различных организаций в целях укрепления свои позиций в конкурентной
борьбе снижать затраты на маркетинг. Маркетинг в условиях кризиса зачастую
оказывается « крайним», особенно когда не удается на языке конкретных цифр
доказать эффективность работы служб маркетинга. Маркетинг в решении задач
преодоления кризисных явлений играет далеко не главную роль. Его значение и
возможности для организаций разных секторов экономики является различны-
ми. Меры, принимаемые в рамках программы антикризисного маркетинга, за-
висят от конкретной ситуации, размера организации, специфики ее деятельно-
сти и возможностей. В тоже время следует отметить, что маркетинг помогает
оценить перспективность рынка и направлений деятельности организации, най-
ти пути выхода из кризисной ситуации с наименьшими потерями.

В период кризиса необходимо применять специфический маркетинг, суть
которого состоит в оперативном изменении маркетинговой политики организа-
ции и всех инструментов комплекса маркетинга (продукт, цена, каналы распре-
деления и методы продвижения продукта) в зависимости от изменений внеш-
ней и внутренней среды. Кризисная ситуация является общей для всех занятых
бизнесом, а значит, та организация, которая вовремя отреагировала на измене-
ния, выстроила адекватную стратегию и реализует ее, получает рыночное пре-
имущество, позволяющее не только удержать докризисные позиции, но и
улучшить их. Безусловно, те организации, в которых раннее активно использо-
вались методы и инструменты маркетинга, а также были накоплены нематери-
альные маркетинговые активы (большое число лояльных потребителей, хоро-
шая репутация, известная торговая марка, профессионализм маркетологов)
имеют большие возможности преодолеть возникшие кризисные явления.

 Грамотно построенный маркетинг - это залог долгосрочного процветания
компании. Маркетинг может и должен в условиях кризиса найти пути для вы-
живания и, возможно, даже роста бизнеса и  компании. Это очень показательно
с точки зрения маркетинга, ведь  задача отдела маркетинга и ее специалистов
заключается в том, чтобы   оценить и, по возможности, снизить риски, а также
грамотно использовать новые возможности, появляющиеся на рынке. Если
компания диверсифицирована, то это большой плюс для устойчивости, ведь
практически всегда падение в одном сегменте рынка компенсируются ростом
или, как минимум, стабильностью в другом. В этом случае задача отдела мар-
кетинга заключается в своевременном отслеживании тенденций на рынке, их
анализе и предоставлении рекомендаций по перераспределению ресурсов ком-
пании.
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The article exposes the mechanism of budget forming of enterprises of development for the
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Современные тенденции развития экономических отношений, усиление
борьбы за достижение конкурентных преимуществ и повышение доходности
коммерческих организаций требует принципиально новых подходов к управле-
нию, которые, прежде всего,  определяются потребностью в информационной
системе, способной обеспечить руководство предприятия данными, необходи-
мыми для эффективного управления затратами. Управление затратами как
средство достижения высокого экономического результата включает в себя их
планирование, учет и калькулирование - процессы, которые осуществляются в
тесной интеграции и взаимообусловленности.

Важное место в системе управления затратами занимает бюджетное пла-
нирование, которое представляет собой процесс подготовки отдельных бюджетов
по структурным подразделениям или функциональным сферам организации, раз-
работанных на основе утвержденных высшим руководством программ. Оно осу-
ществляется на основе разработанной системы норм и нормативов, а также с
помощью системы показателей, через которую и выражается содержание плана
затрат. Разработанная система показателей используется для:

-  обоснования плановых заданий как в целом по предприятию,
так и по отдельным структурным подразделениям;

-  анализа и контроля выполнения плана с целью оценки результатов дея-
тельности структурных подразделений, работников, а также реального со-
стояния объекта с тем, чтобы осуществлять отбор решений, включаемых в
план;



 - сравнения фактических результатов с запланированными, что служит
основанием для материального поощрения структурного подразделения или
работника.

На ее основе разрабатываются перспективные, текущие и оперативно-
производственные планы (бюджеты) предприятия. Отдавая должное стратегиче-
скому планированию, следует отметить, что в сегодняшних условиях для дея-
тельности предприятия определяющим является текущее планирование, кото-
рое реализуется через оперативно-производственное и обеспечивает доведение
планового задания предприятия до непосредственных его исполнителей.

На основе текущих планов предприятия составляется смета затрат на про-
изводство и реализацию продукции, включающая все затраты по обычным ви-
дам деятельности, а именно: затраты основных, вспомогательных и обслужи-
вающих производств и хозяйств. Исходными данными при составлении сметы
являются соответствующие сметы подразделений, а также разделы текущего пла-
на предприятия.

Разработка сметы затрат начинается с разработки сметы обще-
производственных и общехозяйственных расходов, смет затрат вспомогатель-
ных производств, а также обслуживающих производств и хозяйств.

В смете общепроизводственных расходов обобщаются все затраты, свя-
занные с обслуживанием основных и вспомогательных производств. В частно-
сти, могут быть отражены следующие расходы: по содержанию и эксплуатации
машин и оборудования; амортизационные отчисления; затраты на ремонт ос-
новных средств и иного имущества, используемого в производстве; расходы по
страхованию имущества; расходы на отопление, освещение, содержание по-
мещений; арендная плата за помещения, машины, оборудование; оплата труда
работников, занятых обслуживанием производства, и другие расходы. Все они
отражаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», а затем распреде-
ляются между основным производством и вспомогательным.

В смете общехозяйственных расходов отражаются затраты, связанные с
управлением производством: административно-управленческие расходы; содер-
жание общественного персонала, не связанного с производственным процессом;
амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управлен-
ческого и общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных,
аудиторских, консультационных и других услуг. Все эти расходы отражаются на
счете 26 «Общехозяйственные расходы», а затем относятся на основное и вспо-
могательное производства.

В смету затрат вспомогательных производств включаются затраты, кото-
рые являются вспомогательными для основного производства и связаны с:
-  обслуживанием различными видами энергии;
-  транспортным обслуживанием;
-  ремонтом основных средств;
- изготовлением инструментов, запасных частей, штампов, строительных дета-
лей;
-  добычей камня, гравия, песка и других нерудных материалов;
-  лесозаготовкой, лесопилением;



-  засолкой, сушкой, консервированием и т.д.
Смета затрат обслуживающих производств и хозяйств включает не только

затраты этих производств, связанные с выпуском продукции, но и другие, отра-
жающие их деятельность: жилищно-коммунальные хозяйства, столовые, дет-
ские дошкольные учреждения, дома отдыха, санатории, лечебные учреждения и
др.

Сметы затрат рассчитываются только после составления сметы затрат
вспомогательных производств, обслуживающих производств и хозяйств.

В смету затрат основного производства включаются расходы, связанные
непосредственно с выпуском продукции (услуг), а также расходы  вспомога-
тельных производств, обслуживающих хозяйств, общепроизводственные расхо-
ды, а также потери от брака.

На основании смет затрат основных подразделений определяется смета
затрат по предприятию в целом.

В настоящее время составление смет затрат усложняется тем, что в совре-
менной практике ведения учета имеются различные подсистемы — налоговый,
финансовый, управленческий учет. Поскольку подходы к терминологии, поряд-
ку признания и отражения затрат в данных подсистемах различны, перед эконо-
мической службой организаций встают вопросы разработки интегрированных
методик управления затратами.

Кроме того, важно учитывать, что организация учета затрат, калькулиро-
вания себестоимости продукции и бюджетирования имеет особенности, связан-
ные с видом деятельности, организацией технологического процесса, размером
и организационной структурой каждого предприятия. Поэтому необходимо в
тесной взаимосвязи рассматривать вопросы учета затрат, калькулирования и
бюджетирования, изучать особенности их осуществления в отдельных отраслях
с учетом технологических, технических и организационных аспектов функцио-
нирования производственных предприятий.
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Переход к рыночной системе хозяйствования и возникающие при этом
новые проблемы в управлении привели к усложнению структур управления,
появлению новых служб, связанных с целеполаганием и внутрифирменным
планированием.

Внешняя среда стала характеризоваться большой сложностью, быстрым
темпом изменений и непредсказуемостью будущего на основе прошлого опыта.
Стало необходимым изменить исходные принципы общефирменного планиро-
вания и идти не от прошлого к будущему, а от будущего к настоящему.

На вопрос «Что такое планирование?» давно пытаются найти ответ и уче-
ные, и специалисты-практики, и просто интересующиеся данной областью.
Практически каждый из них имеет свое видение и определение, касающееся
планирования. Это может показаться странным после окончания XX столетия,
давшего огромную популярность планированию во всем мире.

В широком масштабе использование планирования началось в Америке в
1950-х гг., и к середине 1960-х гг. оно введено в большинстве крупных корпо-
раций. В последующее десятилетие оно стало определяющей идеей не только
среди американских корпораций, но и в американском правительстве (в форме
планово-программной бюджетной системы).

Приведем некоторые определения понятия «планирование», заимство-
ванные из отечественных и зарубежных источников литературы.

 Для некоторых из авторов «Планирование – это размышление о буду-
щем» [11, с.16], или «Планирование – это действие, изложенное заранее» [12,
с.1].

Современный экономический словарь дает следующее определение:
«Планирование – одна из составных частей управления, заключающаяся в

разработке и практическом осуществлении планов, определяющих будущее со-
стояние экономической системы, путей, способов и средств его достижения» [8,
с.216].

В Большой Советской Энциклопедии планирование несколько сужено
трактуется как «совокупность методов и средств, позволяющих выбрать из
множества возможных вариантов развития хозяйственного объекта наилучший
(оптимальный), обеспечивающий наиболее эффективное использование ресур-
сов» [4, с.1022].



Первой и основополагающей стадией управления любым видом целесо-
образной деятельности всегда является процесс постановки цели и нахождение
способов ее достижения. Именно к стадии постановки цели можно отнести
предвидение, прогнозирование, планирование. Конечным же результатом этой
стадии является построение идеальной модели хода производственного процес-
са, направленного на достижение главной цели предприятия.

Аргументируя в пользу такого утверждения, следует отметить, что с пла-
нирования начинается процесс управления. Результатом этого процесса являет-
ся управленческое решение в виде прогнозов, проектов, программ и планов,
реализация которого в будущем делает возможной саму управленческую дея-
тельность. Кроме того, от качества работы по подготовке управленческих ре-
шений, т.е. планирования, зависит и качество самих решений, успех или неус-
пех всей управленческой деятельности.

Цель планирования в управлении состоит в стремлении заблаговременно
учесть по возможности все внутренние и внешние факторы, обеспечивающие
благоприятные условия для нормального функционирования и развития орга-
низации.

При административно-командной системе хозяйствования в отечествен-
ной плановой практике использовался термин «внутризаводское планирова-
ние», который являлся продолжением и логическим завершением отраслевого и
народнохозяйственного планирования. Его задачей было обеспечение органи-
ческого единства планов производственных объединений, предприятий с госу-
дарственным планом экономического и социального развития. Внутризавод-
ское планирование охватывало производственно-хозяйственную и социально-
экономическую деятельность предприятий в целом, а также работу отдельных
производственных единиц. С переходом к рыночной системе хозяйствования
этот термин был практически заменен термином «внутрифирменное планиро-
вание». Чаще они используются просто как синонимы. В такой трансформации
отразились многие аспекты: сказалась «дань времени»; то, что понятия «фир-
ма» и «предприятие» часто используются как тождественные; «открытость»
предприятия как системы; социальный фактор и др.

Главной отличительной чертой внутрифирменного планирования от пла-
нирования вообще является его строгая направленность на развитие производ-
ства и привлечение ресурсов, необходимых для эффективного функционирова-
ния предприятия.

В литературе приводится достаточно большое количество определений
понятия «внутрифирменное планирование». На наш взгляд, наиболее полно от-
ражает сущность внутрифирменного планирования определение, предложенное
Бухалковым М.И.: «Современное внутрифирменное (внутризаводское) плани-
рование заключается в определении будущего желаемого состояния всего
предприятия, отдельных производственных систем, экономических показателей
или иных конечных результатов и тех целесообразных решений, которые необ-
ходимо осуществить, чтобы вывести объект или фирму из существующего по-
ложения в новое – полагаемое или планируемое» [5, c.6].



Как известно, сущность любого явления или процесса проявляется в его
функциях. Процесс управления предприятием складывается из многих функ-
ций. Применяемая в современном менеджменте классификация общих управ-
ленческих функций была впервые сформулирована его основателями Ф. Тейло-
ром, А. Файолем, Г. Эмерсоном и дополнена зарубежными и отечественными
учеными [10]. Она представляет систему организационно-управленческих
функций, каждая из которых непосредственно относится к плановой деятельно-
сти предприятий: обоснование цели, формирование стратегии, планирование
работы, проектирование операций, организация процессов, координация работ,
мотивирование деятельности, контроль хода работ, оценка результатов, коррек-
тировка цели и планов и т.п.

Каждая функция характеризуется особенным технологическим процессом
обработки информации и способом воздействия на управляемый объект. Но все
функции управления всегда направлены на достижение целей управления. Так
как цель управления формулируется в рамках функции «планирование-
прогнозирование» (см. рис. 1) [7, c.6], можно утверждать, что данная функция в
системе функций управления предприятием является центральной.

Для осуществления планирования как функции управления на предпри-
ятии создается отдел планирования, осуществляющий централизованно разра-
ботку планов и контроль за их реализацией, то есть выявление и анализ откло-
нений. Специалисты, реализующие функции планирования на предприятии от-
вечают за правильность использования методов и инструментов планирования,
контроля, анализа и принятия решений. Современный рынок предъявляет осо-
бые требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность фирменных
процессов создают совершенно новые предпосылки для более широкого при-
менения инструментария планирования.

Анализ научной литературы и практики хозяйствования показывает, что
основными факторами, влияющими на развитие внутрифирменного планирова-
ния, являются: концентрация капитала, усложнение организационной структу-
ры фирмы под влиянием научно-технического развития, обеспечение сбыта,
процесс механизации и автоматизации управленческого труда, формы собст-
венности и государственное регулирование.

Рис. 1.  Связь планирования с другими функциями управления [7,c.6].
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По мнению Алексеевой М.М., мнение которой принимает автор работы,
применение планирования создает ряд явных преимуществ [3, c.6]:

- делает возможной подготовку к использованию будущих благоприят-
ных условий;

- создает возможность предвидения и более эффективного решения воз-
никающих проблем;

- стимулирует менеджеров к реализации своих решений в дальнейшей
работе;

- улучшает координацию действий в организации;
- создает предпосылки для повышения образовательной подготовки ра-

ботников, занимающихся плановой работой;
- увеличивает возможности в информационном обеспечении фирмы;
- способствует более рациональному распределению и использованию

ресурсов;
- улучшает контроль в организации.
Уровень и качество внутрифирменного планирования определяются сле-

дующими условиями: компетентностью руководства предприятия на всех
уровнях управления, квалификацией специалистов, занимающихся планирова-
нием на предприятии и в его функциональных подразделениях, наличием ин-
формационной базы и обеспеченностью компьютерной техникой.

Изучение литературных источников показывает, что управленческий
процесс планирование имеет две стороны: социально-экономическую и органи-
зационно-техническую.

Организационно-техническая сторона определяется кооперацией труда и
зависит от уровня развития средств и методов планирования. Страны с разви-
той рыночной экономикой имеют богатый опыт и применяемый там арсенал
технических средств и методов обширен. Поэтому уровень организации произ-
водства и управления в рамках отдельных предприятий там выше, чем в нашей
стране. Отсюда вытекает большая возможность использования этого организа-
ционно-технического опыта планирования в интересах развития планирования
на отечественных предприятиях.

Другая социально-экономическая сторона планирования определяется
социально-экономическими условиями общества. Поэтому с этой стороны су-
ществует ограниченная возможность применения социально-экономического
опыта планирования других стран в России. Причем, следует учитывать, что
социально-экономическая сторона планирования должна быть ведущей, опре-
деляющей в постановке целей планирования и выборе средств их реализации
по сравнению с организационно-технической стороной.

Из приведенного анализа возникает важный вывод: сущность внутри-
фирменного планирования необходимо оценивать с двух позиций: его органи-
зационно-технических характеристик и социально-экономических условий.
Иначе невозможно раскрыть многие причинно-следственные связи и зависимо-
сти, определяющие цели, формы и методы планирования.



Мы согласны с авторами, рассматривающими планирование как сам про-
цесс или совокупность действий хозяйствующего субъекта по систематической
подготовке к формированию будущего предприятия.

Планирование как процесс разработки плана - это непрерывный поиск и
использование новых путей и способов совершенствования деятельности пред-
приятия в постоянно меняющихся условиях рыночных отношений. Внутри-
фирменное планирование дает хорошие результаты, если процесс планирова-
ния с самого начала правильно организован. Деятельность, связанную с внут-
рифирменным планированием, можно разделить на этапы (см. рис. 2) [2, c.47].

Рис. 2.  Порядок планирования на предприятии [2,c.47].

Перед процессом планирования осуществляются маркетинговые исследо-
вания рынка (1), которые позволяют накопить необходимую для учета, анализа
и планирования информацию. Непосредственно процесс планирования (про-
цесс составления планов) есть процесс принятия решений о будущих целях
предприятия и способах их достижения (2). Результатом этого процесса являет-
ся система планов (5). Результатом деятельности по осуществлению плановых
решений (3) являются реальные показатели деятельности предприятия (6). На
этапе контроля (4) происходит сравнение реальных результатов с плановыми
показателями, т.е. устанавливается эффективность плановой деятельности, а
также создаются предпосылки для корректировки действий фирмы в нужном
направлении.

Процесс планирования – это не простая последовательность операций по
составлению планов и не процедура, смысл которой в том, что одно событие
обязательно должно произойти вслед за другим. Процесс требует большой гиб-
кости и управленческого искусства. Если определенные моменты процесса не
соответствуют поставленным организацией целям, они могут быть пропущены,
что невозможно в процедуре.

План – как документ, т.е. план-закон, план-директива, не самое главное в
процессе планирования. Он является лишь фиксацией этого процесса, а глав-
ным является разработка стратегий, целей, направлений деятельности.
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Анализ зарубежной практики внутрифирменного планирования показы-
вает, что в повседневной деятельности на промышленных предприятиях осуще-
ствляется долгосрочное, текущее, краткосрочное планирование.

Одно время долгосрочное планирование отождествлялось со стратегиче-
ским, но теперь эти два понятия существуют отдельно. Стратегическое плани-
рование по своему содержанию гораздо сложнее долгосрочного, которое осу-
ществляется за счет простого удлинения периода планирования.

Следует заметить, что до недавнего времени горизонт среднесрочного
планирования равнялся 5 годам. Однако неопределенный характер и скорость
изменения внешней среды вынудили многие фирмы сократить промежуток
планирования до 3 лет, а 5-ти летние планы перешли в разряд долгосрочных.

Деятельность в области внутрифирменного планирования, как и любая
другая управленческая деятельность, должна строиться на основании опреде-
ленных принципов. Принципы планирования определяют характер и содержа-
ние плановой деятельности в различных организациях.

Правильное соблюдение принципов планирования создает предпосылки
для эффективной работы предприятия и уменьшает возможность отрицатель-
ных результатов планирования.

В рассмотренной нами отечественной и зарубежной литературе приво-
дятся различные формулировки основополагающих принципов планирования.
Так, А. Файоль называет пять общих принципов: необходимость, непрерыв-
ность, единство, гибкость, точность [10].

В современной экономической литературе в различных вариациях назы-
вают такие принципы, как системность, целенаправленность, комплексность,
оптимальность, сбалансированность, конкретность, объективность и холизм
(как единство координации и интеграции в процессе планирования) [6].

Для практической реализации планирования как процесса нам представ-
ляется важным соблюдение следующих основополагающих принципов:

- гибкость, предусматривающая постоянную адаптацию к изменениям сре-
ды функционирования предприятия. Его соблюдение требует корректировки
плана при различных изменениях внешней и внутренней среды;

- непрерывность предполагает скользящий характер планирования, прежде
всего в части систематического пересмотра планов «сдвигая» период планиро-
вания (например, после завершения отчетного месяца, квартала, года);

- коммуникативность, под которой понимаются координация и интеграция
усилий (или принцип холизма, по Р. Акоффу). Все должно быть взаимоувязано
и взаимозависимо;

- участие, предполагающее важность самого процесса планирования, с точ-
ки зрения вовлечения в него всех возможных участников процесса функциони-
рования предприятия;

- адекватность, т.е. отражение реальных проблем и самооценки в процессе
планирования. Адекватность предполагает, что реально происходящие процес-
сы с рациональной точностью должны моделироваться при составлении плана
предприятия;



- комплексность как взаимосвязь и отражение в плане всех направлений
финансово-хозяйственной деятельности предприятия;

- многовариантность, позволяющая выбрать наилучшую из альтернативных
возможностей достижения поставленной цели. Соблюдение этого принципа
требует разработки различных сценариев будущего развития предприятия ис-
ходя из вероятностных сценариев развития окружающей среды;

- итеративность, предусматривающая неоднократность проработки уже со-
ставленных разделов плана (итерации) и творческий характер самого процесса
планирования;

- синергизм, предполагающий разработку плановых решений так, чтобы
совокупный эффект от их кооперированного взаимодействия в условиях откры-
тости, нелинейности и необратимости внешней среды был большим алгебраи-
ческой суммы отдельных решений;

- научная обоснованность, т.е. принимаемые плановые решения должны
быть обоснованы на основе прогрессивных методов науки и технологии исчис-
ления современных концепций, ЭВМ, специализированных прикладных про-
грамм.

Таким образом, принципы планирования выражают общие правила осу-
ществления процесса разработки планов и их взаимоувязки по «уровням пла-
нирования». По нашему мнению, все вышеперечисленные принципы могут
быть использованы для внутрифирменного планирования на современных про-
мышленных предприятиях.

Анализ отечественной и зарубежной практики внутрифирменного плани-
рования показывает, что планирование на предприятии является важнейшим
элементом управления, и попытки создать организационный и экономический
механизм управления предприятием рыночного типа без проработки и совер-
шенствования планирования нельзя считать плодотворными.

Период рыночных реформ характеризуется заметным ухудшением каче-
ства плановой работы на большинстве промышленных предприятий. На наш
взгляд, предприятия необоснованно отказались от перспективного планирова-
ния, мотивируя это неопределенностью условий хозяйствования и динамизмом
внешней среды. Принимаемые плановые решения охватывают период не более
года. Составляемые планы носят фрагментарный характер, не содержат необ-
ходимых разделов и показателей, что не способствует целостности и комплекс-
ности планирования и снижает эффект от его применения в производственно-
хозяйственной деятельности.

Необходимо отметить, что на современном этапе развития российской
экономики, который характеризуется развитием рыночных отношений, необхо-
дима адекватная данным условиям система планирования, органично сочетаю-
щая принципы, методы и модели современного менеджмента и накопленный
целесообразный опыт организации планирования.
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АРАБСКИЕ ИМЕНА ДЕЙСТВИЯ (МАСДАРЫ) В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Абдулжалилов И.Г. к.ф.н., доцент,
                                           преподаватель кафедры «Теории и практики перевода»

           В статье рассмотрены особенности арабских лексических единиц в современном ли-
тературном аварском языке, в частности, арабские имена действия (масдары), заимство-
ванные аварским языком из арабского языка. Имена действия (масдары) арабского проис-
хождения представлены в аварском языке  в различных типах, образованные от соответ-
ствующих основ арабских глагольных пород.

Ключевые слова: заимствование, масдар, арабские породы, арабизмы, «неправильные»
глаголы, «хамзованные» глаголы, «слабые» согласные, «удвоенные» глаголы.

ARAB NAMES OF (MASDAR) IN AVAR
Abdulzhalilov I.G.

                                            lecturer of chair theory and practice of translation

       This article is about peculiarities of Arabic lexical adopted units in modern literary avars-
kiy language and their way of adoption in it. In particularly, it is analyzed here Arabic “masdar”
(gerund in English) and its features adopted by avarskiy language from Arabic. Arabic “masdar” is



presented in avarskiy language in the different types made up on the basis of Arabic verbs.
Keywords: borrowing, Masdar, the Arabian breed, Arabisms, "wrong" verbs, "hamzovannye"

verbs, "weak" consonants, "doubling "of verbs.

Наибольшее количество отглагольных существительных арабского про-
исхождения в аварском языке составляют имена действия – масдары.

В I породе имена действия представлены в различных типах, а в произ-
водных – образованы от соответствующих основ совершенного вида по опреде-
ленным правилам. Из имен действий первой породы в арабизмах аварского
языка встречаются следующие типы:

فعل [фа ‘л(ун)]: فھم [фахм] “понимание, ум, умение” > ав. пагьму “спо-
собность, понятливость, талантливость”; درس [дарс] “урок” > дарс “урок”;
[аkл(ун)‘]  عقل “ум, разум” >  ав. гIакълу “ум, интеллект”; صبر [cабр] “терпе-
ние, выносливость” > сабру “терпение”; [макр]  مكر “коварство, хитрость” >
макру  “коварство; лукавство” и т.д.

فعل [фи‘л(ун)]: علم [‘илм] “знание; наука” >  ав. гIилму “наука”;
فكر [фикр] “мысль, помышление” > ав. пикри “мысль, идея;
[зикр]  ذكر “упоминание; зикр” > ав. зикру; [сихIрун] سحر “очарова-

ние; волшебство” >  ав. сихIру “волшебство, колдовство” и т.д.
فعل [фу‘л(ун)]: شكر [шукр] “похвала, признательность, выражение благодар-

ности” >  ав. шукру “благодарность, слава” (религ.); [умр‘] عمر “жизнь, воз-
раст” >  ав. гIумру “жизнь” и т.д.

فعل [фа‘ал(ун): ”родина, место рождения, отечество“ [Ўатан] وطن > ав.
ватIан “родина, отечество”; غلط [gалат] “ошибка, погрешность, неправиль-
ность” > ав. гъалатI “ошибка; упущение” и т.д.

فعول [фа‘ӯл(ун)]: قبول  [кабӯлун] “принятие, допущение, прием” > ав. къа-
бул “приемлемо”; къабул (гьабизе) “принять, удовлетворять”.

Из имен действий производных пород в аварских арабизмах имеем осно-
вы следующих типов:

II порода - تفعیل  [таф‘ū л(ун)]: تأریغ  [та’рūх] “число, дата; история” >
ав. тарих “история; дата”; تدبیر [тадбūр] “устроение, мероприятия, мера, рас-
порядительность”. > ав. тадбир “мероприятие, мера, распорядительность” и
т.д.

IV порода – افعال [’иф‘āл(ун)]: انكار [’инкāр] “отрицание, непризнание” >
ав. инкар “отказ, отрицание”; انسان [’инсāн] “человек” > ав. инсан “чело-
век” и т.д.

V порода تفّعل  [тафа“ал(ун)]: توّكل [таЎаккал] “упование; получение
полномочий” >  ав. таваккал “решительность; упование” и т.д.

VII порода انفعال [’инфи‘aл(ун)]: انقالب [’инkилāб] “перемена, революция”
> ав. инкъилаб (уст.) “революция”; اختیار [’ихтийāр] “выбор, свобода



воли; добрая воля” >  ав. ихтияр “право полномочие; добрая воля, разреше-
ние” и т.д.

VIII порода افتعال [’ифти‘лā (ун)]: اختال ت [’ихтил āт] “смешивание,
общение” > ав. ихтилат “веселье, времяпровождение; шутка, прибаутка”;

امتحان [’имтих āн] “экзамен” >  ав. имтихIан “экзамен, испытание”.
X порода استفعال [’истиф‘āл(ун)]: استقال ل [’истиkлāл] “независимость,

самостоятельность” > ав. истикълал (уст.) “самостоятельность, независи-
мость” и.т.д.

Из отлагательных имен места и времени отметим имена типа:
مفعل [маф‘ил(ун)]: مجلس [маджлис] “место, время сидения, заседание;

зал,  собрание” >  ав. мажлис “собрание,  общество; компания”; مسجد
[масджид] “мечеть, храм” > ав. мажгит “мечеть”; مشرق  [машриk] “восход;
восток” >  ав. машрикъ “восток”.

مفعل [маф‘ал(ун)]: مكتب [мактаб] “школа; кабинет” >  ав. мактаб
(уст.) “школа” и т.д.

Восходящее к этому же типу слово [мадрасат] مدرسة “училище, учебное
заведение” в аварский язык вошло без конечного -т: мадраса “училище, духов-
ное учебное заведение”. Видимо, оно проникло через персидский язык, в кото-
ром в арабизмах конечное -а [-ат] часто замещено через -э: مدرس [медрэ-
сэ] «школа, медресе».

Образованные от “неправильных” глаголов, к которым в арабском языке
относятся “удвоенные”, “хамзовые” и “слабые”, отглагольные имена имеют це-
лый ряд фонетических особенностей. В заимствованных аварским языком ара-
бизмах также встречаются отглагольные формы (причастия, имена) от таких
“неправильных” глаголов.

1. От “удвоенных” глаголов (с одинаковым вторым и третьим коренным
согласным):

خاّص  [хācc] “особый, специальный, касающийся”; > ав. хас(-аб) “осо-
бенный; касающийся”; [мустахиkk]  مستحق “заслуживающий, достойный” > ав.
мустахIикъ(-аб) “заслуженный”;

2. От  “хамзованных”  глаголов:
تأریخ  [та’рūх] “дата, число, история” > ав. тарих “история, дата”; ایمان

[’  ūмāн] “вера” > ав. иман, “вера, убежденность”; [āхир’]  آخر “последний, ко-
нечный; конец” > ав. ахир “конец”; أمر  [’амру] “приказ, распоряжение” >  ав.
амру “приказ, веление”.

3. От  “слабых”  (с و [ЎaЎ] и :глаголов ([’йa] ي
مرید [мурūд] “последователь” > ав.  мурид “последователь; мюрид”;

[мурāд]  مراد “цель” >  ав. мурад “цель; желание”; [ихтийāр’] اختیار “выбор,
добрая воля” >  ав. ихтияр “право, воля”; قاضي [кāдū] “судья; кадий” >  ав.
къади “кадий”, судья.

Однако, нельзя думать, что все арабские заимствованные слова в авар-
ском языке являются по происхождению отглагольными. Среди них много соб-



ственных имен и субстантивированных прилагательных, а также небольшая
часть из других частей речи. Система глагола аварского языка (как и других
языков) малопроницаема, и поэтому, видимо, количество заимствованных гла-
голов арабского языка практически равно нулю. Правда, арабские основы, со-
четаясь с аварскими глаголами, в особенности с так называемыми вспомога-
тельными (типа гьабизе “сделать” лъизе “стать” и др.), образуют сложносостав-
ные глаголы.
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В статье рассматривается рациональный подход к организации самостоятельной ра-
боты студентов над лексикой по специальности, а также дана система упражнений для
работы над лексикой. Самостоятельная работа студентов по специальности может быть
разделена на 3 этапа: ознакомление с лексическими единицами, закрепление лексики, а так-
же практика в употреблении лексических единиц. Такой системный подход не только ин-
тенсифицирует процесс овладения студентами неязыковых факультетов иноязычной лек-
сикой по специальности, но и повышает эффективность обучения иностранному языку в
целом.

Ключевые слова: самостоятельная работа, лексика по специальности, упражнения по
лексике.

INDIVIDUAL WORK STUDENTS OVER LEXICON ON A SPECIALTY
Abdullabekova U.B.

lecturer of chair English language

The article discusses a rational approach to organizing students' independent work on voca-
bulary in the specialty, as well as given a system of exercises to work on vocabulary. Independent
work of students in the specialty can be divided into 3 phases: familiarization with the lexical items,
consolidating vocabulary and practice in the use of lexical items. This systematic approach will not
only intensify the process of learning non-language faculties of the students of foreign language



vocabulary in the specialty, but also improves the efficiency of foreign language teaching in gener-
al.

Keywords: independent work, the vocabulary of the specialty, exercises on vocabulary.

В современных условиях стремительного развития науки, быстрого обнов-
ления информации невозможно научить человека на всю жизнь, важно развить
в нем интерес к накоплению знаний, к непрерывному образованию. Задача эко-
номического вуза – сформировать личность студента – будущего специалиста,
способного к саморегуляции именно в сфере непрерывного образования.

Проблема подготовки специалистов со знанием иностранного языка для
российской экономики и для экономики Дагестана является актуальной, и по-
этому необходимо сформировать у студентов самообразовательную компетен-
цию (СК) “как способность повышать в процессе самообразования уровень
владения иностранным языком” [1, c.20].

Существует много подходов лежащих в основе методик преподавания  ИЯ,
но, как отмечает Егорченкова, для повышения интереса к самообразованию по
ИЯ важным является “центрированный на обучаемом” подход (student – cen-
tered approach or learner – centered approach) [1, c.20]. Данный подход предпола-
гает “высокую степень самостоятельности выполнения заданий индивидуально,
перераспределение ролей преподавателя и студента в учебном процессе: огра-
ничение ведущей роли учителя, присвоение ему функций помощника, консуль-
танта, советника” [3, с.50].

Роль преподавателя состоит в том, чтобы сделать учебную работу студен-
тов целенаправленной, облегчить им путь овладения материалом. Основной
удельный вес тренировочных упражнений следует перенести на интенсивную
самостоятельную работу студентов с максимальным использованием вспомога-
тельных средств обучения [5,с.60].

Основные усилия преподавателя должны быть сосредоточены на приемах
рационального объяснения, на контроле выполнения заданий, на корректировке
результатов работы.

В методической литературе в работе над лексикой выделяются 3 основных
этапа:

1. ознакомление с новой лексикой;
2. закрепление лексики;
3. практика в употреблении лексических единиц [3, с.60].
Самостоятельная работа студентов неязыковых факультетов по овладению

лексикой по специальности подразумевает 3 типа заданий:
1. задания с целью приобретения новых знаний, умений и навыков (СР по

образцу)
2. задания с целью закрепления знаний умений и навыков (реконструктив-

ная СР)
3. задания с целью применения знаний, умений и навыков (вариативная

СР) [4, с.119].
Таким образом, система самостоятельной работы над лексикой по специ-

альности в неязыковом вузе может быть представлена следующим образом:



1 этап. На первом этапе работы над лексикой – ознакомление, можно вы-
делить следующие компоненты:

1. объяснение (презентация) новой лексики, имеющее целью раскрыть ее
значение, а также познакомится с ее формой и употреблением;

2. контроль правильности понимания значения той или иной лексической
единицы;

3. первичная тренировка (активизация), цель которой запечатлеть новый
материал в памяти обучаемых [4,с.120].

Однако у каждого из компонентов этого этапа в свете рассматриваемой
проблемы есть свои особенности.

Так, презентация специальной терминологической лексики имеет практи-
ческое значение, как для понимания специальных текстов, так и для усвоения
самой лексики.

Способы презентации специальной лексики в профессионально – ориенти-
рованном обучении:

1. Введение новых слов с объяснением их лексического значения и приве-
дением их грамматических форм вербальным способом.

2. Введение новых слов невербальным способом, на основе наглядности
Значение новых слов может быть раскрыто по-разному: перевод, описание

визуализация, контекстуализация, семантико-синтаксический анализ.
При презентации специальной лексики важным является такое свойство

научной терминологии как системность, “которая позволяет вводить лексику не
как список изолированных лексических единиц, но как систему взаимосвязан-
ных и взаимозависимых терминов, в своей совокупности покрывающих неко-
торое тематическое поле” [4, с.123].

Этапы подготовительной работы включают выделение основных понятий
данной области (раздела, темы), их классификацию, установление взаимосвязи
понятий, а также составление структурно – логических схем и подбор текстов,
включающих обозначенные термины. Организованная по определенному кри-
терию иноязычная лексика лучше запоминается.

В этапе ознакомления, следующий компонент – контроль правильности
понимания учащимися значения того или иного слова и активизация нового
лексического материала. Это может быть достигнуто путем предъявления но-
вых лексических единиц в как можно большем количестве самых разнообраз-
ных контекстов – здесь важным является использование заданий с целью при-
обретения новых знаний, умений и навыков в многочисленных контекстах (СР
по образцу).

Задания с целью приобретения новых знаний, умений и навыков:
1. Прочитайте текст, догадайтесь о значении новых терминов (в тексте

подчеркнуты термины, сходные в звуковом и графическом отношении с рус-
скими). Проверьте правильность догадки по словарю.

2. Прочитайте текст и скажите, с помощью какой специальной лексики,
данной ниже,  раскрывается тема текста.

3. Прочитайте текст и выберите к каждому абзацу ведущие термины,
сгруппируйте их по подтемам.



 Узнавание и адекватное восприятие учащимися новых терминов в новых
контекстах является одновременно объектом контроля и самоконтроля пра-
вильности понимания значения той или иной специальной лексической едини-
цы.

2 этап – закрепление. На данном этапе студентом выполняются упражне-
ния, обеспечивающие восприятие и воспроизведение лексических единиц в
контексте ситуаций речевого общения [4, с.130]. В условиях отсутствия языко-
вой среды на неязыковом факультете для студентов материальным воплощени-
ем ситуаций речевого общения является текст (реконструктивная СР).

На этом этапе это задания с целью закрепления знаний умений и навыков –
это детальное «изучающее» чтение. Изучающее чтение – вид коммуникативно-
го чтения с установкой на полное и точное понимание всех основных и второ-
степенных фактов, содержащихся в тексте, их осмысление и запоминание
[6,с.27]. При изучающем чтении предполагается, что читающему придется вос-
производить полученную им информацию.

В упражнениях для детального чтения лексические операции выполняются
на фоне речевого действия чтения. Лексика в них выступает и как цель и как
средство, но результатом является обязательное понимание информации, вы-
раженной закрепляемыми лексическими средствами.

1. Лексические операции по выявлению логико-семантических связей:
- прочитайте текст и найдите все слова, относящиеся к вашей специально-

сти и обозначающие основные понятия или определения;
- прочитайте текст и выпишите слова – термины по теме.
2.  Лексические операции по узнаванию и пониманию всех лексических

средств текста:
- прочитайте абзац и скажите, какой термин является ключевым по отно-

шению к теме текста, и какие местоимения использовал автор в качестве его
заменителей для обеспечения связности текста.

3.  Лексические операции по узнаванию и пониманию устойчивых слово-
сочетаний, оборотов, клише, служебных слов:

- прочитайте текст и скажите, какую специальную лексику автор использу-
ет в тексте;

- прочитайте текст и назовите термины, составляющие описание прибора;
- заполните пропуски в тексте;
- составьте предложения, используя следующие слова;
- перескажите текст, используя следующие слова.
В конце этого этапа необходим контроль закрепления знаний, умений и на-

выков.
3 этап – практика – направлен на формирование навыков оперирования

специальной лексикой в собственных высказываниях, представленные речевы-
ми упражнениями (вариативная СР). Упражнения на этом этапе могут выпол-
няться на основе текста, схемы, картинки.

Задания с целью применения знаний, умений и навыков:
1) Переведите текст с русского на английский язык, используя следующие

слова.



2) Прочитайте абзац, подчеркните необходимые лексические единицы и
перескажите текст.

3) Составьте схему текста.
4) Решите кроссворд по предложенной теме.
5) Подготовить доклад на предложенную актуальную тему.
И на 3-ем этапе необходим контроль применения знаний, умений и навы-

ков и корректировка результатов работы.
Для иллюстрации вышеизложенного возьмем в качестве примера такую

область знаний как «геология» для самостоятельной работы студентов земле-
устроительного факультета.

1 этап. Презентация лексики на основе таблицы.
Geology

What does Geology
study?

What does a geolo-
gist do?

Branches of Geology

Geology studies:
the Earth,
the materials,
the structure of those ma-
terials,
how Earth’s materials,
structures, processes and
organisms changed over
time.

Studies Earth processes:
             landslides
              earthquakes
              floods
volcanic eruptions

Studies Earth materials:
                  oil
                  metals
                  water

Studies Earth history:
the past climate of the
Earth.

Geology of sea.
Oil and gas geology.
Ore geology.
Structural geology.
Engineering geology.
Cosmology
Dynamic geology
Paleontology

Далее, на этом этапе студенты выполняют задания с целью приобретения
новых знаний, умений и навыков в многочисленных контекстах (СР по образ-
цу)

What is Geology?
Geology is the science which studies the earth, i.e. its composition, its character,

and its physical history. It is sometimes defined as the science which deals with the
history of the earth which is recorded in rocks.

However many aspects of its subject are not primarily historical. The subject of
geology being complex and multiform it attempts to interpret the earth in the light of
our knowledge of chemistry, physics, astronomy and other sciences.

Geology includes the study of rocks and their relation to each other. A geologist
deals not only with the classification of minerals and rocks, but also with the location
of mineral deposits. Besides that is supposed to direct different engineering projects
to give advice regarding irrigation systems and so on.

The science of geology is commonly divided into several branches, each of
which reflects different aspects of its subject. Cosmology, for instance, deals with the
early earth history, the evolution of the sun and planets of the solar system. Dynamic



geology studies the force effecting rocks and the results of these movements. Paleon-
tology is concerned with the study of remains of ancient life which are found in the
rocks. All of these branches are closely related to each other and form part of the
general subject of geology.

Geology is the study of the Earth, the materials of which it is made, the structure
of those materials, and the processes acting upon them. It includes the study of organ-
isms that have inhabited our planet. An important part of geology is the study of how
Earth’s materials, structures, processes and organisms have changed over time.

What does a geologist do?
Geologists work to understand the history of our planet. The better they can un-

derstand Earth’s history the better they can foresee how events and processes of the
past might influence the future. Here are some examples. Geologists study earth
processes such as landslides, earthquakes, floods and volcanic eruptions. Geologists
work to understand these processes well enough to avoid building important struc-
tures where they might be damaged. If geologists can prepare maps of areas that have
flooded in the past they can prepare maps of areas that might be flooded in the future.
These maps can be used to guide the development of communities and determine
where flood protection or flood insurance is needed. Geologists study earth mate-
rials.  People use earth materials every day. They use oil that is produced from wells,
metals that are produced from mines and water that has been drawn from streams or
from underground. Geologists conduct studies that locate rocks that contain important
metals, plan the mines that produce them and the methods used to remove the metals
from the rocks. They do similar work to locate and produce oil, natural gas and
ground water. Geologists study earth history.  Today we are concerned about climate
change. Many geologists are working to learn about the past climates of earth and
how they have changed across time. This information is valuable to understand how
our current climate is changing and what the results might be.

Задания с целью приобретения новых знаний, умений и навыков в много-
численных контекстах ( СР по образцу):

1) Прочитайте текст.
2) Выпишите лексику, с помощью которой раскрывается тема текста.
3) Найдите в текстах однокоренные термины.
4) Найдите международную лексику.
Затем преподавателю необходимо проконтролировать правильность вы-

полнения заданий и откорректировать результаты работы.
2 этап. На данном этапе студенты выполняют задания с целью закрепления

знаний умений и навыков – это детальное «изучающее» чтение.
1)Прочитайте и письменно переведите тексты.
2) Заполните пропуски в следующих предложениях:
     a) Geology is the science which …
     b) The subject of geology is….
     c) Geology includes the study of ….and their … to each other.
     d) Geologists work to …
     e) Cosmology deals with …
3) Составьте предложения из следующих слов:



      a) Geology, to study, the earth.
      b) Dynamic geology, force, to effect, rocks.
      c) Landslides, earthquakes, volcanic eruptions, hazardous, people.
      d) To attempt, to interpret, physics, astronomy, light, earth.

3 этап – практика в применении знаний, умений и навыков.
На данном этапе студенты выполняют задания с целью применения зна-

ний, умений и навыков:
1) Переведите текст с русского на английский, используя следующие сло-

ва:
Геология – это наука, которая изучает землю, то есть его структуру, свой-

ства и историю. Это наука, которая рассматривает историю земли, запечатлен-
ную в горных породах. Геологи пытаются объяснить историю земли в свете
наших знаний через такие области как химия, физика, астрономия.

Слова: to study, earth, material, composition, rocks, to attempt, chemistry, phys-
ics.

2) Решите кроссворд по теме “ Geology”.
1. геолог
2. земля
3. горная порода
4. оползень
5. палеонтология
6. газ
7. физика

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

3) Подготовьте доклад на тему: “What is geology?”
И на 3-ем этапе, необходим контроль применения знаний, умений и навы-

ков и корректировка результатов работы.
Описанная система работы обеспечивает рациональный подход к процессу

организации СР студентов неязыковых факультетов по овладению лексикой по
специальности. Такой системный подход не только интенсифицирует процесс
овладения студентами неязыковых факультетов иноязычной лексикой по спе-
циальности, но и повышает эффективность обучения иностранному языку в це-
лом.
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В статье исследованы цели и задачи теории перевода и предоставлены некоторые
пути разрешения переводческих проблем. Также рассматриваются некоторые сложности,
возникающие при переводе сложноподчиненных предложений с английского языка на рус-
ский, предложен примерный синтаксический анализ сложноподчиненного предложения.

Ключевые слова: теория перевода, выявление трудностей перевода, сложноподчи-
ненные предложения.

COMPLEXITY OF TRANSLATION COMPOUND
         OFFERS IN THE ENGLISH LANGUAGE

Magomedova K.M.
lecturer of chair English language

The aims and problems of translation theory have been observed and some means of trans-
lation problems solution have been given in this article. Several problems arising during translat-
ing complex object are considered and the provisional syntactic analysis of such sentences is given
in this article.

Keywords: translation theory, revealing the difficulties of translation, complex sentences.

Перевод играет огромную роль в культурном развитии человечества. Бла-
годаря переводу люди одной страны знакомятся с жизнью, бытом, историей,
литературой и научными достижениями других стран. Многие переводные ху-
дожественные произведения становятся частью национальной литературы.
Достаточно упомянуть переводы В. А. Жуковского, которого Пушкин называл
«гением перевода», занявшие почетное место в русской литературе.



Переводчик должен обладать и обще филологическими знаниями, так как
многие проблемы перевода могут быть разрешены только на широкой филоло-
гической основе. Такая подготовка может уберечь переводчика от ошибок. От-
давая себе ясный отчет о национальном характере языка, переводчик не будет
пользоваться иноязычными конструкциями и оборотами, и нарушать, таким об-
разом, нормы русского языка. Переводчик должен глубоко знать оба языка: тот,
с которого ведется перевод, и тот, на который он переводит. Это утверждение
отнюдь не является трюизмом.

В переводческой практике, к сожалению, до сих пор имеют место перево-
ды с подстрочников, а это весьма нежелательное явление. Под глубоким знани-
ем языка имеется в виду знание всех его аспектов: фонетики, грамматики, лек-
сикологии и стилистики, без чего не могут быть практически разрешены труд-
ности грамматического, лексического и стилистического порядка. Все это под-
водит к вопросу о роли и значении теории перевода и степени теоретической
подготовки переводчика.

Теория перевода не только формулирует цели и задачи перевода, но и под-
сказывает пути разрешения переводческих проблем, связанных с вышеперечис-
ленными аспектами языка. Ее задача - установить имеющиеся в двух языках
соответствия - лексические, грамматические и стилистические, а также и рас-
хождения, и подсказать возможные способы перевода. Теоретическая подго-
товленность и искусство переводчика выражается в умении находить правиль-
ные решения таких трудностей, а также в умении использовать накопленный
практический опыт.

Только обладая разносторонними и специальными знаниями, переводчик
сможет достигнуть поставленной цели - дать полноценный литературный пере-
вод, другими словами, полностью передать не только содержание переводимо-
го, все мысли автора, но и передать их в соответствующей оригиналу форме, не
нарушая при этом норм языка, на который делается перевод.

Целью данной работы является выявление трудностей перевода сложно-
подчиненных предложений с английского языка на русский.

 Сложноподчиненным называется предложение, состоящее из двух (и бо-
лее) зависимых друг от друга предложений. Одно из них - главное, имеющее
значение самостоятельного утверждения, другое - придаточное, служащее для
пояснения главного. Придаточные предложения присоединяются к главному
посредством подчинительных союзов, союзных слов или бессоюзно.

а) Подчинительные союзы являются лишь служебной частью речи и, со-
единяя придаточное предложение с главным, сами не выполняют функцию ка-
кого-либо члена предложения.

I was out when he came. - Меня не было дома, когда он пришел.
б) Союзными словами могут быть некоторые местоимения и наречия, ко-

торые не только соединяют придаточное предложение с главным, но и одно-
временно могут быть одним из членов придаточного предложения.

I don’t know what you mean. (what – прямое дополнение к сказуемому
mean)-Я не знаю, что ты имеешь в виду.



в) Придаточные предложения могут присоединяться к главному и без по-
мощи союзов или союзных слов, например:

The book you gave me is very interesting. - Книга, которую вы мне дали,
очень интересная.

Had I been there, I should have helped him. - Если бы я был там, я помог бы
ему.

He said he would come in the evening. - Он сказал, что придет вечером.
 В английском языке, в отличие от русского, придаточное предложение

часто не отделяется запятой от главного.
 Придаточные предложения выполняют в сложном предложении функцию

одного из членов предложения, отвечают на те же вопросы, что и соответст-
вующие члены простого предложения. Поэтому они могут рассматриваться как
распространенный член простого предложения, и занимать соответствующее
место согласно правилу порядка слов в предложении.

 Существует столько же видов придаточных предложений, сколько и чле-
нов предложения:

1. Придаточные – подлежащие
e.g. “What we want is rest,” said Harris- «Все, что нам нужно, это отдых»,-
заявил Харрис.

2. Придаточные - сказуемые (предикативные);
e.g. This is what we were talking about.-Это то, о чем мы говорили.

3. Придаточные дополнительные;
e.g. You don’t know what are you talking about.-  Вы не знаете о чем вы
говорите.

4. Придаточные определительные;
e.g. He is the man we were talking about this morning.-Это-человек, о ко-
тором мы говорили сегодня утром.

5. Придаточные обстоятельственные.
e.g.  Your room will be ready when you come back. - Ваша комната будет
готова, когда вы вернетесь.

Некоторые сложноподчиненные предложения представляют значительную
трудность при переводе. Для того чтобы правильно перевести такое предложе-
ние, надо уметь правильно его анализировать. Синтаксический анализ сложно-
подчиненного предложения рекомендуется производить в следующем порядке:

1. При разборе предложения, прежде всего надо найти главные члены пред-
ложения: сказуемое и подлежащее. Сказуемое определяется по наличию
глагола или глагола-связки в личной форме. Слева от него стоит подле-
жащее. Анализ сложноподчиненного предложения надо начинать с конца
предложения. Количество грамматических подлежащих и согласованных
с ними сказуемых помогает установить количество предложений.

2. Надо найти подчинительные союзы и союзные слова, т.к. они помогут
выделить придаточные предложения и установить характер подчини-
тельной связи предложения (придаточное определительное, дополни-
тельное, условное, временное и т. д.). Следует помнить, что в английском



языке предложения часто не отделяются запятыми и могут присоединять-
ся бессоюзно.

3. Далее надо выяснить, какие второстепенные члены имеются в главном и
придаточном предложениях. После этого можно переходить к переводу
сложноподчиненного предложения.

Примерный анализ сложноподчиненного предложения:
"When the consideration of the question was resumed at the 972nd meeting, the

representative of Italy and the representative of Somali informed the Committee that,
after further consideration, their Governments had agreed that independence would
be proclaimed on 1 July 1960 if the preparations for independence were completed by
that date."

Начинаем анализ с конца предложения:
1. находим первое сказуемое — were completed и его подлежащее —

preparations for independence, стоящее слева от него. Перед подлежащим стоит
союз if, следовательно, это придаточное предложение условия (by that date —
обстоятельство времени);

2. находим второе сказуемое — would be proclaimed и его подлежащее —
independence. Это предложение вводится союзом that; так как перед предложе-
нием стоит глагол (had agreed), а не существительное, то, следовательно, это
дополнительное придаточное предложение (on 1 July 1960 — обстоятельство
времени);

3. выделяем третье сказуемое — had agreed и подлежащее — their
Governments. Это предложение также вводится союзом that. Перед предложе-
нием стоит существительное (the Committee) и формально можно было бы
предположить, что это определительное придаточное предложение. Однако при
анализе связей внутри предложения мы устанавливаем, что придаточное пред-
ложение that their Governments had agreed относится к глаголу informed. Следо-
вательно, это тоже дополнительное придаточное предложение (after further
consideration—обстоятельство времени);

4. выделяем четвертое сказуемое — informed и подлежащее — the
representative of Italy and the representative of Somali (два подлежащих, соеди-
ненных сочинительным союзом and, к одному сказуемому). Поскольку перед
подлежащим нет союза, то устанавливаем, что это главное предложение (the
Committee — прямое дополнение);

5. находим пятое сказуемое — was resumed и подлежащее — the considera-
tion of the question. Это предложение вводится союзом when, следовательно, это
придаточное предложение времени (at the 972nd meeting — обстоятельство мес-
та).

Итак, мы имеем одно главное предложение и четыре придаточных. Харак-
тер связи между главным и придаточными предложениями может быть пред-
ставлен следующей схемой:

I
the representative of Italy and the representa-

tive of Somali informed the Committee



II
when the consideration of

the question was resumed at
the 972nd meeting

III
that, after further considera-
tion, their Governments had

agreed
IV

that independence would
be proclaimed on 1 July
1960

V
If the preparations for inde-

pendence were completed by
that date.

После анализа предложения можно приступить к его переводу:
«Когда на 972 заседании возобновилось обсуждение вопроса, представи-

тель Италии и представитель Сомали сообщили Комитету, что их правительст-
ва, после дальнейшего рассмотрения этого вопроса, пришли к соглашению, что
независимость будет провозглашена 1 июля 1960 года, если к этой дате будет
закончена соответствующая подготовка».

Наиболее трудными для анализа являются предложения, в которых:
1. Подлежащее выражено придаточным предложением. Придаточное под-

лежащее выполняет функцию подлежащего к сказуемому предложения и вво-
дится союзами that, if, whether, союзными словами who, what, which, how,
where, when, why.

Whether the tax increase is the right solution is something some observers
have recently begun to doubt. -Некоторые обозреватели недавно начали сомне-
ваться в том, является ли увеличение налогов правильным решением вопро-
са.

Для перевода наибольший интерес представляют придаточные предложе-
ния, вводимые союзным словом what. Если союзное слово what в придаточном
предложении выполняет функцию подлежащего или дополнения, то при пере-
воде таких сложноподчиненных предложений требуется перестройка всего
предложения. Эмфаза, создаваемая в английских предложениях их построени-
ем, передается в русском языке синтаксическим или лексическим путем.

What these countries need most to solve their formidable economic problems
is peace. Мир — вот что нужно этим странам больше всего для того, что-
бы решить свои серьезные экономические проблемы. (Этим странам больше
всего нужен мир, чтобы решить свои серьезные экономические проблемы.)

Примечание. Если в придаточном подлежащем what выступает в качестве
подлежащего, то предложение на русский язык, как правило, переводится не-
определенно-личным предложением, начинающимся со слов нужно, необходи-
мо, требуется.

What is required is a ban on testing of all nuclear weapons.- Необходимо за-
прещение испытания всех видов ядерного оружия.

2. Предикативный член выражен придаточным предложением (придаточ-
ное предикативное). Придаточное предикативное стоит после глагола-связки
(чаще всего после связочных глаголов to be, to seem, to appear) и вводится сою-



зами that, whether, as if, because или союзными словами what, which, where, who,
why, when, how. На русский язык такие предложения переводятся придаточны-
ми предложениями с соответствующими союзами и союзными словами. При
переводе часто используется коррелятивная частица то в соответствующем па-
деже, которая ставится перед союзом.

Neo-colonialism is not really new. What is new is that neo-coloniatism has be-
come the general tactics used by the imperialists now.- Нео-колониализм по суще-
ству не является новым явлением. Новым является то, что нео-колониализм
стал обычной тактикой, применяемой империалистами в настоящее вре-
мя.

Если придаточное предикативное предложение вводится союзом whether,
то на русский язык такое придаточное предложение передается бессоюзным
придаточным предложением, начинающимся с глагола с частицей ли.

The question is whether the NATO members, especially America, are prepared
to  accept  such  state  of  affairs. - Вопрос заключается в том, готовы ли члены
НАТО, и в особенности Америка, принять существующее положение дел.

3. Предложение с бессоюзным соединением придаточного предложения. В
английском языке бессоюзное соединение придаточных предложений наблюда-
ется в дополнительных, определительных и, реже, условных предложениях.

При бессоюзном соединении подлежащее придаточного дополнительного
предложения стоит непосредственно после сказуемого главного предложения.
На русский язык такие предложения переводятся дополнительными предложе-
ниями, вводимыми союзом что, а придаточные определительные — союзными
местоимениями который, которая.

The peoples of the colonial countries know they can win independence only
through firm struggle against imperialism - Народы колониальных стран знают,
что они могут добиться независимости только путем упорной борьбы с импе-
риализмом.

The report the workers' delegation made on returning home was listened to with
great interest by members of our trade union.- Члены нашего профсоюза слушали с
большим интересом доклад, который был сделан делегацией рабочих по воз-
вращении на родину.

Бессоюзные условные придаточные предложения встречаются в предло-
жениях с глаголами в сослагательном наклонении. (См. «Сослагательное на-
клонение»)

4. Сложноподчиненное предложение, в котором главное предложение раз-
делено придаточным. При правильном анализе предложения перевод его на
русский язык не представляет трудности.

The Administration, which has been on its best behavior throughout the summer
in not pressing Britain to reach an early decision on the multilateral nuclear force, is
now making it plain that it would welcome an immediate answer. -Правительство
(США), которое проявило поразительную выдержку в течение лета и не оказы-
вало давления на Англию в отношении немедленного принятия решения по во-
просу о многосторонних ядерных силах, теперь дает понять, что оно желало
бы получить немедленный ответ.



5. Предложения с последовательным подчинением. В этом случае какой-
либо член придаточного предложения определяется другим придаточным пред-
ложением (вторая, третья и т. д. степень подчинения).

The question for the other members of NATO now is 1|whether they are pre-
pared to accept 2|that France can share in the benefits of membership 3|while it is re-
fusing the commitments and opposing part of the aims.

Придаточное предикативное — whether they are prepared to accept (1-я
степень подчинения); придаточное дополнительное — that France can share in
the benefits of membership (2-я степень подчинения); придаточное времени
(уступки) входит в состав придаточного дополнительного — while it is refusing
the commitments and opposing part of the aims (3-я степень подчинения).

Придаточное 2-й степени подчинения может стоять сразу же после союза,
вводящего придаточное 1-й степени подчинения. В таком случае два союза
будут идти подряд:

We are often warned that unless a treaty to prevent the spread of nuclear wea-
pons is signed within the near future, we shall soon have passed the point of no re-
turn.

В данном сложноподчиненном предложении главное предложение — we
are often warned; придаточное предложение начинается с союза that за которым
следует союз unless, вводящий придаточное предложение условия — unless a
treaty to prevent the spread of nuclear weapons is signed, которое относится к
дополнительному придаточному предложению — we shall soon have passed the
point of no return.

Перевод на русский язык предложений с последовательным подчинением
не представляет особой трудности, если придерживаться основных правил ана-
лиза
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КУРСАХ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВУЗАХ
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преподаватель кафедры английского языка

В данной статье автор рассматривает проблему форм контроля читаемых текстов
на первоначальном обучении иностранным языкам в вузах. Рассмотрены  основные виды,
формы контроля, их учебно-познавательные, воспитательные функции при организации
учебного процесса на занятиях. Чётко указаны требования, предъявляемые к выбору тех
или иных примеров, форм контроля и учтены психологические, умственные особенности
обучающихся студентов  для достижения успешного, позитивного результата  при препо-
давании иностранных языков в вузах.

Ключевые слова: форма контроля, приём, целевая установка, текст.

CONTROL OF UNDERSTANDING READS TEXT ON THE FIRST
TRAINING FOREIGN LANGUAGE IN UNIVERSITIES

Maitieva R.A.
lecturer of chair English language

This article deals with the forms of control of reading texts at the first stage of studying at
higher schools. The main type forms of control are given in the article. Their educational and per-
ceptive, cultivative values are examined in details in the organization of the educational process at
the lessons. Requirements to the choice of methods, forms of control are clearly pointed psycholog-
ical and mental capacities of   students in the process of teaching of foreign languages at higher
schools are conceded.

Keywords: shape control method, target setting, and text.

Важным аспектами в обучении иностранным языкам в вузах являются
формы контроля понимания читаемых текстов на начальном этапе  обучения.
Контроль нацелен на объективное определение уровня овладения обучающи-
мися студентами иноязычным материалом на каждом этапе становления рече-
вых навыков и умений студентов [5. c.157].

Контроль регулирует процесс учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, оказывает положительное влияние на его характер и результативность.
Кроме того, контроль имеет большое воспитательное значение для обучающих-
ся студентов, являясь важным стимулом в их дальнейшей учебной деятельно-
сти. Как известно, овладение чтением на  иностранном языке является сложным
процессом [1. c.23].

Успешная реализация понимания при чтении возможна при наличии це-
лого ряда факторов, обеспечивающих этот процесс: владение определенным
языковым материалом, наличие определенных умений  и навыков, непремен-
ным условием функционирования которых является участие категорий психо-
логического порядка (внимания, разных видов памяти, логического мышления
и др.). Студентам при чтении текста необходимо производить такие мысли-
тельные операции, как сравнение и обобщение, анализ и синтез, абстрагирова-
ние и конкретизация, установление причинно-следственных отношений.



При обучении иностранным языкам преподаватель использует разнооб-
разные приемы и формы контроля с целью организации эффективного управ-
ления обучением. Так  для контроля понимания читаемого используются сле-
дующие  приемы: ответить на вопросы, найти в тексте ответы на вопросы, раз-
делить текст на смысловые части, составить план к прочитанному тексту, пере-
сказать текст и т.д.

Среди приведенного перечня контролирующих заданий есть такие, кото-
рые возможно выполнить только при достаточно развитых умениях в устной
речи. Отметим, что у студентов эти умения не всегда находятся на должном
уровне (особенно на начальном и среднем этапах обучения). Боязнь допустить
ошибки при говорении приводит к тому, что студент «привязан» к тексту и мо-
жет только прочитать соответствующую фразу. Прием пересказа на иностран-
ном языке тоже оказывается неэффективным,  поскольку из-за трудностей, свя-
занных с выражением  мыслей на иностранном языке, опускается большая
часть информации или же пересказ подменяется механическим заучиванием
всего текста, особенно, когда речь идет о техническом тексте. При этом студен-
ты часто не отделяют основную информацию от второстепенной, затрачивая на
последнюю дополнительные усилия и  время,  при этом избыточно перегружая
память.

На наш взгляд, следует особенно внимательно и осторожно относиться к
выбору контролирующих приемов на начальном этапе обучения иностранному
языку. Очень важно и с психологической, и с дидактической точек зрения, что-
бы у студентов не возникали отрицательные эмоции с самого начала изучения
иностранного языка. Желательно, чтобы трудности, связанные с  формировани-
ем навыков и умений в различных видах коммуникативной деятельности, не
вызывали у них негативных ощущений [1.c.23]. Мотивационной стороной
учебной деятельности  должен быть интерес к иностранному языку. Отсутствие
интереса неизбежно порождает желание «не вчитываться» в  текст.

Особые требования должны предъявляться и к формулировке задания для
контроля. Целевая установка оказывает значительное воздействие на запомина-
ние.  Чтение текста  будет  зависеть  от того, какую задачу поставит перед ним
преподаватель. По данным психологических исследований известно,  что  пра-
вильно сделанная установка обеспечивает студентам процесс понимания чи-
таемого, направляет их внимание на извлечение нужной информации.

Задания  ни в коем случае не должны носить официального, императив-
ного характера. Они должны быть игровыми, занимательными, творческими,
способствовать развитию гармоничной личности студента, снятию  психологи-
ческих трудностей, активизации мыслительной деятельности.

В настоящее время одним из наиболее эффективных средств контроля в
обучении иностранным языкам считается текст. Его основное отличие от тра-
диционных форм контроля состоит  в объективности (независимости от воз-
можного субъективизма преподавателя по отношению к тому или иному сту-
денту, основанному на его личных симпатиях и антипатиях),  быстроте обра-
ботке результатов, участии неограниченного количества тестируемых за не-
большой промежуток  времени. Тест стимулирует интеллектуальную актив-



ность студентов, требуя минимального применения продуктивных форм. Ведь
для того, чтобы выбрать правильную альтернативу, они должны:  во-первых,
прочитать текст; во-вторых, прочитать и осмыслить альтернативы; в-третьих,
соотнести каждую из них с содержанием текста; в-четвертых, осуществить свой
выбор. Наличие вариативного  материала служит опорой для тестируемых сту-
дентов. Для  контроля понимания в процессе чтения наиболее распространены
такие виды тестов, как:

1. на выбор правильного ответа из нескольких предложенных вариантов;
2. на завершение начатого высказывания на  основе предложенных тези-

сов;
3. на восстановление логического порядка;
4. на правильный выбор, установление соответствий.
Благодаря тестовому контролю можно успешно управлять учебным про-

цессом, осуществляя дифференцированный подход к обучающимся. Можно
также внести элементы соревнования в тестовую методику для стимулирования
и поддержания интереса студентов. На наш взгляд, на начальном этапе обуче-
ния возможно использование изобразительной деятельности в качестве контро-
лирующей формы при овладении данным коммуникативным умением, что по-
зволит повысить интерес и привлечь внимание к учению через рисование.

При использовании рисования в качестве нетрадиционной формы кон-
троля мы контролируем как уровень понимания прочитанного, так и степень
сформированности языковых и речевых навыков. Данная форма проверки мо-
жет осуществляться на каждой паре.

В процессе работы над иллюстрациями к тексту студент  сопровождает
свою деятельность речью. Он охотно рассказывает о нарисованном, дополняя
вербально то, что ему не удалось нарисовать.

На начальном этапе формирования коммуникативных умений студенту
необходимо научится целесообразно читать тексты с рисунками, при работе
которыми снимаются такие дополнительные трудности, как письмо. Как из-
вестно, именно в данном виде коммуникативной  деятельности студенты до-
пускают максимальное количество ошибок (орфографических,  грамматиче-
ских).

Как уже говорилось, определенную трудность для  студентов представля-
ет пересказ. При недостаточном  владении иностранным языком они нуждают-
ся в различного вида опорах. В данном случае студенты  могут использовать
рисунки. Весьма эффективно использование ряда сюжетных схем-картинок, ко-
торые по прочтении текста необходимо расположить в  логическом порядке.
Эта работа может выполняться  как индивидуально, так и коллективно. Далее
студенты используют видеоряд при изложении содержания прочитанного и при
составлении собственного рассказа.

Таким образом, все рассматриваемые виды контроля понимания читаемо-
го на начальном этапе  обучения будут способствовать созданию положитель-
ного отношения к чтению  иноязычных текстов, активизации речемыслитель-
ных процессов и установлению благоприятного психологического климата у
студентов на занятиях по английскому языку.
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Проблема языка и культуры приобретает в настоящее время  большую
актуальность. Наука изучающая взаимосвязь и взаимодействия  языка и
культуры – лингвокультурология. Впервые идея изучения культуры общества
через язык была высказана Ф. де Соссюром.

А.А. Потебня  показал, что язык необходим не только для выражения
мысли одного человека: мысль одного «становится достоянием других»,



способствуя пониманию и объединению людей. Достаточно очевидно что, язык
связан со всей деятельностью человека во всех сферах. Язык важен для
национального развития.

В лингвокультурологии  мы очень часто сталкиваемся с понятием
языковая картина мира. Что же это такое, и  почему она  как само собой
разумеющее преследует нас в проблеме изучения  чужой культуры? Под
языковой картиной мира понимается  система ценностных ориентаций,
закодированная в ассоциативно-образных комплексах языковых единиц и
восстанавливаемая исследователем через интерпретацию этих ассоциативно-
образных комплексов посредством обращения к обусловившим их знакам и
концептам культуры [2, с. 16].

С лингвокультурологической позиции (С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, В.В.
Красных, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов и др.), концепт – коллективное
содержательное ментальное образование, фиксирующее своеобразие культуры
определенной эпохи и отличающееся от других ментальных образований
наличием в своей структуре ценностного признака. «Концептуальный анализ,
применяемый в лингвокультурологии, позволяет на основе языковых данных
вскрывать представления людей о социокультурных явлениях». В нашем
случае он применяется при рассмотрении представлений о совести в двух
принципиально различных культурах: русской и немецкой.

Языковая картина мира отражает реальность через культурную картину
мира [4, с. 16]. Различие культур России и Германии огромно. Существует
общеизвестное положение, согласно которому многочисленные языки мира  это
различные пути, способы духовного освоения действительности, в основе
которых лежат одинаковые принципы человеческого мышления, ведущие к
адекватному постижению реальности. Но поскольку язык является одной из
форм мышления, то и носители разных языков отличаются друг от друга и
формами языкового мышления, языковой картиной мира.

Принимая во внимание вышесказанное, становится очевидным интерес к
изучению концептов в сравнительно-сопоставительном ракурсе. Рассмотрим
функционирование концепта «совесть» в русских и немецких пословицах и
поговорках.

Ни в одной из форм языкового творчества народа с такой силой и так
многогранно не проявляется его ум, так кристаллически не отлагается
национальная история, быт, мировоззрение, как в пословицах и поговорках.
Тысячелетиями накапливаются и вечно живут в  них несметные сокровища
человеческой мысли и опыта. Отмечая эмоциональную сторону пословиц,
В.И.Даль писал, что пословицы   это стоны и вздохи, плач и рыдания, радость и
веселье, горе и утешение в лицах [3, с. 18-19].

Кроме  того,  необходимо подчеркнуть,  что   пословицы   и   поговорки
обладают   эмоциональной   и стилистической окраской, благодаря чему они
совершенствуют  коммуникативную функцию языка.

Совесть, именно она помогает нам осуществлять моральный
самоконтроль, формулировать для себя нравственные обязанности, оценивать
совершаемые поступки. Во многих европейских языках слово «совесть»



означает «совместное знание». То есть, понятие «совесть» предполагает знание
всем обществом законов Божьих для того, чтобы ими руководствоваться в
жизни. Наказанием за невыполнение моральных норм являются эмоциональные
переживания человека (угрызения совести).

Совесть – это нравственное сознание добра и зла, нравственное чутьё в
человеке. Чувство,  побуждающее к истине и добру, отвращающее от лжи и зла.
Эти мысли подтверждаются русскими пословицами и поговорками: «Робка
совесть, поколь не заглушишь её»;   «От человека утаишь, от  совести (от Бога)
не утаишь»;  «Добрая совесть – глас Божий»;  «Богатый совесть не купит, а
свою погубляет»; «Глаза  мера, душа  вера, совесть  порука», «В ком стыд, в
том и совесть».

Следующие пословицы можно отнести к их немецким аналогам: «Das
Gewissen verfuhrt niemand»; «Das Gewissen sagt uns wohl, Was man tun und
meiden soll»; «Eigen Gewissen ist mehr denn tausend Zeugen»; «Man entgeht wohl
der Strafe, aber nicht dem Gewissen»; «Das Leben ist kein Kinderspiel»; «Wem nicht
zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen»; «Sehr wenig Gewissen, sehr wenig
Charakter» [5, с. 19].

Самой  типичной  лексико-семантической  чертой   пословиц   является
образность. Образный перенос значения  в  пословицах  чаще  всего  имеет
метафорический характер, в том числе опирается  на  обозначение  абстрактных
понятий,  людей  и  человеческих  отношений  наименованиями
неодушевлённых, предметов  или  животных  и  соответствующих  им
действий,   а   также   на персонификацию абстрактных понятий.

Образный перенос, присущий пословице, делает всё высказывание ярким,
эмоционально-экспрессивным, обеспечивая ему  (в  сочетании  с  лаконично-
стью выражения) высокую меру интеллектуального  и  эстетического  воздей-
ствия,  а также широкое распространение в речи.

  Яркость и выразительность формы пословиц усиливается у многих из них
специальными стилистическими  средствами. В пословицах «совесть»
выступает как одушевленное лицо, которое определяет, где добро, а где зло.
Персонификация  «совести» присуща пословицам русского и немецкого языка.
В обеих культурах это нечто живое, живущее и существующее  независимо от
чего-либо в человеке. Нечто, что совершает моральный контроль над человеком
и не даёт насладиться поступками, может быть, приводящих  к успеху, но
противоречащих законам совести. Например: «От человека утаишь, от  совести
(от Бога) не утаишь»; «Совесть без зубов, а грызёт»; «Das Gewissen verfuhrt
niemand»; «Das Gewissen sagt uns wohl, Was man tun und meiden soll».

Мудрая народная мысль подмечает: если в человеке развито чувство
совести, настоящей, неподкупной, никто другой не вызовет его на суд более
беспощадный. То, что можно утаить от других, от совести не утаишь. То, что
может быть прощено снисходительными людьми, перед лицом собственной
совести не находит оправдания. Совесть в русском  народном понимании –
основополагающее в человеческом характере. Совесть, стыд, честь – вместе
взятые понятия, они определяют линию поведения человека: «В ком стыд, в
том и совесть», «За совесть да за честь  хоть голову снесть».



«Добрая совесть…»,  утверждает народ,  «… глас Божий»,  давая понять,
что в развитом чувстве совести народ усматривает в человеке присутствие
божественного. И напротив, людей бессовестных, беззастенчивых народ
отличает, лишая их этого начала: «У него совесть в голике».

Если совесть не чиста, она и «дырявое решето», и «лихая болесть»: «У
него совесть  дырявое решето»; «Твоя совесть, как лихая болесть (всяк ее бега-
ет)», и розвальни: «У тебя совесть, что розвальни».

Во многих пословицах наблюдается стилистический эффект сравнения,
который делает ярче и выразительней их смысл. Человек с чистой,
незапятнанной совестью подобен «глазу божьему»: «Добрая совесть – глас
божий»; он может нести ответственность за других людей: «Глаза  мера, душа
вера, совесть  порука». В этом сравнении существует аналогия с немецкими
пословицами: «Das Gewissen ist des Menschen Gott»; «Wenn du allein bist, so
denke, dass Gott und dein Gewissen bei dir sind»; «Das Gewissen ist des Menschen
Schuldbuch».

Таким образом, верно отмечает Е.И. Алещенко говоря, что мир
«вращается» вокруг человека, он оценивается с точки зрения его пригодности
или непригодности для существования человека, а потому и оценка мира
зависит, прежде всего, от человека [1, с. 8].

Резюмируя изложенное, отметим, что в русской языковой картине мира на
первом месте стоят такие категории совести как стыд и раскаяние. В немецкой
чувство обязанности и ответственности. Примечательно также, что тема
верования в Бога красной нитью проходит в обеих языковых картинах мира: и в
русской, и в немецкой.

Мы провели исследовательский опрос среди студенческой общественности
ДГИНХ  по вопросам: Что такое Совесть? И какие возникают  ассоциации с
этим словом? В опросе приняли участие 70 студентов 1-2 курса экономических
факультетов.

Данный исследовательский опрос позволил сделать следующие выводы:
65% респондентов понимает под словом совесть такие категории как: че-

стность, уважение к старшим; 25% - справедливость и скромность; 10%- стыд-
ливость и раскаяние.

В данном исследовательском опросе мы достаточно очевидно видим взаи-
мосвязь и взаимодействие языка и культуры. В менталитете дагестанского на-
рода на первом месте всегда были уважение к старшим о добропорядочность,
что и подтвердило  большинство респондентов.

В русской языковой картине мира на первом месте стоят такие категории
как: стыд и раскаяние. В немецкой - чувство обязанности и ответственности.
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В статье рассматриваются типы моделей лексико-семантического словообразования
существительных в английском и кумыкском языках. Существительные обладают способ-
ностью образовывать новые лексические единицы, используя лексико-семантический способ
словообразования, иными словами именно они в большей степени могут изменять свои зна-
чения, переходя из одного лексико-семантического разряда в другой. Другим частям речи
эта способность свойственна в меньшей степени.
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В настоящее время очень сильно возрос интерес к изучению неологизмов.
Неология изучает «выявление путей опознавания новых слов и значений, ана-



лиз факторов их появления, изучения моделей их создания, разработка принци-
пов отношений к ним (их принятие или нет) и их лексикографические обработ-
ки» [5, с.37].

Но, тем не менее, неологизмы еще недостаточно изучены. От обычных
слов они отличаются связью со временем. Новые слова появляются в языке по-
сле какого-то определенного периода времени, который можно считать точкой
отсчета. Все новые слова являются неологизмами, так как коллективное языко-
вое сознание воспринимает их как новые.

Неологизмы – это слова какого-либо периода, являющиеся новыми по от-
ношению к предшествовавшему периоду: слова, новые для данной разновидно-
сти языка (литературного языка, варианта языка, диалекта: не только новые
слова, но и все значения слова (лексико-семантические варианты слова), и даже
новые фразеологические или устойчивые сочетания слов: единицы, возникаю-
щие из собственных элементов данного языка [8, с.11-19].

Отсюда, можно сделать вывод, что лексический запас языка не может по-
полнятся бесконечно, сами носители языка определяют предел словаря своего
языка. Результатом этого является то, что уже имеющиеся в языке слова полу-
чают новые значения. Большинство лингвистов называют такие образования
вариантами значений слов.

Такие исследователи, как И.В. Заботкина, Г.М. Степанов выделяют сле-
дующие семантические процессы: метафоризация, метонимия, гиперализация
значения слова, его специализация.

Но некоторые другие исследователи (О.Д. Мешков, М.И. Бродская, Н.Г.
Позднякова [8,4,9]) рассматривают изменение семантической структуры слова
несколько иначе; под изменением структуры они подразумевают процесс пере-
осмысления значения слова.

Семантическое словообразование является одним из способов пополнения
и развития лексики языка. Появление новых слов вследствие изменения значе-
ния происходит за счет слов основного словарного состава языка. Слова, не ис-
пользуемые в качестве основного словарного состава языка, как правило, не
принимают участия в образовании новых слов путем изменения лексики.

Однако мы не можем утверждать, что в языке появилось новое слово толь-
ко потому, что оно изменило значение. Новое слово появляется в языке лишь
после того, как оно, сменив значение, перешло в другой лексико-
грамматический разряд, что и является лексико-семантическим словопроизвод-
ством.

В этом случае в слове происходят качественные изменения: может поме-
няться предметная соотнесенность слова, расшириться его лексическая соче-
таемость, могут возникнуть изменения в грамматических связях слова [6, с. 3].

То есть определяющим моментом лексико-семантического словообразова-
ния является переход слова в иной лексико-семантический разряд и приобрете-
ние им (словом) грамматической характеристики, которая будет свойственна
этому разряду. Переосмысленные слова могут давать емкую и порой полную
характеристику предмета.



Основная часть неологизмов представлена существительными, так как ос-
новная потребность в расширении номинации направлена на предметы и явле-
ния. Более того, существительные в силу своей семантической разносторонно-
сти могут образовывать разнообразные лексико-семантические разряды в рам-
ках одной части речи. То есть они обладают способностью образовывать новые
лексические единицы, используя лексико-семантический способ словообразо-
вания, иными словами, именно они в большей степени могут изменять свои
значения, переходя из одного лексико-семантического разряда в другой. Дру-
гим частям речи эта способность свойственна в меньшей степени.

И.В. Арнольд выделяет следующие разряды существительных [3, c.52]:
1. существительные – названия лиц Npers;
2. одушевленные существительные – нелица Nz;
3. групповые собирательные существительные – Ncoll;
4. единично-собирательные существительные – Nmult;
5. слова, объединяющие единицы измерения или близкие к ним слова  –

Nunit;
6. предметные существительные – Nobj;
7. существительные – названия материалов – Nmat;
8. абстрактные или отвлеченные существительные – Nabst.
М.И. Бродская и О.Д. Мешков, кроме выделенных И.В. Арнольд 8 разря-

дов существительных, указывают также на:
Npars. Corporis- названия частей тела;
Nvesti - названия предметов одежды;
Nlocus - слова со значением места;
Ninstr - названия орудия действия;
Ntot  - слова, обозначающие совокупность предметов;
Nz -названия отдельных животных;
Ngr - названия группы животных;
Nqual - слова со значением «качество»;
Nact  - слова со значением «действие»;
Nstat  - слова со значением «состояние».
В своей работе «Модели лексико-семантического словопроизводства

имен в современном английском языке» М.И. Бродская указывает на то, что
сущность лексико-семантического образования заключается в переносе назва-
ния признака лица в широком смысле слова (предмета, действия, состояния, ка-
чества и т.д.) на название лица.

Ею выделено 16 моделей перехода существительных нелиц к существи-
тельным со значением лица. Модель перехода существительного лица в разряд
существительных со значением лица представляет собой схему лексико-
семантического, грамматического соотношения между исходным и производ-
ным существительным. Именно эта схема служит примером лексико-
семантического словообразования существительных со значением лица.

В данной статье мы выделим следующие модели лексико-семантического
словообразования, общие для английского и кумыкского языков:



1.    Название животного   →      Название лица
английский язык

a mouse - мышь - застенчивый, робкий человек
a rabbit – кролик - трусливый человек
a goose – гусь - дурак; простак; простофиля
a bear -  медведь  - грубый человек

кумыкский язык
бытбылдыкъ –перепёлка - непоседливый человек
къоян -  заяц - трусливый человек
аюв – медведь - неуклюжий, тяжелый человек
ит -  собака -  негодяй, дурной человек
йылан -  змея -  подлый человек
тюлкю – лиса - хитрый человек

Эта модель отличается высокой продуктивностью, как в английском, так
и в кумыкском языке и свидетельствует об обобщенности народной наблюда-
тельности. В этой модели очень часто используются названия животных для то-
го, чтобы показать различные черты характера человека. Так, например, слова
rabbit «кролик» и къоян «заяц» и в английском и в кумыкском языках исполь-
зуются для названия трусливого человека.

Однако И.В. Арнольд в данном случае не говорит о лексико-
семантическом способе словообразования, указывая на то, что, например, слово
fox «лиса», имеющее значение «хитрец» не является образцом создания нового
слова по модели Nz → Npers (название животного → название лица), а пред-
ставляет собой лишь лингвистическую метафору. Но в то же самое время, И.В.
Арнольд указывает на то, что нельзя путать метафору и метонимию в лингвис-
тике с метафорой и метонимией как стилистические средства, так как, когда
речь идет о стилистических средствах, и писатель, и читатель понимают, что
это образное название предмета, имеющего другое название. В то время как в
случае с лингвистической метафорой, предмет почти всегда не имеет другого
названия.

2.    Название одежды       →        Название лица
английский язык

 Green Berets -зеленые береты-солдаты спецподразделений американской
армии

 blue helmets-голубые каски-военнослужащие миротворческих сил ООН
 red coat - «красный мундир» - английский солдат

 кумыкский язык
явлукъ – платок - женщина
этек - подол - женщина
иштан - штаны - мужчина



Как видно из примеров, использование названия одежды для называния
лица имеет место быть и в английском, и в кумыкском языках, но данная мо-
дель является менее продуктивной, чем предыдущая. Однако М.И. Бродская
полагает, что говорить о существовании такой модели можно, так как сущест-
вует потенциальная возможность, что эти модели могут быть реализованы в
дальнейшем. Такое образование, как Green Berets «зеленые береты», М.И.
Бродская не считает примером ЛСВ, соответствующего модели Nvestis → Npers
(название одежды → название лица), так как здесь для названия лица использу-
ется определение в сочетании с существительным, обозначающим одежду.

3.    Название инструмента       →        Название лица
английский язык

 a violin   скрипка (музыкальный инструмент)
кумыкский язык

дандерек        юла, волчок  вертлявый человек
тырнавуч             грабли  задиристый человек

Модель Ninstr → Npers  также является малопродуктивной, так как обо-
значение деятеля суффиксальными и сложными словами является более регу-
лярным как для английского, так и для кумыкского языков (a violinist «скри-
пач», сызгъырчы «болтун», «обманщик», зурнайчы «болтун», «врун»).

4.    Название места     →      Название группы людей
английский язык

 house  дом домочадцы
 church  церковь церковь (сообщество

людей)
кумыкский язык

очар место, где собираются мужчины     мужчины
юрт село (местность)                          аул, село (жители)

Эта модель носит метонимический характер, так как ее основу составля-
ют ассоциации по смежности, как, например, в случае со словом юрт – «село
(местность)» – «село (жители)» и house – «дом» – «домочадцы».

5.Название действия по глаголу → Название группы людей
английский язык

 gathering  название действия    собрание, сборище
по глаголу
«собираться»

 association название действия   объединение, ассо-
по глаголу   циация
«объединять»

 movement название действия   движение, группа
по глаголу   людей
«двигать»

кумыкский язык



 жыйын название действия собрание, группа
по глаголу            собравшихся людей
«собираться»

В этой модели исходное существительное обозначает действие, а произ-
водное существительное называет группу лиц, это действие выполняющих.
Большинство исходных существительных являются отглаголенными и суффик-
сальными.

6.    Название части тела     →      Название лица
английский язык

  head голова глава
  hand рука исполнитель

кумыкский язык
  къол рука человек-помощник
  баш голова глава
  авзу рот иждивенец

Здесь исходное слово представляет собой название части тела, а произ-
водное обозначает лицо.

7.  Название совокупности предметов → Единично-собирательное название

английский язык
 journal журнал работники журнала
 paper газета работники газеты
 press пресса работники прессы

кумыкский язык
 газет           газета работники газеты
 журнал журнал работники журнала
 пресса печать, т.е. газе-           работники прессы

ты и журналы

8.    Абстрактное понятие   →   Название группы людей
английский язык

 nation нация          представители нации
 love любовь любимый человек
 force          сила рабочая сила (группа

людей)
кумыкский язык

 халкъ народность толпа, люди
дёгерек     круг круг людей, увлекаю-

                                                                                    щихся каким-то делом

 9. Название действия по глаголу → Название предмета
английский язык



 edition название действия издание книги
по глаголу «ре-
дактировать»,
«публиковать»

 decoration          название действия орден, награда
по глаголу «ук-
рашать»

кумыкский язык
 ашхана название действия   столовая

по глаголу «есть»,
«кушать»

 жыжым название действия   горячий уголь
по глаголу «шипеть»,
«потрескивать»

 эзив название действия   вырез платья
по глаголу «давить»

10.  Название предмета       →       Название лица
английский язык

 longhair длинные волосы   человек с длинными
  волосами

 peach персик   красотка
 beard          борода   бородатый человек

кумыкский язык
тёнгек пень    дубина (о человеке)
согъан лук    слабак, плакса
чечек цветок    красивая девушка
къабакъ тыква    остолоп

11.  Название лица         →         Название предмета
английский язык

 companion          товарищ, попутчик     спутник звезды или
  галактики

кумыкский язык
 ёлдаш товарищ; друг    спутник; сателлит

12.  Название животного         →         Название предмета
английский язык

frog лягушка    отделка на одежде из
   тесьмы

horse конь, лошадь    козлы
cock петух    кран; носик чайника

кумыкский язык
гъалкъа ящерица    серьги



13.  Название органа человека   →    Название абстрактных     понятий
английский язык

hand рука    подпись
ear ухо    слух
eye глаз    зрение

кумыкский язык
гёз глаз    сглаз
тил язык (орган)    язык
къол рука    подпись

Таким образом, нами выделено 13 моделей лексико-семантического сло-
вообразования, свойственных как кумыкскому, так и английскому языкам.

Однако среди исследователей системы словообразования очень часто
возникает вопрос: когда семантические изменения являются случаем образова-
ния самостоятельного слова и когда семантические изменения являются лишь
новым значением уже существовавшего слова.

Н.Н. Амосова указывает на то, что слово в процессе языкового развития
приобретает все более и более новые значения и так становится многозначным.
То есть, по их мнению, семантическая структура слова развивается только к
полисемии [1].

Но здесь не стоит забывать, что зачастую в результате изменения значе-
ния слова возникает не только новый семантический вариант слова, но и новая
лексическая единица, то есть слово приобретает грамматическое значение. Это
и есть лексико-семантическое словообразование.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 947

КУМЫКСКИЕ ФЕОДАЛЬНЫЕ ВЛАДЕТЕЛИ В  ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ
БОРЬБЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

 ПРОТИВ НАДИР-ШАХА (1734–1745 ГГ.)

Абдусаламов М.-П.Б., к.и.н.,
 преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин

В статье рассматривается героическая  борьба  горцев Дагестана  против  иранских
захватчиков, которая носила с самого начала справедливый, освободительный характер.
Ставится цель- показать на примере самоотверженной борьбы горцев, что именно
консолидация сил всего дагестанского народа явилось решающим фактором победы над
врагом. Руководящую же роль в организации борьбы горцев с Надир-шахом сыграли
феодальные владетели Дагестана, в том числе кумыкские.
Ключевые слова: Сефевиды, Надир-шах, шамхал Тарковский, крым-шамхал, Аймакинское
ущелье, Андалал, «Иран-хараб», Засулакская Кумыкия, Тахмасп, «Гроза Вселенной».

KUMYK FEUDAL LORDS IN THE LIBERATION STRUGGLE
PEOPLES OF DAGESTAN AGAINST NADIR SHAH (1734-1745 GG.)

Abdusalamov M.-P.B.,
  lecturer of chair  humanities disciplines

The article is considered the heroic fight of mountain – dweller against Iranian invaders,
which carried from very beginning the fair, liberation of the character. Decided factor on the ene-
my`s win is seemed the consolidation powerful the Dagestan people to show the use of aim of the
selfless of fight of mountain-dwellers. Leading part in the organization of mountain-dwellers` fight
with Nadir-shah is played the feudal possessor of Dagestan, including kumikish.

Keywords: Safavids, Nader Shah, Shamkhal Tarkovsky, the Crimean Shamkhal, Aymakinskoe
Gorge Andalan, "Iran-Kharaba, Zasulakskaya Kumyks, Tahmasp," Storm of the universe. "

30–40-е гг. XVIII в. для народов Дагестана явились новым периодом
испытаний на мужество, храбрость, героизм, любовь к своей родине. В эти



годы им пришлось столкнуться один на один с наиболее жестоким
завоевателем средневековья – Надир-шахом.
При слабом правлении шаха Хусейна начала распадаться некогда
могущественная Сефевидская держава [1]. Значительная часть Персии была
завоевана афганцами; столица, Исфахан, была взята в 1722 г.[2] Шах Хусейн
был низложен, на престол возведен предводитель афганцев Мир-Махмуд.
Спасшийся наследник Сефевидов Тахмасп объявил себя шахом в Тебризе [3].

В такой исторической обстановке на политической арене выступает Надир.
Вначале совсем неизвестный, он выдвинулся на военном поприще и сделал
необычайную карьеру, став шахом Ирана, «Грозой Вселенной», «страшным
Надиром» [4].

Надир, родившийся в 1688 г. в Хорасане, был туркмен из поколения
афшаров, племени Кирклу; вступив на службу Тахмаспу, он получил имя
Надир-Али-хана или Тахмасп-Кули-хана [5].  На службе при шахском дворе он
быстро создал себе военную карьеру и отличился в борьбе с афганским
нашествием [6].

Слава о воинских успехах Надира распространилась по стране и далеко за
ее пределами. В 1732 г., когда Надир был занят на востоке, результаты его
успехов на западе казалось, были потеряны для него. Тахмасп, в результате
ряда неудач, ценою признания власти султана во многих владениях Сефевидов,
заключил мир с Турцией [7].

В августе 1732 г. Надир, вернувшийся из победоносной кампании в
Кандагар, свергнул Тахмаспа с престола, а его 8-месячного сына Аббас-Мирзу
провозгласил шахом под именем Аббаса III, и сам, в качестве векиля
(правителя) государства, управлял Персией [8].

Захватив практически управление страной, Надир во внешней политике
задался целью восстановить власть Ирана на всей территории, ранее входившей
в состав Сефевидского государства [9].

В конце 1732 г., подавив внутреннюю оппозицию, Надир начал военные
действия против османов.

Тем временем, Надир в октябре 1733 г. нанес Турции около Багдада
потрясающее поражение [10]. В октябре 1733 г. между Ираном и Турцией был
заключен Багдадский мирный договор, по условиям которого Порта
обязывалась вернуть Ирану все захваченные османами в течение последних 10
лет земли и установления между договаривающимися государствами, которые
были определены Каср-и-Шаринским договором 1639 г. [11].

«В число возвращенных областей был включен и Ширван, – писал А.А.
Неверовский. – Но Сурхай-хан, не признав над собою власти Шаха-Надира,
убил посланного к нему с уведомлением о присоединении его владений к
Персии и написал письмо, наполненное дерзостями» [12, с. 168].

В ответ на это Надир летом 1734 г. двинул свою армию на Ширван. В
урочище Деве-Батан Сурхай-хан был разбит 12 тысячной конницей Надира и
отступил в Южный Дагестан [13]. Завладев Ширваном, Надир не задерживаясь,
преследуя Сурхай-хана, двинулся в Лакию После выступления у Шемахи на
двенадцатый день он подошел к селению Хосрек и двинулся далее в Кумух.



Сурхай-хан, видя, что и здесь ему не остановить лавину вражеских войск,
решил отступить в Аварию. Казна и все имущество Сурхай-хана попали в руки
Надир-шаха [14].

«После этой достопамятной победы Надиру представился Хасфулад, сын
Адиль-Гирей-хана... – самое главное лицо в Дагестане», – писал А.-К.
Бакиханов [15, с.139].

Как писал А.А.Неверовский, «Надир удостоил Хасфулата звания шамхала,
одарил его богатыми подарками, и снисходя к его просьбе о пощаде
Казикумуха, возвратил свободу всем пленным» [16, с.25].

Надир по истечении недели своего пребывания в Кази-Кумухе решил
вернуться в Закавказье. Возможно, на принятие этого решения в какой-то
степени мог подействовать и Хасбулат [17].

  Сразу  после  возвращения в Закавказье Тахмасп-Кули-хана во владениях
Дагестана установились прежние порядки. Каждый из правителей стал в своей
вотчине править самостоятельно.

«В это время, – писал А.-К. Бакиханов, – беспокойные кубинцы, призвав
на помощь дагестанских лезгин, осадили в крепости Худат своего владетеля
Гусейн Али-хана, сына султана Ахмед-хана. Ему на помощь пришли шамхал
Хасфулад-хан и начальник дербентского гарнизона и отразили мятежников,
которые потеряли 300 человек убитыми и пленными» [18, с.142].

А.А.Неверовский писал, что «положение осажденного владетеля было
весьма неблагоприятное, и он неминуемо пал бы во власть своих врагов, если
бы шамхал Хасбулат и начальник города Дербента не отразили мятежников»
[19, с.26].

В то время, как шамхал Хасбулат оказывал помощь защитникам крепости
Худат, на его собственное владение напали горцы. «Когда Хаспулат-хан в этом
походе направился в Кубинский уезд, аварский хан Умахан с небольшим
отрядом явился и начал грабить селения шамхала. Тогда местное население
сразилось с Умаханом около селения Параул, причем в этой битве Умахан был
убит, а оставшийся отряд его бежал в Аварию», – писал Г.-Э. Алкадари [20,
с.61].

По этому поводу Г.Д. Даниялов писал следующее: «для облегчения
покорения горцев и разделения их сил завоеватели старались вовлечь
дагестанцев в междоусобную борьбу. С этой целью, в частности, усиленно
провоцировалось выступление Аварского хана против шамхала Тарковского»
[21, с.199].

Действия тарковского владетеля вызвали возмущение горцев, и это дало
повод ряду исследователей истории Дагестана называть Хасбулата «предателем
своего народа» и «верным вассалом» иранского шаха. Однако возникает
вопрос, каким образом после смерти Надир-шаха Хасбулат сумел сохранить
власть и, более того, играть значительную роль в решении вопросов
общедагестанского характера вплоть до своей кончины, тогда как все
сторонники и ставленники шаха Надира поспешили убраться подальше или же
были отстранены от власти (как, например, Сурхай-хан). Справедливо будет
сказать, что шамхал Хасбулат выступал на стороне горцев Дагестана против



шахских войск. И это было не после поражения, нанесенных Надиру
дагестанцами, а почти с самого начала завоевательной кампании шаха в
Дагестане.

Признавая себя подданным шаха, Хасбулат преследовал политические
цели, а именно восстановления в своем лице шамхальского достоинства. Тем
самым он рассчитывал получить материальные выгоды, которые ранее
следовали шамхалам от шахов Персии, к тому же признанием Надира он
получал преимущества перед своими политическими противниками, среди
которых были и претенденты на власть в шамхальстве. Это был сугубо
тактический ход, направленный на усыпление бдительности опасного и более
сильного противника, каким являлся шах с его многочисленным войском [22].

Надир осознавал, что народы Дагестана враждебно относятся к нему и
более расположены к Турции, которая, по его мнению, постоянно
восстанавливает горцев против него. Он решил продемонстрировать силу своей
армии дагестанским народам, и тем самым парализовать их волю к
сопротивлению, привести к полной покорности. Надир решил совершить
второй поход для окончательного усмирения Дагестана и развеять надежды
горцев на помощь со стороны Турции. [23].

Освободив Эривань, Гянджу и Тифлис из под власти Турции, Надир
поспешно прибыл из Шемахи в Табасаран в магал Дере. Затем, отправив из
Дере-магала своего сына Риза-Кули-Мирзу с багажом и обозом в Шабранский
магал, Надир сам выступил покарать население магалов Етег и Хиналуг и
учинил им избиение. После подобной же расправы с населением Самурского
округа и Кубинского уезда, «Гроза Вселенной» с войском прибыл в Кюринский
округ в селении Гилияр, а оттуда отправился   11 ноября 1735г. в Дербент. И
расположив свое войско лагерем в подходящем месте на северной стороне
Дербента, он и сам расположился там на отдых [24].

Узнав, что новый шамхал Эльдар, уцмий Ахмед-хан и Сурхай-хан
соединились в деревне Казанище и намереваются напасть на шамхала
Хасбулата, Надир тотчас двинулся на Маджалис. Оттуда Надир, опустошая
мечом и огнем все на пути, прибыл в деревню Губден шамхальского владения.
Здесь к нему явился шамхал со своими приверженцами [25].

Претендующий на шамхальский престол Эльдар, понимая
бессмысленность открытого выступления против иранцев, со своими
приближенными отступил в горы, в Аварию [26].

17 декабря 1735г. иранские войска начали наступление на Кази-Кумух. В
решающем сражении в урочище Шаррат Сурхай-хан был разбит и отступил в
Аварию.

В это время на окрестных высотах появился отряд Эльдара Тарковского,
спешивший на помощь борющимся горцам. Однако потеряв много своих
воинов, Эльдар отступил в горы [27].

Разгромив Сурхай-хана, Надир двинул свои войска во владения
акушинского кадия [28].

 «Разбитые во многих стычках и ограбленные, акушинцы вынуждены были
изъявить покорность», – писал А.А.Неверовский [29, с.28].



Благодаря вмешательству шамхала Хасбулата, Надир освободил всех плен-
ных акушинцев. Акуша-Дарго, разочаровавшись в уцмие Ахмед-хане,
склонялось тогда на сторону Хасбулата, который недавно так храбро
противостоял крымцам, а теперь выручал из беды кумухцев. И зимой 1735–
1736 гг. посредничество Хасбулата также было на руку всем: поручившись за
акушинцев перед Надиром, шамхал снимал с него бремя войны с горцами, зато
сам приобрел влияние и верховенство в Акуша-Дарго, которое снова
возвращалось в орбиту шамхальства, как было до 1725 г.  [30].

После своих побед над горцами Дагестана Надир поторопился в
Муганскую степь, где его ожидала многотысячная толпа иранской знати. Здесь
он в марте 1736 г. вступил на престол Сефевидов, а потом, отправившись в
Иран, занялся подготовкой к походу в Индию, Афганистан и Среднюю Азию
[31].

Не успел Надир, уже шах Ирана, уйти из Закавказья, как в Азербайджане и
Дагестане начались антииранские выступления [32].

Правящие круги Ирана были уверены в том, что, не подчинив Дагестан, им
не удастся подавить антииранские выступления в Закавказье. Поэтому,
завершив победоносно поход в Среднюю Азию, Надир-шах стал деятельно
готовиться к новому походу на Дагестан [33].

Поводом к походу Надир-шах избрал якобы месть горцам за смерть своего
любимого брата, погибшего в 1738 г. в Дагестане [34]. Накануне своего похода
Надир-шах дипломатическими ухищрениями решил склонить на свою сторону
феодальных владетелей Засулакской Кумыкии, надеясь в их лице заиметь
сильных союзников. С этой целью в мае 1741 г. шах обратился к владетелям
Северной Кумыкии через шамхала Хасбулата с предложением поступить к
нему на службу, обещая высокие чины и богатые вознаграждения. «Но токмо
оные князья, – доносил в Кизляр аксаевский владетель Али-бек, – у него шаха в
подданстве быть не хотят, объявляя, что они подданные российские и желают
быть в подданстве российском неотменно» [35].

Самому шамхалу Хасбулату Надир-шах повелел привести в Джар 10 тыс.
войска в помощь иранцам, для его набора шамхалу предоставлялись и деньги
из казны шемахинского беглербега [36].

Крупные суммы денег послал Надир Мехди Буйнакскому – крым-шамхалу,
Эльдару и др., но кроме формального признания подданства никакой реальной
пользы шаху это не дало [37]. Да и сам шамхал Хасбулат тяготился союзом с
Надир-шахом, но в силу объективных причин не мог открыто выступить против
него.

Отход Хасбулат-шамхала от союза с Надиром начался в 1736 г., после
Муганского курултая, где народ «избрал» Надира шахом. Чтобы вести
успешную борьбу с шахом Хасбулат-шамхалу нужен был сильный союзник,
которым могли быть Россия и Турция.

 Тем временем, в 1741 г., задавшись целью «поставить горцев на колени»,
«истребить горцев или выгнать их из гор», сам «страшный» шах Надир
двинулся прямо из Средней Азии на Восточный Кавказ [38]. По подсчетам ряда
современников, численность его экспедиционной армии достигала 150 тыс.



человек [39]. Опустошая все на своем пути и неся при этом большие потери,
персидские войска вступили в Кази-Кумух 14 августа 1741 г. [40]. Теперь,
после взятия Кази-Кумуха и перехода на его сторону влиятельных князей,
Надир мог начать штурм твердыни горцев, Аварии, где всегда находили себе
спасение и приют враги Надира и все те, кто бежал из захваченных персами
районов Ширвана и Дагестана. С вторжением Надира со стороны Кази-Кумуха
должен был совпасть удар по аварцам частей Лютф-Али-хана и Гайдар-бека,
через Аймакинское ущелье.

12 сентября 1741 г. Надир-шах из Кази-Кумуха проник на территорию
Андалальского союза сельских общин и расположился со своим войском в
районе сел. Чоха, имея своим центром Турчи-Даг. С другой стороны, отряд
Лютф-Али-хана вторгся в Аварию со стороны района сел. Аймаки [41].
Бывалый военачальник шаха Лютф-Али-хан первоначально достиг тактических
успехов, оттеснив горцев, опустошил весь Аймакинский район. Увлекшись
борьбой, иранцы проникли в Аймакинское ущелье, где их ожидало настоящее
испытание: окружив персов, горцы, возглавляемые Ахмед-ханом
Мехтулинским, учинили им настоящую резню. Большая часть 20-ти тысячного
войска была истреблена [42]. Такой же участи подвергся 10-ти тысячный отряд
Гайдар-бека, от которого после разгрома осталось 500 человек. Почти целиком
был уничтожен и 5-тысячный отряд Джалил-бека, который даже спасся
бегством в сопровождении 600 воинов [43].

Перед лицом опасности иноземного порабощения дагестанские горцы
стали объединяться и стекаться в район предполагаемого сражения. [44]. С
тыла вражеских войск незаметно пробирались в Аварию лакцы, даргинцы,
кубачинцы, кюринцы, лезгины, кумыки, кайтагцы и другие [45].

Процесс объединения разрозненного населения гор достиг наиболее
возможной полноты в данное время, когда враг, решив во что бы ни стало
покорить Дагестан, готов был уже покончить с его независимостью [46].

По мнению А.И. Тамая, «военными действиями на территории Андалала
руководил Ахмед-хан Дженгутаевский» [47].

Военные действия начались в двадцатых числах сентября нападением
шахских войск на аулы Согратль, Мегеб, Обох и Чох, где они встретили
жесткий отпор [48]. Неимоверной мобилизацией сил горцы нанесли персам
решающий удар.

Огромная шахская армия, не выдержав натиска дагестанцев, бросилась
бежать [49]. «Его величество (т.е. Надир) видя это, с злости плакал», – писал И.
Калушкин, - «и таким ускорительным маршем, который по справедливости за
побег почесть можно, наигорший вред себе нанес, ибо великое число в войске
его хворые и пешие, ... за ними поспешить не могли, оставляя позади, все в
руки неприятельские достались» [50].

«Если же из всего этого числа исключить больных, раненых и увечных, то
Персидского войска наберется не более 25200 чел., далеко не «мочных и
годных» к новым военным действиям; «конных весьма мало, наибольшая часть
пешие», – писал П.Л. Юдин [51].



Дагестанская военная экспедиция была первой военной неудачей Надир-
шаха. Это было началом заката славы Надира, как непобедимого полководца
[52].

Однако Надир не оставил мысль любой ценой покорить Дагестан.
Отступив в район Дербента, и готовясь к затяжной войне с дагестанцами, он
занялся возведением укреплений и сторожевых постов вдоль предгорья [53].
Для своей ставки он построил к северу от Дербента во владениях уцмия
Кайтагского большую крепость, которая впоследствии получила название
«Иран-хараб», т.е. «Гибель или разорение Персии», с высокими валами и
башнями. «Но лезгины (дагестанцы – М.-П.А.) и сюда производили всегдашние
напуски (нападения – М.-П.А.) и из под прикрытия камыша грабили, пленили и
убивали проезжающих», – писал П.Г. Бутков [54, с.213]. Особенно проявили
себя в партизанской войне с врагом кумыки Эндиреевского владения, которые
«помогали лезгинам, и вообще в отражении его (Надир-шаха – М.-П.А.)
нападения» [55,с.213]. «Многие персидские подданные из мужеска и женска
пола в плену у Андреевцев», – писал П.Л. Юдин [56, 382].

Беспрерывные нападения горцев, их партизанские вылазки, совершенно
дезорганизовали снабжение армии шаха из внутренней Персии [57]. В этих
условиях для реализации новой тактики предпринимались различные меры.
Прежде всего, стараясь ослабить освободительную борьбу народов Дагестана
против своего владычества, шах старался столкнуть их с Россией путем
склонения на свою сторону местных владетелей. С этой целью через шамхала
Хасбулата он обратился к северным кумыкским князьям с таким
предложением: «что де в прошлых летах шах Аббаса и после его как тавлинцы
так и кумыки находились де под персицкого протекцие, а ныне де находятся
под опекою у гяуров и дети их в крепких аманатах, а жалования де от них себе
никакова не получают, того ради дабы были тому склонны, то и детей их из
аманатов выручу и жалованья буду производить как и шамхалу» [57].

Однако ни щедрые подарки, ни деньги не дали результатов. Горцы
продолжали партизанскую войну. Продолжительная война и голод истощили
иранскую армию [58].

«Тогда была жестокая зима. Он (Надир-шах – М.-П.А.) уповал прежде, что
найдет в сей стране жизненные запасы к продовольствию своей великой армии;
но тотчас в оных оказался великий недостаток. От российского правительства
воспрещен выпуск съестных припасов к персидским портам Каспийского моря
никому, кроме через руки российских купцов; равно и вывод в Персию и в
горские места лошадей. Скупщики шаховы хотели покупать у эндирийцев и у
костековцев и отправились туда в феврале 1742 года; но кумыки столь высокие
потребовали цены, чем шаха огорчили, тем больше, что они участвовали в
разграблении Хуршид-бека и в вспоможении лезгам», – писал П.Г.Бутков  [59,
с.212-213].

Несмотря на трудности, которые испытывала иранская армия, Надир-шах
по-прежнему вынашивал надежды и строил планы вторгнуться в юго-
восточные границы Российского государства. Эта бредовая идея и в
последующие времена его не покидала [60]. Надир-шах, вопреки



существующим трактатам, «не хотел признавать реку Койсу границею России и
считал кумыков своими подвластными» [61, с.57]. Осенью 1742 г. отряд персов
двинулся по приморской территории в Буйнак, Тарки и далее в Засулакскую
Кумыкию. Очевидно, шах, кроме всего прочего, хотел принудить жителей
Северо-Восточного Дагестана снабжать иранскую армию провиантом. Однако
этот поход оказался безрезультатным. Узнав о движении персов, жители
Буйнака, Тарков и других кумыкских сел, «оставя жилища, бежали в крепкие
дагестанские места».

Шахские войска, пройдя эти села, расположились близ Кумторкалы и
отсюда отдельными партиями проникли в Засулакскую Кумыкию верст на 20
от Костека, угрожая им и эндиреевцам  [62, с.191].

«Кумыки эндерийские и костековские еще в прошлом (зимой – М.-П.А.)
1742 г. навлекли на себя гнев надыров своими поступками»,- писал Бутков,- и
шах « весьма желал нанести мщение свое эндерийцам» [63, с.220]. Надир-шах
назначил к нападению на эндиреевцев и других кумыков главнейшие свои силы
[64, с.221].

«В это время казалось, что война между Персией и Россией была
неизбежна. Страшась враждебного продвижения Надира, Россия стала срочно
укреплять свои южные границы», – писал Л.Локкарт  [65].

«По сему, еще в октябре 1742 г., ... по реке Койсу (т.е. по северному рукаву
оной) учреждены форпосты, а в деревнях Эндери и Костеках поставлены
команды; ибо костековский старший владелец Алиш Хамзин был к России
усердно привержен (с 1746 года он именован был костековским воеводою, и в
1759 году пожалован бригадиром). Зимою же на 1743 г., в подкрепление сих
команд прислано 2 т. человек, при полковнике Шиллинге; для сбережения же
кумыкских деревень от нападения шаха, послан тайными дорогами, с
командою, бригадир князь Василий Оболенский (Кизлярский комендант).
Шаху, через резидента при нем, переводчика Братищева, представлено, дабы он
намерение свое на эндерийскую деревню оставил, на оную притязания не
чинил и не полагал бы границу Персии по самый Терек, как и в Койсу, по
выходящему из оной южному рукаву Сулака», – писал П.Г.Бутков [66, c.225].

В результате принятых мер нашествие иранских войск в дальнейшем в
Засулакскую область было предотвращено. Современные иранские историки
признают, что одним из решающих факторов, удерживавших шаха от
нападения на Северную Кумыкию и притеречные районы Чечни явилось его
опасение ответных мер со стороны России [67].

Политика правительства Елизаветы Петровны по отношению к местным
владетелям ободряюще действовала на население края, содействовала
дальнейшему расширению и укреплению российского влияния [68]. «По сему
еще в июне 1742 г. шамхал Тарковский Казбулат (Хасбулат – М.-П.А.) и сын
его Алгирей приняты под протекцию российскую, на которую они в 1743 г. и
присягою подтвердили», – писал П.Г. Бутков  [69, c.223].

Сами кумыки не оставались посторонними созерцателями и вовсе не
сидели сложа руки. Согласно имеющимся документам, жители Засулакской
Кумыкии оказывали, «е.и.в. верные услуги, что они и бывшие от персидского



шаха против Российской империи восприятие под протекцию е.в. пришли, и
впредь для надежности ничем, так одним удовольствием к верности привесть
можно» [70].

Костековский владетель Алиш Хамзин к тому же давал лошадей и
припасы русским курьерам, направляющимся в Персию, помогал и иранским
курьерам, отправляющимся к русскому двору, более того – по приказам из
Кизляра проводил разведки сам и своих людей посылал, «к тому же сего года
(1743) некоторая часть российского войска в его Алишевой деревне Костеке
поставлена была, которому войску в потребностях он помогал» [71, c.183].

Алишу Хамзину грамотой Елизаветы Петровны был пожалован чин
костековского воеводы от 22 февраля 1744 г.: «наше и.в., помянутого нашего
верного подданного кумыцкого владельца Алиша Хамзина за те его оказанные
к службе нашей верности и прилежности при протчем довольном награждении
чином костиковского воеводы со особливыми знаками высочайшей нашей имп.
милости, яко то саблию и шубою собольей, покрытою серебряною парчею, сего
1744 г. февраля 22 дня всемилостивейше пожаловали, повелели всем нашим
подданным оного кумыцкого владельца Алиша Хамзина за нашего воеводу
надлежащим образом признавать и почитать»  [72, с.75-76].

За верную службу России своей грамотой от 21 декабря 1743 г.
императрица Елизавета Петровна утвердила Алибека Солтанмамутова старшим
аксаевским князем  [73].

Подавляющее большинство жителей в Засулакской Кумыкии, князья и
народ готовы были с оружием в руках защищать свою свободу. Именно
благодаря народной стойкости и помощи России, персы вынуждены были
ретироваться [74].

После 1742 г. Надир-шах не предпринимал серьезных попыток проникнуть
в горы. Его армия стала таять под непрекращающимися ударами дагестанцев. К
тому же в его армии начались голод и болезни [75].

Надир убедился, что дальнейшее продолжение столь непопулярной в
Иране войны с горцами Дагестана нежелательно  [76].

Желая отвязаться от гибельной борьбы с горцами, Надир с радостью
ухватился за представившийся ему удобный случай провести менее трудную
войну, которая к тому же могла поддержать его престиж завоевателя и в то же
время прикрыть неудачу в Дагестане. В 1743 г. с уцелевшими еще остатками
своего воинства он отправился на юг, против турок, чтобы не упустить
неожиданный благоприятный для разрешения, якобы, более важной задачи –
случай – восстание в районе Багдада [77].

Таков был исход борьбы горцев с иранскими захватчиками, несшими
дагестанским народам рабство и вымирание.

Борьба народов Дагестана против иноземной агрессии носила с самого
начала справедливый, освободительный характер, так как они отстаивали свою
политическую независимость, свою землю.

В борьбе с войсками Надир-шаха в 1734–1745 гг., по мнению Р.М.
Магомедова, «отчетливо проявилась в народном сознании идея всех
дагестанцев, общности исторической судьбы всего Дагестана. Совместные



действия дагестанцев, взаимная поддержка стали общим правилом. В
общественном сознании горцев явно формируется представление о приоритете
общедагестанского единства»  [78, c.110, 120].

Перед лицом нависшей угрозы народы Дагестана объединили свои усилия
в борьбе с Надир-шахом. Это явилось решающим условием разгрома
иноземных захватчиков. Руководящую же роль в организации борьбы горцев с
Надир-шахои сыграли феодальные владетели Дагестана, в том числе
кумыкские. Т. Карлейль в своей работе «Герои и героическое в истории»
отводил решающую роль в мировой истории «героям», которые являлись и
политическими лидерами, и полководцами, и патриотами. Таковыми являлись
кумыкские феодальные владетели как шамхал Хасбулат, Эльдар и Ахмед-хан
Дженгутаевский, князья Засулакской Кумыкии, которые внесли значительный
вклад в разгром грозного врага [79].

Шамхал Хасбулат, придерживающийся первоначально надиршаховской
ориентации, в конце перешел на сторону непокорных горцев Дагестана, а в
последние годы вступил в открытую борьбу с «Грозой Вселенной», «Страшным
Надиром» и отличился во многих сражениях с персами. Шамхал Хасбулат был
талантливым военачальником и искусным дипломатом. Об этом
свидетельствует то, что он первоначально признал власть Надира, но это
произошло в силу объективных обстоятельств, когда у него не было
достаточных сил, чтобы сокрушить огромную армию Надир-шаха.
Дальновидный Хасбулат понимал, что в случае открытой конфронтации с
врагом, его ожидало неминуемое поражение, а хуже того, разорение и гибель
Тарков, истребление его жителей. Естественно, он этого допустить не мог. Тем
более, он был осведомлен о тех зверствах, чинимых войсками Надир-шаха над
населением Дагестана. К тому же, Кумыкия, лишенная естественных преград,
практически была открыта для вторжения войск Надир-шаха. Поэтому шамхал
Хасбулат первоначально придерживался выжидательной тактики.

Большую роль в разгроме войск Надир-шаха сыграл двоюродный брат
шамхала Хасбулата Эльдар. Он в трудную минуту, как истинный патриот,
прибыл со своим отрядом на помощь Сурхай-хану, оборонявшемуся на
подступах к Кази-Кумуху. Хотя им не удалось удержать Кази-Кумух от
нашествия шаха Надира, но зато этот случай показал единение сил феодальных
владетелей Дагестана перед лицом опасности.

Заметный вклад в освободительную борьбу народов Дагестана против
полчищ Надир-шаха внес и Мехтулинский правитель Ахмед-хан
Дженгутаевский. Особенно он отличился в Аймакинском сражении, где воины
под его руководством нанесли поражение опытному военачальнику Надира
Лютф-Али-хану. Ахмед-хан Дженгутаевский, наряду с владетелями Аварии и
Лакии, осуществлял руководство, разрабатывал стратегию и тактику
ожесточенных боев на полях Андалала, завершившихся полным поражением
персидских войск «непобедимого» Надира.

Особо следует отметить роль в победе над иранскими захватчиками
владетелей Засулакской Кумыкии. По Гянджинскому договору 1735 г.,
заключенному между Персией и Россией, Засулакская Кумыкия отходила в



сферу влияния последней, и соответственно, под ее протекцию. Но, несмотря на
это, засулакские кумыки приняли самое деятельное участие в борьбе с врагом.
В критический момент, когда армия Надир-шаха нуждалась в продовольствии,
они не только отказались снабжать армию завоевателя, но даже совершали
непрерывные набеги на лагерь противника, нанеся им невосполнимый урон.
Кроме того, феодальные владетели Засулакской Кумыкии, оставаясь верными
подданными России, снабжали ее информацией о дислокации врага.

В заключение необходимо подчеркнуть, что, несмотря на значительный
вклад отдельного народа или отдельных личностей в разгроме захватчиков,
более важнейшей является вклад всех дагестанских народов, которым лишь
благодаря невероятным усилиям сил и консолидации удалось победить в этой
безжалостной войне, не на жизнь, а на смерть, и тем самым защитить свое
право на существование.
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     Для Дагестана XVIII – первой трети XIX в. самым существенным явлени-
ем в экономической жизни явился дальнейший рост общественного разделения
труда, заметное оживление торговли и развитие товарно-денежных отношений
(преимущественно на плоскости)[10. С. 26]. Эти изменения были вызваны раз-
витием производительных сил внутри страны и усилением разносторонних свя-
зей  Дагестана с окружающими его странами [4. С. 78].

Торгово-обменные отношения были одной из форм выживания населения
дагестано-грузинского пограничья в условиях горной экстремальной среды, с
ограниченными средствами жизнеобеспечения [5. С. 316]. Горные общины Да-
гестана имели, в основном, одинаковые хозяйственные условия и не могли вос-
полнить друг у друга нехватку тех или иных продуктов. Для некоторых общин
единственным выходом были постоянные экономические связи - торговля и
обмен с равнинными районами Кахетии, так как она славилась высокими уро-
жаями [5. С. 319].

Наличие торговых путей и центров торговли, скотопрогонных трасс благо-
приятствовали налаживанию и развитию торгово-экономических взаимоотно-
шений между дагестанцами и грузинами. Наиболее тесные отношения налади-
лись между дидойцами, бежтинцами, гинухцами, гунзибцами, цахурами и
аварцами, с одной стороны, и восточными грузинами, с другой стороны, про-
живавшими в контактной зоне, расположенной между Восточной Грузией и За-
падным Дагестаном. Постоянные торгово-экономические связи с Восточной
Грузией поддерживали Аварское ханство, аварские союзы общин, Андийское
«вольное» общество.

В Приморском Дагестане не было широкого спроса на предметы грузинско-
го экспорта (вино, шелк, текстиль, медь, меха и др.), эти товары поступали сю-
да в достаточном количестве из Астрахани, Баку, Шемахи, Рынки этих городов
могли предлагать товары, которые легко заменили бы многое из того, что экс-



портировала Восточная Грузия. Участие грузинского купечества в дагестан-
ском товарообороте выразилось в посреднической и экспортно-импортной тор-
говле между Восточной Грузией и Приморским Дагестаном.

Различие хозяйственной специализации между Дагестаном и Грузией по-
служило основой возникновения и развития между ними обмена своей продук-
цией; со временем обмен в форме меновой торговли приобрел систематический
характер. Сущность ее состояла не в посредничестве, не в транзите и реэкспор-
те, а во встречной торговле собственными товарами, в обмене продуктами сво-
его производства. Веками существовавшие торговые связи между Восточной
Грузией и Западным Дагестаном укрепляли экономические, политические и
иные связи.

В XVIII – первой трети XIX века местом торговых контактов в подавляю-
щем числе случаев служили рынки Грузии; торговля шла с ограниченным уча-
стием купечества и со значительным участием непосредственных производите-
лей и потребителей (сельскохозяйственных работников и городских ремеслен-
ников). Именно этим фактором можно объяснить то, что дагестано-грузинская
торговля была не концентрированной, не оптовой, а главным образом рознич-
ной и в целом мелкомасштабной.

Предметами торговли служили в основном изделия широкого потребления и
первой необходимости, предметы роскоши и вкуса составляли незначительную
часть ассортимента обращающихся в этой торговле товаров.

Одним из основных товаров, имевшим спрос в Дагестане являлось зерно.
Так как в горах Дагестана не было никаких условий для развития земледелия,
зерна собственного производства хватало его жителям лишь на три-четыре ме-
сяца. В XIX веке приоритет в торговле зерном с Дагестаном среди регионов
восточной Грузии сохраняла соседняя Кахетия. Поэтому жители высокогорных
районов Дагестана вывозили из Картл-Кахети большое количество зерна. Осо-
бенно тесные контакты по закупке или обмену хлеба в Кахетии сложились у
анцухцев, капучинцев, дидойцев, кубачинцев и др. Кроме хлеба, из восточной
Грузии в Дагестан вывозили также другие продукты питания, например, фрук-
ты, соль и др.

В Дагестане большим спросом пользовались изготовленные в Грузии хлоп-
чатобумажные [3. С. 334] и шелковые [13. С. 8]  ткани.

Кроме названных товаров, из Грузии в Дагестан вывозили сапоги, шапки,
одежду, бумагу, синьку, медь, железо, золото, серебро и др.

Таким образом, дагестанцы приобретали в Грузии три группы товаров:
- сельскохозяйственные    продукты    (хлебные    злаки,    огородные

культуры, продукты виноделия);
- изделия местного ремесленного производства (ткани хлопчатобумаж-

ные и шелковые, предметы домашнего обихода, сделанные из меди и железа,
порох и др.);

- импортные товары (главным образом соль и галантерея: ножницы,
иголки, пуговицы, тесьма, зеркала, мишура и др.; в меньшей степени дорогие
материалы).



Но и дагестанские изделия, и продукты имели большой спрос в Грузии. В
частности это касается продукции кустарных домашних промыслов, которые
для ряда общин горного и особенно высокогорного Дагестана представляли
один из источников дохода.

В Дагестане особенно высокого уровня достигла обработка серебра и метал-
ла, производство оружия и кузнечное дело.

Из Дагестана в восточную Грузию привозили бурки, шерстяную одежду, по-
поны для лошадей, покрывала, вьюки, войлок, уздечки, мешки, ковры, паласы,
пеструю халатную ткань, войлочную обувь, куньи, лисьи и другие меха, овечьи
шкуры, готовые шубы, все виды оружия, медные котлы, молотки, подковы, де-
ревянную посуду, воск [7. С. 266].

Эти изделия дагестанской работы характеризовались прочностью и высоким
качеством. Золотые, серебряные и металлические ювелирные изделия, холод-
ное и огнестрельное оружие, керамические, глиняные и костяные предметы,
ковры отличались высоким уровнем исполнения, изысканностью, ори-
гинальностью орнамента, неповторимостью, поразительным знанием материа-
ла, профессионализмом, блестящим вкусом, что приравнивает их к мировым
шедеврам.

Из высокогорного Дагестана пригоняли на продажу в равнинные районы ко-
ней, овец; привозили продукты животноводства: сыр, масло, шерсть, а также
мед, каштаны, сухофрукты, орехи.

Продукция дагестанских ремесленников изготовлялась, в основном, на про-
дажу в Грузии, а производимая в Грузии сельскохозяйственная продукция - в
соседнем Дагестане, поэтому на рынках Картл-Кахети жители обеих стран по-
стоянно вели торговлю и обмен.[11. С. 157].

Сравнительно в меньших масштабах грузинские купцы все-таки, посещали
Дагестан, их привлекала сюда «свободная (свободная от конкуренции и кон-
троля) торговля и возможность подучить высокие прибыли»[6. С. 116].

Так как непосредственно грузины и дагестанцы мало занимались торгов-
лей[3. С. 332] и вели обмен продукцией, вся торговля между этими двумя стра-
нами, в основном, была сосредоточена в руках армян и евреев[12. С. 10].

До присоединения к России с целью развития торговли картл-кахетинские
цари предоставляли дагестанцам ряд привилегий, например, не взимали по-
шлину за провоз товаров и др. [1. C. 481.].

После присоединения Грузии к России русская администрация Кавказа отка-
залась от этих привилегий, предоставляемых кавказским горцам. Поэтому 12
июня 1808 года Гудович аннулировал пошлины на товары, ввозимые из Даге-
стана [2. С. 49].

Царские чиновники расширением экономических отношений с горцами пы-
тались создать базу для ведения нормальных, мирных отношений с ними и за-
воевания их политической поддержки [8. С.95.].

Дагестано-грузинские торговые связи, преимущественно меновые, вытекали из
специфики исторически сложившейся системы хозяйствования и непосредственно
ее не нарушали. Лишь в какой-то части (соответственно численности участия гру-
зинского купечества) эту торговлю двигал интерес барыша, стремление к накопле-



нию денежного капитала, т. е. нечто отличное от интересов натурального хозяйст-
ва, выходящее  за  его  рамки.

Несмотря на многовековую давность торговли между населением Восточной
Грузии с горцами Дагестана, она в XVIII в. большой роли в развитии торгового ка-
питала Грузии не играла. Население горного Дагестана являлось сферой обраще-
ния товарной продукции Восточной Грузии, торговля с ними была важна не столь-
ко для грузинского купечества, сколько для непосредственных производителей
ремесленного и сельскохозяйственного производства, которые вели мелкотоварное
хозяйство. Для сельскохозяйственного и ремесленного производства Восточной
Грузии она имела значение, поскольку население гор служило главным образом
рынком сбыта их продукции. Импортные товары (соль, галантерея, дорогие мате-
рии и др.), т. е. товары, связанные исключительно с торговым капиталом, состав-
ляли малую часть предметов торговли. Поэтому объем торговли с горцами Даге-
стана должен был прямо влиять на объем товарного производства Восточной Гру-
зии.

В первой трети XIX века экономические отношения между Грузией и Дагес-
таном интенсивно продолжались и сохраняли традиционный характер. Хотя
очевидно, что эти отношения подчинились интересам кавказской политики
России и стали в ее руках мощным рычагом подчинения горцев Кавказа.

Список литературы
1. АКАК. Тифлис, 1866. Т.1.
2. АКАК. Тифлис, 1869. Т.3. Д. № 87.
3. АКАК. Тифлис, 1873. Т.5. Д № 396.
4. Гасанов М.Р. Дагестан в истории Кавказа и России. Махачкала, 2004.
5. Джавахишвили И.А. Экономическая история Грузии, Тбилиси, 1930. (на

груз.яз.).
6. Самсонадзе М.М. Социально-экономическое развитие Грузии в первой

трети ХIХ века (торговля, промышленность). Тбилиси,1980.
7. Ткавашвили М.Г. Торговля и обмен между Грузией и Дагестаном в первой

трети XIX века. / Вопросы истории народов Кавказа. Тбилиси, 1988.
8. Тогошвили Г. Грузинско-осетинские отношения ХУ-ХУШ вв. Тбилиси,

1969.
9. Умаханов М.-С.К. Взаимосвязи народов Дагестана в  XVII- в начале XIX в.

(Иследование экономической, политической и культурной интеграции наро-
дов): Автореф. дисс. …д-ра ист. наук. Махачкала. 1994.

10. Умаханов М.-С.К. Развитие товарно-денежных отношений в Дагестане //
Проникновение капиталистических отношений в Дагестан. Махачкала, 1984.

11. Хашаев Х.-М.О. Занятия населения Дагестана. Махачкала, 1959.
12. ЦГИАГ. Л.2. Опись 1. Д. № 1299.
13. ЦГИАГ. Л.16. Опись 1. Д.64.



УДК 947

СЕЛЬСКИЙ СУД В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАГЕ-
СТАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХIХ В.- НАЧАЛЕ ХХ ВЕКОВ

М.М. Магомедова
преподаватель кафедры гражданского права
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Дагестана во второй половине ХIХ в.- начале ХХ вв., анализируется его компетенция. Рас-
сматривается как решаются дела по адату и шариату, кто допускался к присяге, сравни-
вается деятельность сельского суда в  Дагестанской области  и волостного суда в Рос-
сийской империи и т.д.
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The article is devoted to the activities of the rural court system of rural governance in
Dagestan in the second half of the nineteenth century .- early twentieth centuries., analyze its
competence. Regarded as settled the case on adat and sharia, who admitted to swearing, compared
to the activities of the rural court in the Dagestan region and the parish court in the Russian
Empire, etc.
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       Вторая половина ХIХ в. – это важнейший этап в истории России и Дагеста-
на, когда поражение в Крымской войне показало царизму  главную причину
экономической и военно-политической отсталости - крепостное право- и на со-
циальную опасность его дальнейшего сохранения. Отмена крепостного права в
России вызвала необходимость проведения и других реформ - в том числе в об-
ласти местного управления.
      Традиционные правовые институты народов Северного Кавказа до на-
стоящего времени играют определённую роль в урегулировании конфликтов.
Именно поэтому исследование проблемы сельского управления не только
вызывает большой интерес, но имеет и практическое значение, поскольку
опыт деятельности органов сельского управления в прошлом может быть ис-
пользован в современных условиях, когда идёт поиск наиболее эффективных
и оптимальных форм устройства местного самоуправления.
         Если сельское общественное управление в центральных районах Рос-
сийской империи составляли сход и староста, то в Дагестанской области –
это сход (джамаат), старшина, кадий (дибир, будун), сельский суд и исполни-
тели.



      В первой половине XIX в. в Дагестане не было единой системы судоуст-
ройства и судопроизводства. В отношении порядка судопроизводства и веде-
ния дел было принято решение руководствоваться ранее существовавшими
правилами. Когда возникал вопрос о том, какое судопроизводство принять за
основу в Дагестане, решение принималось в пользу адатных и шариатских ус-
тановлений с приоритетом первых. Сразу провозгласить о повсеместном рас-
пространении русских законов, подобных тем, что существовали в централь-
ных губерниях, командование не решалось, так как это было бы воспринято
как явный фактор национального и колониального правления. Обычное же
право имело длительную историю, являясь частью народной жизни, и прини-
малось населением намного спокойнее, чем непривычные, чужие порядки. Ко-
нечно, имелось ввиду, что суд по обычаю станет переходной мерой, которая
будет находиться под контролем российских властей и не вступит в противо-
речия с ними.

Крупным шагом в создании системы судоустройства было принятие
положения «Об управлении Дагестанской областью» от 5 апреля 1860 г. При
составлении проекта А.И.Барятинский писал, что одна из главных задач ца-
ризма – «дать народу суд, который, будучи совершенно сообразен с его поня-
тиями и обычаями, давал бы возможность постепенно, без неудобств для наро-
да перейти к решению всех дел на основании общих законов империи [11,с.
36]».

«Положением» был учреждён   Дагестанский народный суд, являвшийся
второй судебной инстанцией, и семь окружных словесных судов. При фео-
дальных правителях и Присулакском наибстве были созданы словесные суды.
Низшей судебной инстанцией стали сельские суды[1,с. 159].

                       В соответствии со ст.35 положения «О сельских обществах, их
общественном управлении и повинностях государственных   и общественных в
Дагестанской области» от 26 апреля 1868 г. сельский суд принимал к своему
разбирательству все дела:

                      1) по гражданским искам и спорам, если иски по всем этим делам не
превышали 100 руб. (дела по займам, покупкам, продажам и всякого рода сдел-
кам и обязательствам, а равно и дела по завладениям, захватам, по вознаграж-
дению за убытки и ущербы);

                      2) по несогласию между мужем и женою; между родителями и детьми;
                      3) по утверждению опекунов и попечителей, избираемых сельскими

кадиями, и по проверке их действий;
                     4) по праву наследования;
                      5) по воровству, обманам и утайкам, предмет которых не превышает 30–

ти рублей;
      6) по спорам и тяжбам, возникающим между лицами посторонних об-
ществ, когда спор или жалоба возникла во время пребывания ответчика в
районе сельского общества[6, с. 15].
         Эта статья имеет определённое сходство с аналогичной статьёй  из Рос-
сийского «Положения от  19 февраля 1861 г.».



                      Таким образом, п.1 ст.35 положения «О сельских обществах их
общественном управлении и повинностях государственных   и общественных в
Дагестанской области» от 26 апреля 1868 года полностью совпадает с п.1 ст.95
«Положения от  19 февраля 1861г.» относительно волостного суда. В цен-
тральных органах Российской империи сельский суд не входил в сельское
общество, и многие функции суда были отнесены к компетенции сельского
схода[1,с. 22].
          Не подлежали разбору и решения  суда дела между беками и между бе-
ками и  крестьянами, если  беки сами не заявляли суду желания разбираться в
нём[12,с. 48].

                       В отличие от дореформенной эпохи решения сельских словесных судов
не были окончательными. Они могли быть обжалованы в месячный срок в 9
окружных народных судах, созданных при окружных начальниках[2, с.22]».
Последним были переданы  адатные иски, изъятые из ведения сельских сло-
весных судов, включая тяжёлые уголовные преступления против личности
(поранения, убийства, изнасилования, похищения и увоз женщин) и крупные
уголовные преступления против собственности (обман, утайку денег, воров-
ство на сумму более 50 руб., случаи разбоя и грабежа).

                           Сельский суд собирался по возможности и по удобству, в свободные
от сельских работ дни, а в случае нужды созывался сельским старостой и в
другие дни (ст.39). Дела принимались судом к рассмотрению по жалобе ист-
ца, «обиженного», по требованию старшины или его помощника или по «из-
вещению свидетеля проступка», если «обиженный» сам не мог принести жа-
лобу. Разбирательство в суде проводилось гласно и словесно[2,с. 163], за ис-
ключением случаев изнасилования, увоза девиц и оскорбления женщин.

                      Сельский суд имел право налагать наказание в виде денежного взыскания
по адату. Если же по адату это не полагалось, то он властен был приговорить
его к общественным работам до 6 дней, или к денежному взысканию до 3
рублей, или к аресту до 7 дней (ст.37). Эта норма механически перенесена со
ст.102 Российского правового акта. Упомянутые меры сельский суд не мог
применять помимо беков к проживающей в домах беков прислуге, офицерам
и состоящим на службе в администрации местным  жителям[12,с. 48].

                        В соответствии со ст. 43 «Положения о сельских обществах, их
общественном управлении и повинностях государственных  и общественных в
Дагестанской области» от 26 апреля 1868 г.  судьи старались склонить споря-
щих к примирению. Если они соглашались на полюбовную сделку (по маслиа-
ту), то спор считался оконченным, и судьи тут же объявляли об условиях при-
мирения.  Маслиат понимается как действие негосударственных органов. «Зна-
чение маслагата, как первичной формы образования адата, - писал Ф.И. Леон-
тович, - видно из всех показаний местных источников – у всех кавказских гор-
цев маслагат, как мировая сделка, соглашение, в случаях не решаемых сущест-
вующим адатом, являлся первой стадией процесса образования адата». Он за-
ключает: «Таким образом, у дагестанских горцев «середину» между судом по
адату и судом по шариату занимает решение дел по маслагату, т.е. по мировой
сделке, при помощи посредников, избираемых сторонами[5, с.8]». Маслиат



также являлся стадией судебного разбирательства. «Путём маслагатного разби-
рательства разрешается у кавказских горцев не только тяжбы и споры между
отдельными лицами, но и враждебные столкновения общин и целых племён, -
пишет Ф.И. Леонтович[5, с.8]».  Этот факт также отмечает А.Х. Рамазанов, ко-
торый пишет: «В Дагестане на неофициальном уровне существовала практика
решать конфликты маслиатом с привлечением авторитетных людей. Это был
примитивный, но по-настоящему народный суд. Никакой законной силы реше-
ния такого суда не имели, но они действовали по жизни[9, с.115]».

                       Если же спорящиеся стороны не шли на мировую сделку, то суд разбирал
дело по существующему порядку, т.е. по адату или шариату[8, с.18]»..

                       Разбор дел по адату начинался только тогда, когда жалоба приносилась
лично потерпевшим и указан ответчик. Принесение жалоб за других лиц доз-
волялось в редких и исключительных случаях, как например, мужа за жену
(вследствие мусульманского взгляда на женщину), отцу или ближайшему
родственнику за убитого, раненого или тяжело больного, интересы которого
нарушены. Кроме этих случаев, принесение жалобы по доверенности не до-
пускалось. При отсутствии личного материального ущерба, дозволялось при-
носить жалобу только при нарушении общественных интересов, как напри-
мер, порче оросительных канав, общественных сооружений, порубках и т.д.

В большей части Дагестана женщины вовсе не участвовали в деятельно-
сти сельского суда. Они не допускались в свидетели; там же, где принима-
лись их свидетельства, за них присягали муж или брат. Сами  женщины  до-
пускались к свидетельской присяге только в Сюргинском обществе Даргин-
ского округа[4, с.52]».
       Словесные оскорбления, ссоры и драки всегда были широко распростра-
нены в Дагестане. В пореформенное время ссоры и драки отмечены между
взрослыми мужчинами, юношами (старше 15 лет), подростками и детьми из
числа полноправных общинников – узденей (80% дел). С 60-х годов в этих
конфликтах всё чаще стали участвовать уравненные в правах с узденями быв-
шие крепостные крестьяне и окончательно освобождённые тогда же рабы[7]».
       Из всех преступлений против собственности, - пишет учёный, - чётко вы-
деляется две группы: 1)  о воровстве и утайке чужой собственности;
2) о грабеже и разбое[7]»..
       Подавляющее большинство дел первой группы разбиралось сельскими
словесными судами.
       Что же касается дел второй группы, то все они поступали на рассмотрение
окружных народных и военных судов.
     Особо тяжким уголовным правонарушением, как и в дореформенную эпо-
ху, считались порча мостов, по которым пролегали основные скотопрогонные
трассы, и нерадивое отношение к их охране. В селениях Тлондода и Кванада
известен адат конца ХIX в., согласно которому виновный в уничтожении мос-
та изгонялся в канлы и считался кровником всего общества[2, с.191]».
     Аналогичное положение соблюдалось и в других джамаатах. Так, в Гидат-
линском обществе самым тяжким преступлением считался умышленный
поджог моста. Это общество находится на правом берегу Аварского Койсу, и



мост соединяет Гидатль с другими обществами Аварии. Поджигатель мог
быть безнаказанно убит кем угодно[13, с.235]».
      Взяточничество, административный произвол, отсутствие каких – либо
процессуальных норм и гарантий, неопределённого порядка обжалования и
пересмотра судебных решений и приговоров – все эти основные пороки су-
дебной системы Дагестана, характеризующие колониальные методы управле-
ния царизма на национальных окраинах, в тоже время являлся закономерным
результатом организации судебной системы в самой России.
         Судебная власть не была независимой, она оказалась в подчинённом по-
ложении, что противоречило российской судебно-правовой системе. Суды  в
Дагестане   руководствовались порой адатами, произвольно трактуемыми, ин-
струкциями военных властей, изданными в разные годы и «здравым смыслом»,
т.е. волей начальства. Решения судов были, мягко говоря, далеки от совершен-
ства. «Результатом всего этого, - писал С. Эсадзе, - была общая деморализация
края. Возникло множество по существу совершенно несправедливых споров
по делам земельным, наследственным и вообще исковым. Участились случаи
воровства, убийства, увоз женщин[15, с.76]». Обер-прокурор Рейнке, ознако-
мившись с деятельностью судов Кавказа, писал, что такой суд «деморализует,
развивает сутяжничество, убивая веру в правосудие и подрывая авторитет су-
дебной власти[10, с.78]».
       Устройство сельского управления в Дагестане указывает на совмещение
судебной власти с военно-административной. Так, в соответствии с « Положе-
нием о сельских обществах, их общественном управлении и повинностях го-
сударственных и общественных в Дагестанской     области», утверждённого
главнокомандующим  Кавказской армией 26 апреля 1868 г. в состав сельско-
го управления был включён и сельский суд, что грубо нарушало принцип
разделения властей.
       Вместе с тем, несмотря на такой характер реформы нельзя не оценить, тот
факт, что сельский суд являлся первой инстанцией для решения всех мелких
бытовых вопросов населения. Это было одним из важных этапов приобщения
Дагестана к российскому судопроизводству.
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Объектом исследования данной статьи является восстание горцев Северо-Восточного Кавказа в 1877
г. против царского колониального режима. В статье рассмотрены причины и итоги восстания. Также иссле-
дуются противоречивые мнения дагестанских философов и историков относительно причин восстания.
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The article dealt with the revolt of highlanders of North East Caucasus in 1877 against tsar colonial regime. The
author examined in details main reasons and results of that revolt. He also noted that opinions of the Dagestan philo-
sophers   and    historians were quite contradictory.
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Выступление горцев Северо – Восточного Кавказа в 1877 году против цар-
ского колониального режима относится к восстаниям классического типа. «Ко-
лония - это страна или территория, находящаяся под властью иностранного го-
сударства (метрополии), лишенная политической и экономической самостоя-
тельности и управляемая на основе специального (военно-народного - М.Г.)
режима», - говорится в энциклопедии. Оно началось стихийно снизу, и не было
подготовлено группой заговорщиков или инспирировано из-за рубежа. Восста-
ние это тесно вписалось в тогдашнюю, сложную международную обстановку.

Итоги восстания явились очередным суровым уроком истории народам,
позволившим себе забыть предыдущие уроки, основными из которых являются:
зло рождает только зло, и кровь оплачивается кровью. Попирание законов, эти-
ческих и нравственных норм и вековых обычаев покоренного народа никогда



не приносило благополучие метрополиям. Только разумная, справедливая по
отношению ко всем слоям и народам страны политика способна породить доб-
ро и обеспечить мир и согласие в ней.

За каждым действием всегда кроется причина, есть она и у восстания гор-
цев 1877 года. Царские власти, нарушив данные при покорении края обещания,
сразу же после окончания войны обложили население непосильными налогами,
повинностями и поборами. Это привело к разрыву нитей, связывающих власть
с народом, возникновению между ними вражды и ненависти.

«Нуждается в исчерпывающем анализе преступное коварство са-
модержавия и военно-административной машины России, преднамеренно про-
воцировавших конфликты на Кавказе»,- указывают известные советские исто-
рики.

Однако этот кровавый конфликт, продолжавшийся почти целый год, в хо-
де которого погибли десятки тысяч человек, так и остается до сих пор почти
неизвестным широкому кругу читателей не только в других регионах России,
но и там, где это происходило - в Дагестане и Чечне. О нем не любят писать ис-
торики, умалчивают или пытаются исказить.

К сожалению, и известный дагестанский философ М.А. Абдуллаев про-
явил в этом вопросе непоследовательность. Так, в газете «Дагестанская правда»
от 2 августа 2007 года он, оценивая ситуацию перед началом восстания 1877
года, пишет: «По нашему мнению, не будет ошибкой сказать, что колониальная
политика царизма не была столь жесткой и обременительной, как говориться в
исторических исследованиях». Получается, что горцы Дагестана восстали без
причины.

В той же газете от 5 августа 2004 года он писал: «А восстание 1877 г.
вспыхнуло в условиях жестокого военно-полицейского режима, установленно-
го царизмом. Так называемое военно-народное управление творило беззаконие
и произвол. Военные чины, представлявшие повсюду власть, безжалостно ло-
мали правовые и нравственные традиции горцев, пытались навязать им свои
установки и нормы. Такая политика не могла не оттолкнуть горцев». Мы счита-
ем, что в этой оценке он прав.

Не можем мы согласиться и с утверждением Н.А. Абдулгамидова о том,
что «духовенству нужно было любым путем отойти от России, постоянно вы-
тесняющей арабский язык, и присоединиться к Турции»2. Как известно, со вре-
мен падения Арабского халифата до присоединения к России ни одной державе
не удавалась надолго пристегнуть к себе Дагестан. Горцы в этот период жили
своим умом. Даже в период правления имама Шамиля они не стремились под
власть Турции. Об этом есть известное высказывание К. Маркса.

Не согласны мы и с характеристикой, данной Абдулгамидовым дагестан-
скому духовенству. «Многие духовные лица стали похожи на зверей, изо рта
которых вынимали лакомый кусочек... Муллы распространяли слухи, что из
глубины пещеры появился святой и кричал: «Гоните кафиров!»3

Более соответствует действительности характеристика, данная этому со-
словию известным общественным и политическим деятелем Дагестана Н. Са-
мурским. Он писал: «В Дагестане духовенство является носителем идеи нацио-



нальной независимости… Все эти шейхи, имамы, алимы и муталимы, неизбеж-
но встречающиеся в каждом ауле, люди высоко по-арабски образованные, изу-
чившие до глубины старую арабскую культуру, науку и философию, постигшие
все тонкости магометанской религии»4.

И, несмотря на теперешние неоднозначные взгляды людей на это выступ-
ление горцев, надо сказать, что патриоты Дагестана и Чечни, сделали тогда все
от себя зависящее, чтобы освободиться от колониального ига царизма и вер-
нуть себе былую свободу. Этим они заслужили  уважение всего цивилизован-
ного мира и своего потомства. Удалось ли это достичь или нет, - это другая
сторона медали.

Тогдашние горцы Дагестана и Чечни были вправе распоряжаться своими
жизнями и имуществом по своему усмотрению. «Свобода или смерть!»,- стал
их лозунгом. И на это они имели право. Впрочем, также как и мы вправе посту-
пить по-своему. Гласит же поговорка: «ничто не вечно под луною».
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     В связи с принятием ФЗ от 5 июня 2007 г. №87-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и ФЗ «О прокуратуре
Российской Федерации» был образован Следственный комитет при прокурату-
ре Российской Федерации.
     Вопрос о следственном аппарате вообще и следователях прокуратуры, в ча-
стности, был актуален многие годы. Например, предлагались сосредоточение
следственного аппарата в системе органов внутренних дел, создание Комитета
по расследованию преступлений при правительстве, передача следственных
аппаратов в состав соответствующих судов. Ю. Деришев предлагал создать
следственный аппарат при Верховном Суде РФ в качестве самостоятельного
департамента.4 Также предлагалось изъять функцию предварительного рассле-
дования у прокуратуры, МВД и ФСБ и объединить следователей под крышей
одного универсального следственного органа.5 Этот орган, предполагаемый ли-
бо как Следственный комитет при Минюсте РФ, либо как самостоятельный ор-
ган исполнительной власти – Федеральная служба расследований, единолично
осуществлял бы расследование по уголовным делам.
     Прогнозы по  закону высказываются разные. Одни утверждали, что закон
усилит борьбу с коррупцией, а другие, наоборот, приведет к правовому беспре-
делу. Но при этом все согласны, что изменения произойдут серьезные. В пер-
вые дни после принятия закона, ни одно официальное лицо из числа действую-
щих силовиков комментировать грядущие изменения не решились. Тем не ме-
нее, неофициально сотрудники правоохранительных органов активно обсужда-
ли эту тему и начали готовиться к предстоящим структурным и оргштатным
«перетряскам».
     В самой Генпрокуратуре закон вызвал открытое беспрецедентное сопротив-
ление. При его подготовке закон называли неконституционным, противореча-
щим международным нормам, могущим привести к нарушениям прав человека
в сфере уголовного преследования. Прокуроры, по сути, лишаются права на
уголовное преследование, что, по мнению заместителя Генерального прокурора
России Сабира Кехлерова, является нонсенсом. По мнению первого заместите-
ля Генерального прокурора России Александра Буксмана теперь «следствие
само будет себя контролировать». После реализации закона генпрокурор значи-
тельно ослабеет, потеряв свое влияние институционально и политически.
     Имеются данные, как указывается в статье Алексея Ивлева и Екатерины Ка-
рачевой, опубликованной в газете «Время новостей» 08 июня 2007 г.  № 99, что
по распоряжению Генерального прокурора РФ Юрия Чайки сразу после подпи-

4 Деришов Ю. Уголовное досудебное производство // Уголовное право. – 2005. - №1. с.82.
5 Нечипоренко Т. Учреждение следственного комитета при прокуратуре РФ – первый шаг к созданию единого
следственного аппарата /LexRussia. – 2008. - №1. – С.118-123



сания закона президентом все прокуратуры в регионах уже начали ревизию и
подготовку для передачи в подразделения Следственного комитета при проку-
ратуре всех имеющихся уголовных дел, находящихся на стадии предваритель-
ного следствия, прекращенных. К вступлению закона в силу все дела должны
поступить в новую структуру. Кроме того, готовятся приказы о выводе всех
действующих сотрудников за штат, после чего им будут предлагаться новые
должности, и если они не согласятся, то их просто уволят.
     В прокуратуре города Москвы закон о реформе восприняли негативно. От-
мечают, что лишение прокуратуры надзора за предварительным следствием
приведет к «правовому беспределу» со стороны органов следствия и в резуль-
тате этого росту коррупции.  «Только за прошлый год в столице каждый про-
стой районный прокурор выявлял и устранял в среднем около тысячи наруше-
ний в органах дознания и следствия. Прокурорский контроль, как бы его не ру-
гали, был эффективным, заставлял сотрудников милиции и следователей рабо-
тать в правовом поле, понимать реальную ответственность за свои недочеты и
промахи. Теперь же прокурор никому не указ. Как следствие, количество на-
рушений на предварительном расследовании увеличится, а быстро устранять их
будет некому, во всяком случае из нового указа непонятно, кто это будет де-
лать. Все преобразования больнее всего отразятся на простых гражданах.
Раньше человек знал, что в случае чего жаловаться нужно прокурору, тот хоть
как-то мог отреагировать. Теперь все, что он сможет, направить рекоменда-
тельное письмо начальнику следственного отдела, для которого исполнение
этого документа является вовсе не обязательным. В итоге и прокурорам, и гра-
жданам придется идти решать возникшие проблемы в суд. Суды будут завале-
ны жалобами.6
     По мнению сторонников этого закона (председателя Комитета Госдумы по
безопасности В. Васильева) создание Следственного комитета при прокуратуре
России позволило отделить следствие от прокуратуры. В связи с этим созданы
предпосылки для повышения эффективности расследования уголовных дел и
снижения коррупции в правоохранительных органах. Следствие и надзор раз-
делены, прокурор лишен возможности самостоятельно возбуждать уголовные
дела. Для этого он должен обратиться к руководителю следственного подразде-
ления. Если между прокурором и следствием не будет согласия, прокурор
вправе обратиться в суд. Тогда в дело вступает третья сторона и это создает
элементы состязательности.
     Есть мнение о том, что до закона  «обиженный» человек (милицией и т.п.)
мог обратиться за защитой в прокуратуру. После вступления закона в силу он
этого не сможет сделать, так как прокуратура лишилась многих полномочий, и
ее функции сводятся к формальным. Любые жалобы на неправомерные дейст-
вия, например сотрудников милиции, надо будет подавать начальникам этих же
милиционеров.
     В соответствии с п. 1 ст. 20.1 Закона о прокуратуре, Следственный комитет
является органом прокуратуры России, обеспечивающим в пределах своих пол-

6 Газета «Время новостей»: №99, 08 июня 2007 г., Алексей Ивлев, Екатерина Карачева



номочий исполнение федерального законодательства об уголовном судопроиз-
водстве. Конституционный статус прокуратуры определен ч. 1 ст. 129 Консти-
туции РФ. В соответствии с ней она является единой централизованной систе-
мой с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному
прокурору РФ. Прокуратура РФ основана на двух важнейших принципах орга-
низации: единстве и централизации. Единство означает, что все органы проку-
ратуры составляют единую систему и создание иных органов прокуратуры, не
входящих в эту систему, не допускается. Исходя из принципа централизации,
вся прокурорская система замыкается на Генеральном прокуроре РФ, который
является ее главой и которому подчинены и подотчетны все нижестоящие про-
курорские работники.
     Следует отметить организационную независимость Следственного комитета,
которая не согласуется с принципами единства и централизации. В частности,
Председатель Следственного комитета, являясь первым заместителем Гене-
рального прокурора, назначается на должность и освобождается от должности
Советом Федерации по представлению Президента РФ. При этом все остальные
заместители Генерального прокурора назначаются Советом Федерации по
представлению Генерального прокурора. В назначении заместителей Председа-
теля Следственного комитета Генеральный прокурор не принимает участия, так
как они назначаются Президентом РФ по представлению Председателя Следст-
венного комитета. Согласно подп. 10 п. 9 Положения о Следственном комитете
при прокуратуре РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 1 августа 2007
г. № 1004, закреплено, что кадровое обеспечение Следственного комитета осу-
ществляется им самим, а не прокуратурой.7
     Кроме того, Следственный комитет является юридическим лицом, имеет пе-
чать с изображением государственного герба России и со своим наименовани-
ем, иные печати, штампы, бланки установленного образца и счета, в том числе
и валютные, открываемые в соответствии с законодательством. Следует отме-
тить, что согласно подп. 5 п. 10 Положения, Следственный комитет наделен
правом взаимодействовать с органами государственной власти иностранных
государств и международными организациями в установленной сфере деятель-
ности.
     Следует отметить, что деятельность Следственного комитета в настоящее
время недостаточно эффективна. Удельный вес преступлений, оставшихся не-
раскрытыми, хотя и несколько снизился, но продолжает составлять более поло-
вины от общего числа. В 2007 году из 3 млн. 580 тыс. зарегистрированных пре-
ступлений более 1 млн. 800 тыс. не раскрыто. Среди них – почти половина осо-
бо тяжких и тяжких, в том числе каждое седьмое – убийство.8

     Кроме того, создание единого Следственного комитета, в состав которого
вошли бы следователи Следственного комитета при прокуратуре РФ, Следст-
венного комитета МВД и ФСБ, позволило бы значительно улучшить качество

7 Горюнов В. Законность: Ежемесячный научно-практический журнал №2 //Генеральная прокуратура РФ. – М.,
2008. – 64с.
8 Генеральный прокурор РФ Чайка Юрий Яковлевич/ Доклад на заседании СФ ФС РФ от 28.03.2008г. «О со-
стоянии законности и правопорядка в 2007г. и о проделанной работе по их укреплению».



расследования и увеличить раскрываемость преступлений, что совершенно
очевидно. При этом подобное ведомство не должно контролировать своих сле-
дователей, но должен быть эффективный прокурорский надзор. Это будет эф-
фективный вневедомственный контроль.9
     Наиболее удачным вариантом является реальное внедрение Следственного
комитета в систему прокуратуры РФ, и соответственно расширение надзорных
функций прокуроров при осуществлении предварительного следствия. Для это-
го необходимо обеспечить подотчетность Председателя Следственного комите-
та Генеральному прокурору РФ и восстановить статус Генеральной прокурату-
ры РФ как единственного главного распорядителя средствами федерального
бюджета, выделяемыми для финансирования деятельности прокурорской сис-
темы.
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 Статья отражает краткий исторический аспект развития государственно-
правовых преобразований в России. В данной статье предлагается классификация админи-
стративных реформ, предполагающая деление всех административных реформ на две груп-
пы.
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Проведение административных реформ в России имеет длительную исто-
рию.  Перестройки  центрального аппарата государственного управления про-
водились и в Российской империи, и в годы советской власти. Условно все рос-
сийские управленческие преобразования можно разделить на две группы.  Пер-
вая группа охватывает управленческие преобразования царской и советской
России (середина XVΙ века – конец XX века), а вторая часть –  административ-
ные преобразования, проводимые в России сегодня (начало 90-х годов до сего-
дняшних дней). В данной статье пойдет речь именно об административных
преобразованиях первой группы.

Началом истории административных  преобразований можно считать от-
мену местничества (с 1549 года), потому что отменено оно было сознательно и
надлежащим образом оформлено актом об отмене местничества, а именно При-
говором о местничестве 1549 года.

Более ранние системы управления в Древнерусском государстве – деся-
тичная, затем дворцово-вотчиная – складывались стихийно: первая – из воен-
ной организации, вторая – путем постепенного перехода от одноразовых пору-
чений княжеским слугам к систематическим.  Местничество пришло в Россию
из польско-литовской государственности в  ХV веке. Понятие местничество
произошло от слова место, которое занимали бояре за княжеским столом, где
они рассаживались в порядке служебно-генеалогического старшинства. Впо-
следствии данный порядок был перенесен на все служебные отношения.

Параллельно с отменой местничества с ХVΙ века  шло формирование сис-
темы приказов. Эта система предполагала, что отдельные отрасли государст-
венного управления и управление отдельными территориями «приказывались»
боярам. С течением времени возникла потребность в архиве для хранения ре-



шенных дел и в постоянном штате знающих дело служащих. Так, постепенно
приказы-поручения реорганизовались в приказы-учреждения.

Благодаря приказной системе в стране оформилось централизованного
управления. По мере усложнения задач государственного управления число
приказов росло; система стала слишком разветвленной, существовало много
мелких и чрезвычайных приказов, что значительно затрудняло управление и
контроль со стороны царя.

Первые попытки упорядочить деятельность приказов были сделаны при
царе Федоре Алексеевиче, когда ряд приказов было упразднено. К 1720  году
при Петре Ι большинство  приказов было ликвидировано, а на их месте были
учреждены новые органы отраслевого управления – коллегии, работающие на
принципах коллегиального обсуждения дел.   Однако,  приказная система в хо-
де коллежской реформы  не была уничтожена. Она была частично реорганизо-
вана  на новых принципах в отраслевые коллегии, а частично упорядочена в
более жесткую иерархическую  систему и включена в структуру центрального
управления на правах контор, подчинявшихся Сенату или коллегиям.[1]

Петра Ι привлекла шведская государственная система, построенная на
принципах камерализма -  учения о бюрократическом управлении, получивше-
го распространение в Европе  в XVΙ-XVΙΙ веках. Основными идеями камера-
лизма были: функциональный принцип управления, предусматривающий соз-
дание учреждений, специализировавшихся в какой-либо сфере; устройство уч-
реждения на началах коллегиальности, четкой регламентации обязанностей чи-
новников, специализации канцелярского труда, установления единообразия
штатов и жалованья.

Создание коллегий завершило процесс централизации и бюрократизации
государственного аппарата. Четкое распределение ведомственных функций,
разграничение сфер государственного управления и компетенции, единые нор-
мы деятельности – все это существенно отличало новый аппарат от приказной
системы.

Коллегиальная система государственного управления в России  просуще-
ствовала недолго. Историки и юристы в разные годы пытались объяснить при-
чину быстрого по историческим меркам перехода вновь от коллегиальности к
единоначалию.

Резюмируя неудачи Петра Ι на государственно-управленческом поприще,
его попытки механически, кнутом трансплантировать в живое тело России ино-
земные учреждения, методы и приемы управления, В. О. Ключевский писал:
«Созданные из другого склада понятий и нравов, новые учреждения не находи-
ли себе сродной почвы в атмосфере произвола и насилия. Разбоями низ отвечал
на произвол верхов: это была молчаливая круговая порука беззакония и неспо-
собности здесь и безрасчетного отчаяния там.  Внушительным законодатель-
ным фасадом прикрывалось общее безнародье».[2]

Ошибкой Петра Ι, конечно, стало перенесение коллегиальной системы на
российскую почву практически без изменений. Тем не менее,  как отмечал Д. И.
Писарев: «Петра, конечно, нельзя упрекнуть в недостатке смелости и энергии; и
если бы он понял необходимости радикальных бытовых реформ… тогда, ко-



нечно, он не побоялся бы ожесточенного сопротивления бояр и не отступил бы
от упорной борьбы с рабовладельческим порядком вещей. Но чтобы увидеть
корень зла, причину застоя и неподвижности, Петру было необходимо стать
выше своего века».

Современные историки указывают на дороговизну государственного аппа-
рата XVΙΙΙ века, его низкую эффективность. И как отмечает Л. Е. Щепетев:
«Поэтому усилия ближайших преемников Петра Ι оказались направлены в пер-
вую очередь к упрощению и прямому сохранению создаваемого государствен-
ного аппарата».[3]

Неудивительно, что следующие радикальные преобразования центрально-
го государственного аппарата, связаны с переходом от коллегиальности к еди-
ноначалию. Данный процесс начался еще при Екатерине ΙΙ, и окончательно
оформился при Александре Ι, когда 8 сентября 1802 года он издал Указ о мини-
стерствах. Этим указом учреждалось восемь министерств: военных сухопутных
сил, морских сил, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, ком-
мерции и народного просвещения. Сохранялось казначейство.  Следует отме-
тить, что цели и задачи министерств обозначались в указе лишь в общих чер-
тах.  Тем самым дееспособность министерств изначально была поставлена под
вопрос,  и это стало одним из многих недостатков вышеназванных преобразо-
ваний.

До принятия данного указа надзорных органов в России не существовало.
Ранее генерал-прокурор выявлял лишь злоупотребления администрации, о ко-
торых докладывал государю. Теперь же надзор за министрами  должен был
осуществляться Сенатом. Каждый министр ежегодно представлял письменный
отчет, который затем направлялся Александру Ι. Но ответственность минист-
ров, провозглашаемая в манифесте, на деле оказалась фикцией. Сенат, не толь-
ко не мог осуществлять надзор за деятельностью министров, но и не мог прове-
рить ни одного отчета. В Сенате не было специалистов, способных дать квали-
фицированное заключение. Поэтому отчеты превращались в пустую формаль-
ность. Это еще один выявившийся недостаток данных преобразований.

Более того, создание министерств не привело к устранению ранее сущест-
вующих органов, в том числе коллегий. Все существующие в России централь-
ные органы были распределены по министерствам и продолжали действовать
по старым законам. Коллегиальное устройство осталось неприкосновенным,
так как министры не входили в состав управляемых ими коллегий.  Правда, ка-
ждая коллегия и центральные учреждения, вошедшие в единое министерство,
должны были посылать министру еженедельные «мемории» о текущих де-
лах.[4] В силу всех вышеуказанных причин провести принцип единоначалия
не удалось.

В таком виде министерства не могли существовать долго. Позже великий
государственный деятель той эпохи М. м. Сперанский, когда в 1808 году Алек-
сандр Ι поручил ему составить план реформ, четко сформулировал основные
изъяны реформы 1802 года: отсутствие четко определенной ответственности
министра; недостаточно точное разделение дел между министерствами; не-
удовлетворительное устройство их внутренней организации. Исходя из этого,



им был составлен план преобразования министерств, впоследствии   и стал реа-
лизовывать М. М. Сперанский, правда,  в усеченном варианте.

Даже сейчас, по прошествии почти двух веков, этот план поражает своей
современностью и европейской логикой. Сперанский предлагал «обустроить»
Россию  наподобие нынешних процветающих монархий.

План  государственного переустройства начинался с первой российской
конституции (другой выдающийся бюрократ Сергей  Витте ровно через 100 лет
заставил все-таки последнего монарха ее принять). М. М. Сперанский ввел при-
вычное нам теперь разделение власти на исполнительную, законодательную и
судебную. Мало того: именно Сперанский придумал министерства в их совре-
менном бюрократическом виде. Он предлагал ввести выборную Государствен-
ную Думу и Государственный  Совет, назначаемый царем, по сути,  аналог со-
временного двухпалатного парламента. Вводились  гражданские и политиче-
ские права, т. е. речь шла о конституционной монархии.

План реформ М. М. Сперанского был одобрен Александром Ι частично,
что «вылилось» в два значимых законодательных документа. Это Манифест от
25 июля 1810 года «О разделении государственных дел на особые управления, с
значением предметов, каждому управлению принадлежащих», в котором под-
робно описывалась компетенция управлений и степени их ответственности  и
манифест от 25 июня 1811 года об «Общем учреждении министерств», где объ-
являлось об образовании восьми министерств,  и определялись их штаты, поря-
док назначения, увольнения, производства в чины, порядок производства дел.

Вся организация деятельности министерств строилась на принципах еди-
ноначалия и единообразия. Во главе министерства стояли министр и его това-
рищ. Министерство включало несколько департаментов с директорами во гла-
ве, которые делились на отделения, возглавляемые начальниками. Отделения, в
свою очередь, делились на столы во главе со столоначальниками.

Министры назначались императором и фактически были ответственны
только перед ним.

Первого января 1810 года был создан Государственный Совет как законо-
дательный орган, который со временем стал вместительной  госструктурой и
просуществовал до октябрьской революции.

С 1802 года высшим административным органом страны был Комитет ми-
нистров, высший организационный статус которого окончательно был опреде-
лен только 20 марта 1812 года «Учреждением Комитета министров», где указы-
валось, что в компетенцию последнего входило рассмотрение дел, требующих
«общего соображения и содействия» и превышающих пределы власти конкрет-
ного министерства.

Тем не менее, вышеназванные кардинальные государственные   изменения
не привели к полной реализации принципа разделения властей, так как на прак-
тике, имело место смешение функций различных государственных учреждений.
Например, в Комитете министров рассматривались законопроекты, которые за-
тем утверждались Александром Ι, минуя Государственный Совет. Помимо это-
го Комитет министров постоянно был занят разбором судебных дел, которые
попадали туда по желанию отдельных министров.[5]



Хотя проект административных преобразований  М. М. Сперанского был
реализован частично, система государственного управления, предложенная им,
просуществовала практически без изменений до 1917 года. Правда, были еще
«контрреформы» Александра ΙΙΙ, которые, как выразился их идеолог К. П. По-
бедоносцев, «подморозили» Россию. Контрреформы были реакцией черносо-
тенной и недальновидной части дворянства, которая «не желала поступаться
принципами», на «излишнее» вольнодумство предыдущего реформаторства.
Участь романовской  России была решена. Ее уже не смогли спасти ни консти-
туционно-думские паллиативы Николая  ΙΙ, ни героические реформаторские
усилия С. Ю.  Витте и П. А. Столыпина. Первая мировая война окончательно
расшатала трон и императорскую государственность. И она рухнула. Либералы
Временного правительства оказались неспособными государственниками. К
октябрю 1917 года власть по сути дела «валялась бесхозной».[6]

После известных событий 1917 года, когда к власти пришли большевики
все стороны общественной жизни претерпели кардинальные изменения, в том
числе и система государственного управления, которая практически создава-
лась заново.

В первую очередь отметим, что разделения властей в классическом смысле
не произошло. Правда правосудие осуществлялось судами: была создана до-
вольно-таки разветвленная система судов. Но законодательная и исполнитель-
ная власть подвергались смешению.

Первым государственным органом, созданным  в Союзе ССР, стал Всесо-
юзный съезд Советов. Его организационно-правовой статус как высшего зако-
нодательного и представительного органа закреплялся в Договоре об образова-
нии СССР, а затем и в Конституции 1924 года.  Компетенция Всесоюзного
съезда Советов включала осуществление отчетных докладов Правительства
СССР. В период между заседаниями Всесоюзного съезда советов верховным
органом власти СССР был Центральный Комитет (ЦИК), являвшийся законода-
тельным и исполнительным государственным органом одновременно.

Высшим исполнительным органом СССР являлся Совет народных комис-
саров (Совнарком), в состав которого по Конституции 1924 года вошло 10 на-
родных комиссариатов, образованных «для непосредственного руководства от-
дельными отраслями государственного управления». Организационно-правовой
статус каждого народного комиссариата предусматривался в положениях о них,
утвержденных Центральным Исполнительным Комитетом СССР.  Во главе на-
родного комиссариата стоял народный комиссар.  В состав Совнаркома входи-
ли председатель, заместитель председателя и народные комиссары СССР.

Различались народные комиссариаты двух уровней: общесоюзные (ино-
странных дел, военных и морских дел, внешней торговли, путей сообщения,
почт и телеграфов) и республиканские  (все остальные, на деятельность кото-
рых влияли национальные особенности республики).[7]

При каждом народном комиссаре под его председательством образовыва-
лась коллегия, члены которой назначались Совнаркомом СССР. Народный ко-
миссар в пределах компетенции своего комиссариата мг самостоятельно при-
нимать решения, которые коллегия имела право обжаловать в Совнаркоме



СССР, не приостанавливая их исполнения. Народные комиссары СССР были
ответственны перед Советом Народных Комиссаров, Центральным Исполни-
тельным Комитетом СССР и его Президиумом. Таким образом, после 1917 года
исполнительная власть стала подотчетной представительной власти, чего не
было ранее.  Хотя Совнарком был исполнительно-распорядительным органом,
он также обладал и законодательными функциями, которые сводились к изда-
нию декретов и постановлений, в пределах предоставленных Совнаркому прав.

Именно в это время была сформирована советская бюрократия, ставшая
основным недостатком созданной системы государственного управления. Впо-
следствии не раз будет меняться структура советского государственного аппа-
рата.  Но на повышение эффективности государственного управления эти пре-
образования не повлияли.

Хотелось бы подвести некоторый итог. Как видно, особенностью государ-
ственных преобразований «первой группы» является их «половинчатый» ха-
рактер, так как проводились они во многом стихийно, под давлением неэффек-
тивности предшествующих управленческих механизмов, и, как правило, не все-
гда тщательно прорабатывались. Административные преобразования, происхо-
дившие в разные периоды в России, начиная с отмены местничества, позже –
введения коллегий, министерств и заканчивая советской структуры органов
власти, сводились,  по сути, только к изменениям в организационной структуре
органов управления. Обуславливались эти изменения, как правило, необходи-
мостью решить проблемы управляемости в государстве. Интересен тот факт,
что такой подход  сохранялся на первых этапах управленческих преобразова-
ний в постсоветской России.

Таким образом,  очевидно следующее:  «субъекты» современных россий-
ских административных преобразований, обязаны осознавать, что нельзя торо-
пить историческое время, постоянно кого-то догонять и перегонять. Нельзя
осуществлять реформы с помощью узкого слоя политической элиты, без «жи-
вого творчества масс». Такие «догоняющие» модернизации, «большие скачки»
только нарушают естественные социокультурные ритмы цивилизаций. Они за-
ведомо обречены на провал.
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В статье описываются предпосылки применения линейной регрессионной модели в эко-

номических исследованиях, толкование коэффициентов при выводе результатов обработки
данных в задаче Анализа данных программы MS Excel и, наконец, указываются методы и
способы вычислений в задаче построения линейной регрессионной модели при нарушениях
исходных предпосылок, описанных выше.
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LINEAR REGRESSION MODELS: ANALYSIS OF THE MAIN
PREREQUISITES OF VIOLATIONS AND REMEDIES THESE PREMISES

Agaragimov M.M.-R.
 associate professor of Mathematical Methods in Economics

In article are described premiseses of the using linear регрессионной models in economic
study, interpretation коэффи-циентов at output result data processing in task of the Analysis pro-
gram data MS Excel and, finally, are indicated methods and ways of the calculations in task of the
building linear регрессионной models at breaches is-ходных of the premiseses, described above.

Key words: linear regression model, background model, data analysis, re-teroskedastichnost,
multikorrelyatsiya.

В российской практике экономических исследований математические ме-
тоды излагаются только формальности ради. Очень низок уровень общей мате-
матической культуры исследователей. Статьи носят описательный характер,
потому и выводы являются несодержательными. Новизна в работах близка к
нулю. Редкие случаи применения эконометрических методов чаще некритичны.



Современная аграрная теория, изложенная в [6] до настоящего времени не
понята и не принята традиционными учеными - экономистами. Это тормозит
развитие аграрной экономической науки.

В первой части указанного учебника, который представляет описание со-
временной парадигмы аграрной экономики, центральными темами являются
изучение предложения и спроса на сельскохозяйственную и продовольствен-
ную продукцию. Там же исследуется маркетинг на сельскохозяйственном рын-
ке, где рассматриваются количественные характеристики, такие как рыночная
маржа, фьючерсный рынок, хеджирование и т.д.

Данные проблемы должны исследоваться с помощью современных эконо-
метрических подходов и накапливаемых статистических баз данных.

Преподаватели, аспиранты  и студенты не готовы к исследованиям в духе
современного подхода к проблемам аграрной экономики.

Благодаря развитию информационных технологий мы имеем возможность
применять самые развитые эконометрические методы и модели.

Для этого нужно знать эти методы и модели. Это не всем доступно.
Но любой экономист - исследователь может и должен выполнить обработ-

ку данных в известной и доступной программе MS Excel из пакета MS Office и,
кроме того, грамотно интерпретировать полученные оценки.

Более того, существуют коммерческие приложения (StatistiXL), которые
реализуют в табличном процессоре методы многомерного статистического ана-
лиза, в частности, кластерный, дискриминантный и факторный анализ, метод
главных компонент. Приобрести его можно по адресу http://www.statistixl.com.

Существующий в MS Excel пакет анализа данных решает элементарные
задачи статистической обработки данных. В их числе линейный регрессионный
(простой и множественный) анализ. Но даже он применяется без понимания
предпосылок, нарушение которых делает бесполезными выводы обработки
экономических данных.

Итак, рассмотрим классическую модель линейной регрессии, которая реа-
лизована в MS Excel в разделе регрессионного анализа [3].

Достаточно подробно описаны методы анализа данных в пособиях [1,4].
По определению, регрессия – это зависимость среднего значения случай-

ной величины от некоторой другой величины или нескольких величин.
Это означает, что модель регрессии описывает вероятностное соотношение

между объясняющими переменными (независимыми переменными или регрес-
сорами) и зависимой (результирующей) переменной.

Естественно, что первым приближением для функций регрессии является
ее линеаризация. Соответствующая модель носит название модели линейной
регрессии и имеет вид:

Yi=a0+a1X1i+a2X2i+…+akXki+ui , i=1,2…,n (1)
где Yi – зависимая переменная, X1i , X2i,…, Xki – объясняющие переменные, ai -
коэффициенты уравнения, ui – ошибки, n – общее количество наблюдений.

В классической модели линейной регрессии, кроме функционального со-
отношения (1) накладываются дополнительные (достаточно жесткие) предпо-
ложения о вероятностной структуре модели:

http://www.statistixl.com/


M(ui)=0                                                                   (2)
M(ui

2)=σ2 (3)
M(ui ui)=0                                                               (4)
Ранг матрицы Х=k<n (5)
Xi – детерминированы.                                         (6)

Здесь символ М означает математическое ожидание или среднее значение
(в англоязычной литературе используется символ Е ).

При подобных предположениях основным и наиболее качественным в оп-
ределенном смысле способом оценки параметров Xi модели (1) является метод
наименьших квадратов.

Теоретическим обоснованием метода наименьших квадратов (МНК) слу-
жит теорема Гаусса – Маркова.

В прикладных исследованиях следующим шагом после оценивания регрес-
сии является проверка тех или иных гипотез. Наиболее часто проверяются ли-
нейные гипотезы относительно коэффициентов модели (1).

Статистикой для проверки этой гипотезы является F – статистика.
В частных случаях проверки гипотезы о значении одного из коэффициен-

тов используется t – статистика.
В качестве примера возьмем статистические показатели экономики России

за 2006-2007 годы ([5]).
В линейной модели зависимой переменной (y)  является выпуск товаров и

услуг, объясняющими переменными выбраны объем промышленной продукции
(x1), инвестиции в основной капитал (x2), оборот розничной торговли (x3), экс-
порт (x4), импорт (x5). Показатели x1-x3 представлены в процентах к базовому
году, экспорт и импорт- в млрд.долл.

Таблица 1. Распечатка в MS Excel результатов регрессионного анализа.
ВЫВОД ИТОГОВ
Регрессионная статистика
Множествен
R 0,886
R-квадрат 0,784
Нормирован
R-квадрат 0,725
Стандартная
ошибка 8,752
Наблюдения 24

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значи-
мость F

Регрессия 5 5017,98 1003,60 13,10 1,793E-05

Остаток 18 1378,80 76,60

Итого 23 6396,78

Коэффициен-
ты

Стандарт-
ная ошибка

t-
статисти-

ка

P-
Значе-

ние

Нижние
95%

Верх-
ние
95%

Ниж-
ние

90,0%

Верх-
ние

90,0%
Y-
пересечение 59,949 68,988 0,869 0,396 -84,989 204,887 -59,681 179,578
Объем
пром. про-
изводства 0,364 0,580 0,628 0,538 -0,855 1,583 -0,642 1,370
инвестиции 0,061 0,049 1,238 0,232 -0,043 0,165 -0,024 0,147



оборот розн.
торг -0,065 0,367 -0,177 0,862 -0,837 0,707 -0,702 0,572
экспорт 0,161 1,101 0,146 0,886 -2,153 2,475 -1,749 2,071
импорт 1,555 2,078 0,748 0,464 -2,810 5,920 -2,048 5,158

Прокомментируем результаты обработки заявленных данных (таблица 1),
который представлен тремя блоками вычислений.

Первый блок озаглавлен регрессионной статистикой.
Основной показатель - коэффициент множественной регрессии R.
Считают, что он характеризует качество построенной модели. Чем ближе R

к 1, тем лучше модель. В нашем примере R=0,886. Это хороший показатель. R2-
коэффициент детерминации. Он равен 0,784 и можно говорить, что  на 78,4%
изменение зависимой переменной объясняется влиянием данного набора неза-
висимых переменных х1-х5.

Коэффициент множественной регрессии R возникает из следующей идеи:

ååå å
=== =

-+-=-+-=-
n

i
i

n

i
ii

n

i

n

i
iiii )yŷ()ŷy()yŷŷy()yy(
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Доказательство данного факта не составляет труда. Отсюда приходим к
главному равенству:
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Второе слагаемое в (8) и принимают за R.
В таблице 1 следующим показателем качества подгонки регрессионной

модели к наблюденным значениям yi представлен нормированным коэффици-
ентом Rн

2.
Это означает, что не всегда следует полагаться только на квадрат коэффи-

циента множественной корреляции R2, так как значение R2 возрастает при до-
бавлении независимых переменных в модель.

Далее следуют значения стандартной ошибки модели и количества наблю-
дений.

Второй блок вычислений в таблице 1 связан со схемой дисперсионного
анализа, который предназначен для определения F- статистики. Здесь сравни-
вают F- вычисленный с F- критическим для проверки гипотезы о существенно-
сти выбранной модели.

Наконец, третий блок вычислений связан с расчетными значениями коэф-
фициентов уравнения (1) их стандартными ошибками, t- статистиками и  дове-
рительными интервалами, в которых с заданными вероятностями располагают-
ся коэффициенты уравнения модели.

Мы считаем неудачными выбор столбца Значимость – F, который вычис-
ляется функцией Fрасп во втором блоке и столбца Р – Значение в третьем бло-
ке таблицы функцией Стьюдрасп.



Если бы использовать в соответствующих столбцах таблицы функции
Fраспобр и Стьюдраспобр, то это давало бы возможность непосредственно
сравнивать расчетные и критические значения F и t и тут же делать выводы о
принятии или отбрасывании нулевой гипотезы.

Ниже только обсудим проблемы, возникающие при нарушении предпосы-
лок классической модели линейной регрессии.

Дело в том, что предположения классической модели достаточно хрупки и
их нарушения могут сводить на нет полезные свойства МНК - оценок, устанав-
ливаемых теоремой Гаусса- Маркова.

Нарушение условия (2) самое безобидное. Свободный член регрессионной
модели может поглотить смещение математического ожидания ошибки.

Нарушение условий  (3)-(гомоскедастичность) и (4)- (независимость) при-
водят к тому, что МНК - оценки перестают быть эффективными в своем классе.
Более того, оценки коэффициентов модели оказываются смещенными и несо-
стоятельными. Это означает что уровни значимости будут неверными.

Но можно найти линейное преобразование переменных, сводящее задачу к
МНК. Для этого вводят ковариационною матрицу ошибок регрессии Ω=D(ε)  и
строят оценки обобщенного МНК по формуле:

aOMHK=(XT Ω-1X)-1XT Ω-1y
Для сравнения, классическая формула для оценок коэффициентов модели

имеет вид:
aMHK=(XT X)-1XT y

Аналогом теоремы Гаусса - Маркова в случае нарушения условий (3)-(4)
является теорема Айткена.

Определить нарушение этих условий – непростая задача. Однако можно
сказать, что в задачах анализа временных рядов эти условия можно считать на-
рушенными изначально.

Гетероскедастичность (нарушение гомоскедастичности) можно обнару-
жить, дополнительно сделав предположение об определенной функциональной
форме этой зависимости. В этом случае существуют тесты Гольдфельда-
Куандта, Бройша- Пагана, Кука- Вайсберга ([2]).

В общем случае гетероскедастичность без дополнительных предположений
выявить, учесть и побороть невозможно. Поэтому для оценивания применяют
доступный обобщенный МНК, который состоит, как минимум, из двух этапов.

Очень часто данные доступны нам в динамике (для увеличения представи-
тельности), или, иначе, упорядочены во времени. При этом сразу возникает
проблема автокоррелированности остатков. В этом случае следует применять
тест на простейшую автокорреляцию ошибок. Делается это с помощью теста
Дарбина- Уотсона, статистика которого представлена формулой
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Если ошибки некоррелированы, статистика Дарбина-Уотсона должна при-
нимать значения, близкие к 2. Значения, близкие к 0 и 4, должны служить уже
тревожным сигналом.

Нарушение условий (5) называют проблемой мультиколлинеарности. При
полной мультиколлинеарности невозможно оценить коэффициенты модели по
схеме МНК.

На практике полная коллинеарность встречаться будет крайне редко.
Чаще придется сталкиваться с ситуацией, когда между независимыми пе-

ременными имеется высокая степень корреляции. В этом случае МНК - оценка
формально будет существовать, но с «плохими» свойствами. Это означает, что
интерпретация коэффициентов регрессии будет недостоверной и проблематич-
ной.

Что делать в случае обнаружения мультиколлинеарности. Однозначного
ответа на этот вопрос пока не существует.

Мы рассмотрели только основные проблемы, связанные с обработкой дан-
ных в рамках регрессионного анализа. Даже из этого краткого обзора должно
быть ясно, что для получения содержательных выводов недостаточно ввести
блок экономической информации в электронную таблицу и выполнить анализ
данных.

Сам экономист - исследователь должен повышать свой уровень понимания
проблем обработки данных, для того, чтобы знать к какому эконометрическому
инструментарию он должен обратиться для решения поставленной перед ним
задачи.

Для студентов также следует ввести курс эконометрического моделирова-
ния с обзором эконометрических программ, которые также необходимо осваи-
вать для самостоятельного использования в эконометрических прикладных ис-
следованиях.
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В данной статье обсуждаются три темы: проблемы формализации понятия устойчи-
вого развития, конструирование интегральных показателей блоков показателей, описы-
вающих разные аспекты функционирования экономического объекта, применение метода
главных компонент (одного из методов многомерного статистического анализа) в задаче
построения интегрального показателя.

Ключевые слова: устойчивость развития, интегральный показатель, метод главных
компонент.

METHOD OF PRINCIPAL COMPONENTS IN THE FORECAST
SUSTAINABLE CITIES

Agaragimov M.M.-R.
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In given article are discussed three subjects: problems to formalizations of the notion of the
firm development, building integral factors block factors, describing different aspects of the operat-
ing the economic object, using the method main component (one of the methods of the multivariate
statistical analysis) in problem of the building of the integral factor

Keywords: sustainable development, integrated indicator, the method of principal
components.

Принципиальное переосмысление концепции развития общества произош-
ло в конце XX - начале XXI века. От неоклассического постулата оптимального
использования ресурсов, в том числе и  природных, исследования перемести-
лись в плоскость поиска путей устойчивого развития, в основе которого лежит
триединство экономической, социальной и экологической составляющих.

В последнее десятилетие теория устойчивого развития стала одним из са-
мых приоритетных, быстроразвивающихся и популярных направлений науки.

Популяризация и массовое внедрение в научный оборот термина «устойчи-
вое развитие» произошло после опубликования в 1987 г. доклада «Наше общее
будущее» Комиссии ООН. В этом докладе термин получил следующее определе-
ние: «Устойчивое развитие - это такое развитие, которое удовлетворяет
потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность бу-
дущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» [4].

Нельзя не отметить, что оптимизационный подход к решению рассматри-
ваемой задачи далеко еще не исчерпал своих возможностей. Мощная математи-
ческая основа данного подхода заставит вернуться к ней.

Как представителей экономико-математического направления нас не уст-
раивает то, что новое направление не оформилось сколько - нибудь определенно
с формальной точки зрения. Этим обстоятельством воспользовались едва - ли не
все представители экономической науки.



Почти все опубликованные до настоящего времени материалы носят декла-
ративный характер, но в заголовке присутствует термин «устойчивое развитие».

По нашему мнению, следует различать два подхода в соответствии с мас-
штабами исследуемого экономического объекта. Когда речь идет о стране или
регионе, городе, где влияние экологического и социального компонент на эко-
номическое развитие имеет существенный характер, там уместно рассматривать
понятие устойчивого развития, как и постулировалось выше [6,7].

Но когда исследуются экономические процессы на предприятиях или более
крупных образованиях, то неизбежно происходит видоизменение постановки
понятия устойчивого развития.

Как правило, обращаются к математическому понятию устойчивости, кото-
рое понимается как стабильность, способность системы, обладающей достаточ-
но сложным поведением, сохранять некоторые свойства и характеристики неиз-
менными ([3]). Эта определенность позволяет предлагать различные методики
оценки системы индикаторов или интегрального индикатора устойчивого разви-
тия.

Обратимся к математическим описаниям понятия устойчивости.
Устойчивость - термин, не имеющий четко определенного содержания.
Устойчивость, применительно к движению - характер поведения системы

на бесконечном промежутке времени. Этот характер движения выражается сле-
дующим образом:

А) как свойство движущейся системы в том или ином смысле мало откло-
няться от некоторого движения при малых возмущениях начального положения
системы

Б) как свойство системы в процессе движения оставаться в ограниченной
области фазового пространства

В) как свойство системы  сохранять  некоторые черты фазового портера
при малых возмущениях закона движения

Г) как свойство системы в процессе движения сколь угодно поздно воз-
вращаться сколь угодно близко к своему начальному положению.

Совокупность взглядов, представлений, идей, понятий, рассуждений, ме-
тодов, теорий, возникающих с целью изучения устойчивости движения (пони-
маемого в самом общем смысле) и составляет теорию устойчивости

Существуют статистическое подходы, когда множество показателей, пред-
ставляющие экономические, экологические и социальные блоки приводятся к
соизмеримым показателям и  обрабатываются таким образом, чтобы получить
более укрупненные интегрированные показатели ([2]).

Большей частью, мы следовали путем, который использован в работе ([1])
для измерения синтетических категорий качества жизни населения в разрезе ре-
гионов России.

Тем не менее, нами предложен критерий устойчивости интегрального пока-
зателя, сутью которого является динамический тренд  с коридорами плюс- ми-
нус среднеквадратическое отклонение ([1]).

Все показатели были сгруппированы в три блока: экономический, социаль-
ный и экологический. С помощью известных в математике формул (однознач-



ное соответствие между интервалом (0;1) и (Хмин;Хмах)) показатели преобразова-
ли к безразмерному виду и просто усредняя, получали индикаторы для каждого
блока.

Далее, на основе экспертного оценивания сложили эти индикатора с соот-
ветствующими весами: Iинтегр = w1·I1+w2·I2+w3·I3.

Здесь wi – веса блоков, Ii – индикаторы блоков.
Веса блоков определяются субъективно, к обоснованию которых привле-

каются экспертные оценки.
Для  каждого блока и общего интегрального индикатора строим на базе их

показателей динамики уравнения регрессии. И, наконец, на фоне этих уравне-
ний определяем и строим коридоры устойчивости данных показателей.

Предложенная нами методика позволяет вести мониторинг развития города
с учетом всех вышеописанных аспектов с точки зрения динамической устойчи-
вости важнейших показателей ([6,7]).

В данной работе неубедительным является получение субинтегрального по-
казателя в каждом блоке.

Нам кажется, что привлечение техники факторного анализа (метод главных
компонент) для отдельного блока решает проблему обоснованного конструиро-
вания субинтегрального показателя (интегрального показателя отдельного бло-
ка).

Это следует из сути метода главных компонент.
Факторный анализ - это процедура, с помощью которой большое число пе-

ременных, относящихся к имеющимся наблюдениям сводит к меньшему коли-
честву независимых влияющих величин, называемых факторами. При этом в
один фактор объединяются переменные, сильно коррелирующие между собой.
Переменные из разных факторов слабо коррелируют между собой. Таким обра-
зом, целью факторного анализа является нахождение таких комплексных фак-
торов, которые как можно более полно объясняют наблюдаемые связи между
переменными, имеющимися в наличии.

Факторный анализ становится излюбленным приёмом практических стати-
стиков, служащим для сокращения количества переменных. Наиболее интерес-
ной частью факторного анализа является толкование получающихся факторов,
над которым, правда, придётся поразмыслить и применить весь имеющийся
опыт ученым- экономистам.

Итак, пусть даны экономические показатели, характеризующие основные
производственные аспекты деятельности города.

Таблица 1
Показатели в динамике

Объемы
промышлен-
ного произ-

водства, млн.
руб(в дейст-
вующих це-

нах)

Прирост объе-
ма продукции в
промышленно-
сти(в текущих

ценах),  %

Доля заня-
тых в ТСВ в
экономике

муниципаль-
ного образо-

вания, %

Сумма
инвести-

ций в
основной
капитал,
млн. руб.

Инвестиции
в основной
капитал из

всех источни-
ков финанси-
рования на 1-

го жителя,
руб.

Прирост
объема инве-
стиций в ос-
новной капи-
тал из всех
источников

финансирова-
ния, %

Доля инве-
стиций из
собствен-

ных
средств, %

1 2 3 4 5 6 7



136,10 3,56 55,18 18,46 156,04 15,63 38,36
143,70 5,58 56,15 22,15 188,03 19,99 29,63
148,50 3,34 57,69 25,20 214,83 13,77 30,67
474,40 219,46 58,87 44,29 378,87 75,75 20,64
837,20 76,48 63,42 83,70 0,72 88,98 48,23
860,20 2,75 63,07 182,50 1,57 118,04 65,39
977,10 13,59 72,60 143,50 1,06 -21,37 50,62
1188,10 21,59 72,90 549,60 4,08 283,00 84,94
1208,00 1,67 72,99 1084,30 8,05 97,29 76,59
1778,43 47,22 72,29 2634,10 19,63 142,93 76,57
2023,80 20,67 71,00 1465,70 10,96 -44,36 51,93
2663,00 31,58 69,05 1698,30 12,58 14,75 55,64

Таблица 2
Результаты расчетов данных таблицы 1 методом главных компонент *

Total Variance Explained
Initial

Eigenvalues
Extraction
Sums of
Squared
Loadings

Component Total % of
Variance

Cumulati
ve %

Total % of Variance Cumulat
ive %

1 3,954 56,487 56,487 3,954 56,487 56,487
2 1,226 17,511 73,999 1,226 17,511 73,999
3 1,205 17,221 91,220 1,205 17,221 91,220
4 0,359 5,123 96,342
5 0,159 2,279 98,621
6 0,077 1,104 99,725
7 0,019 0,275 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component Matrix  Component

1 2 3
V1 0,814 0,191 0,483
V2 -0,389 0,872 0,151
V3 0,907 0,131 0,061
V4 0,764 0,255 0,419
V5 -0,867 0,369 0,085
V6 0,373 0,458 -0,790
V7 0,919 0,022 -0,373
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Таблица 3
Конструирование интегрального показателя блока

79,247 106,636 64,024 7446,33 74,46
54,211 124,531 72,135 6485,17 64,85
38,115 131,546 82,287 5873,64 58,74

106,440 475,945 249,179 18638,08 186,38
849,679 298,023 367,007 59535,21 595,35
998,136 277,217 379,136 67765,67 677,66



1002,791 235,945 537,049 70025,26 700,25
1624,304 527,839 557,629 110598,89 1105,99
1976,671 566,773 938,435 137742,74 1377,43
3613,804 1135,163 1835,527 255622,27 2556,22
2844,735 771,462 1616,678 202041,78 2020,42
3560,570 989,567 1976,774 252497,99 2524,98

Транспонирование компонентной матрицы
0,814 -0,389 0,907 0,764 -0,867 0,373 0,919
0,191 0,872 0,131 0,255 0,369 0,458 0,022
0,483 0,151 0,061 0,419 0,085 -0,790 -0,373

56,48749 17,51141
17,220

78

* Обработка данных выполнялась с помощью программы SPSS 16.

Рис 1. График интегрального показателя блока в динамике.
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Рис. 1. График коридора интегрального показателя блока

Итак, интегральный показатель блока - это некий показатель (латентный),
который представляет собой комбинацию трех латентный показателей, но доля



(веса) которых получена в расчетах (см. таблицу 2.), а именно 56,487%,
17,511%, 17,221%.

Содержательный смысл латентных переменных в рассматриваемой задаче
нас сейчас не интересует.

Но остается проблема удельных весов в задаче конструирования общего
интегрального показателя, состоящего из субинтегрльных показателей блоков.
Приходится пока ссылаться на мнения экспертов.
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K-РАЗРЕЖЕННОСТЬ СТРОКОВОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 2-СЛОВ В
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Алекберли Д.М.,
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В статье рассматривается частный случай известной NP-полной задачи «Составле-
ния расписания» [2] с добавлением требования непрерывности каждого из процессоров.
Формулировку приведем в матричной интерпретации. Рассматривается матрица М разме-
ра m×(2p+1), p=1, 2, …. В каждой её строке имеется ровно два символа алфавита А, стоя-
щие в соседних столбцах. Внутри каждого столбца символы попарно различны. Число вхо-
ждений символа, а в матрицу М назовём кратностью символа. Максимально допустимая
кратность любого символа не превосходит числа (2p+1). Такое размещение символов назы-
вают строковым. В работе дается ответ на вопрос: Возможно ли, не меняя содержания
строк и сохраняя строковое размещение символов расположить их так, чтобы в каком-
либо из нечетных столбцов находились только символы, чья кратность равна в точности
2p+1.

K-RAREFIED STRING LOCATION 2-WORDS IN THE MATRIX WITH
ANY ODD NUMBER COLUMN

Alekberli D.M.,
Dagestan State University

In this article considered a particular case of famous NP-complete problem “Compiling
scheduling” [2] with extension requirement of regularity each of the processors. Definition of the
problem gives in matrix interpretation.

Consider the matrix M dimension m× (2n+1), n=1, 2… . In each row there are exactly two
symbols from alphabet A , standing in adjacent columns. In each column symbols are different in
pairs. Number of entry symbol a in matrix M called multiplicity of symbol. Highest possible multip-
licities of entry any symbol in matrix M don’t excel (2n+1). Such arrangement of symbols called
string arrangement. In this article we give the answer on question: is it probably, with keeping
string arrangement of symbols and keeping symbols in rows, arrange them so that in any of odd
columns are stand only symbols which multiplicity exactly equal 2n+1.

§1. Постановка задачи
В статье используются следующие определения и обозначения.
Определение 1. Под 2-словом ):( ji aa=w над алфавитом A=(a1,…,as) бу-

дем понимать неупорядоченный набор из двух (необязательно различных) сим-
волов ai, aj AÎ .

Количество вхождений 2-слова w  в набор W  будем обозначать
wWrep ,

количество вхождений символа a в слово w -
arepw ,

а количество вхождений символа ai в набор W:
areparep

W
w å=

Îw
w

Определение 2. Размещение набора 2-слов ─ W  в матрице М будем назы-
вать строковым размещением, если символы каждого 2-слова WÎw  занимают
соседние позиции какой-либо строки и внутри каждого столбца матрицы сим-
волы алфавита A попарно различны.

Для подмножества символов алфавита A, входящих в слова из W , введём
обозначение:



},|{)( ww ÎÎ$Î= aWAaWA .
Разобьём множество A(W) на подмножества:

}|)({ jawrepWAajA =Î= , где, j=1..n.

Тогда

U
n

WjAWA
1

)()( = ,

Определение 3.     Будем говорить, что строковое размещение набора 2-
слов W в матрице М (m×n) для которого выполняется условие:

narepW £ ,
имеет k-разреженность, если  в столбце с номером k все символы имеют

кратность n.
Обозначим:
trv(W) ─ трансверсаль (если она существует) набора W;
M[i] – множество символов алфавита A, размещённых в i-ом столбце мат-

рицы M;
M[i : i+1] - набор 2-слов, символы каждого из которых размещены в пози-

циях i и i+1 какой-либо строки матрицы M;
Запись: a = M(i,j) означает, что символ a расположен в i-ой строке и j-ом

столбце матрицы М.
Постановка задачи.     Имеется строковое размещение набора 2-слов W в

матрице М (m×2p+1), где р – любое натуральное число. Требуется исследовать,
как и когда  возможно преобразовать размещение набора W, сохраняя содержи-
мое строк и бесповторность внутри каждого столбца, так, чтобы в каком-либо
столбце с нечетным номером расположились только символы, чья кратность
равна 2p+1.

В статье доказано (Утверждение 3), что это возможно для любого строко-
вого размещения и приведен конкретный механизм преобразования к такому
виду.

§2. Вспомогательные утверждения
Утверждение 1.    Если у набора 2-слов W ))(,3( WAaawrep Î"£ суще-

ствует трансверсаль, то у W существует трансверсаль содержащая множе-
ства A2(W) и A3(W).

Доказательство.
Расположим набор W  в матрице М с двумя столбцами таким образом, что-

бы в M[1] располагалась trv(W).
Пусть WT Ì , где T состоит из слов вида (x : x). В дальнейшем множество T

будет пополняться. Доказательство проводится по схеме состоящей из двух ша-
гов.

Шаг 1.
Пусть Æ¹)())(\]1[( 32 AATAM UI .



Выберем слово ω = (a  :  x)   для которого аÎ )(\]1[ TAM , 2³arepW . Даль-
нейшие действия зависят от того, к какому подмножеству множества A(W) от-
носится символ х. Возможны три случая:

1. xÎA(T) или 1=xrepW , т.е.
)()( 1 WATAx UÎ                                   (1.1)

2. xÎM[1], 2³xrepW , но xÏА(Т), т.е.
))()((\]1[ 1 WATAMx UÎ                                    (1.2)

3. xÎM[2], 2³xWrep , но xÏА(Т) и xÏM[1], т.е.

))(]1[)((\]2[ 1 WAMTAMx UUÎ                     (1.3)
Случай 1.
Символ x принадлежит множеству (1.1).
Добавим во множество Т  слово (a : x). Вновь возвращаемся к началу шага

1, т.е. выполняем поиск символа из множества (1.2). Затем в соответствующем
найденному символу слове проверим второй символ (находящийся во втором
столбце) на соответствие его случаям - 1, 2, 3. Если множество (1.2) окажется
пустым, то перейдём к шагу 2.

Случай 2.
Символ x принадлежит множеству (1.2).
Добавим во множество Т  слово (a : x). Затем находим слово (x:y) и прове-

рим символ y на соответствие его случаям - 1, 2, 3.
Случай 3.
Символ x принадлежит множеству (1.3).
Следовательно, вне подмножества Т два 2-слова содержат символ x во вто-

ром столбце: (a : x) и (b : x). Слово (a : x) добавим во множество Т. Слово (b :
x) перепишем в виде (x : b), это не нарушит бесповторности в M[1] т. к. символ
x отсутствовал в нём, а символ b проверим на соответствие случаям 1, 2, 3.

Действия, описанные в случаях 1, 2, 3 продолжаем до тех пор, пока множе-
ство (1.2) не станет пустым. После чего перейдём к следующему шагу.

Шаг 2.
Множество (1.2) пусто. Пусть множество (1.3) не пустое. Тогда, выберем

во втором столбце любой символ z из множества (1.3). Выберем любое ему со-
ответствующее слово (e :  z) и перепишем его в виде: (z  :  e). Это изменение не
нарушит бесповторности в M[1], т.к. символ z отсутствовал в нём до этого.
Символ е - однократный, т.к. множество (1.2) пустое. Слово (z  :  e) добавим в
множество Т. Будем повторять эту процедуру до тех пор, пока множество (1.3)
не станет  пустым. Тем самым мы  разместим в M[1] множества )(2 WA и

)(3 WA . Утверждение 1 доказано.
Следствие 1.1.         Для того,  чтобы набор W ( ))(,3 WAaarepw Î"£ до-

пускал строковое размещение в трехстолбцовой матрице М  необходимо и дос-
таточно, чтобы для W существовала трансверсаль − trv(W).

Доказательство.



1. Необходимость. Пусть набор W ( 3£arepw ) строково размещен в матри-
це с тремя столбцами. У каждого слова один символ расположится во втором
столбце. Поэтому, ввиду бесповторного расположения символов в столбцах,
M[2] является trv(W).

2. Достаточность. Пусть набор W имеет trv(W) тогда по Утверждению 1 по-
стоим для W такую trv(W) в которую войдут множества )(2 WA и )(3 WA . После
этого расположим в матрице М слова из W таким образом, чтобы во втором
столбце расположилась trv(W), а в третьем столбце все остальные символы. Яс-
но, что в третьем столбце все символы будут попарно различны за исключени-
ем трехкратных символов, каждый из которых войдет в третий столбец дважды.
Из каждой такой пары одинаковых символов по одному символу перенесем из
третьей позиции строки в первую. В результате, получаем строковое размеще-
ние набора W в матрице M(L×3). Отсюда получаем следующее утверждение:

Следствие 1.2.     Всякое строковое размещение набора 2-слов W в трех-
столбцовой матрице всегда можно преобразовать к такому размещению при ко-
тором, либо в первом столбце, либо в третьем столбце будут находиться только
трехкратные символы.

Следствие 1.3.     Если два набора 2-слов W1 и W2 над алфавитом А, удов-
летворяют условиям:

3£a
iWrep , Îa A(Wi),  i = 1,2;      (А)

существуют trv(Wi),  i = 1,2;        (B)

5£aWrep ,  W = W1 + W2 , Îa A(W).               (C)
Тогда набор W (W1 +  W2 – понимается в том смысле, что  должно выпол-

няться условие: =wWrep ww
21 WW reprep + ) допускает строковое размещение в

матрице с 5-ю столбцами.
Доказательство.
В матрице М(L×5) в первых трех столбцах и строках с номерами от 1 до

|W1| разместим набор W1, а набор W2 в строках с номерами от |W1| + 1, до |W1| +
|W2| и в столбцах: с третьего по пятый. Используя следствия 1.1 и 1.2, сначала
получим строковые размещения для каждого набора в отдельности, а затем, по-
лучив 3-разреженность в W1 и 1-разреженность в W2, получаем строковое раз-
мещение всего набора W и что очень важно, при этом сами наборы остаются
без изменений. Утверждение доказано.

Следующее утверждение, доказанное Магомедовым А.М., любезно пре-
доставлено на правах рукописи. Приведенное здесь доказательство отличается
от авторского.

Утверждение 2.
Всякое строковое размещение набора 2-слов в матрице с 5-ю столбца-

ми допускает 3-разреженность.
Доказательство.



Пусть набор W строково размещен в матрице М. Тогда из бесповторности
размещения символов в столбцах имеем

arepW ≤ 5.
Покажем, что всякий символ, чья кратность не превосходит четырех, мож-

но удалить из третьего столбца, не нарушая строкового размещения набора W.
Пусть символ )(\]3[ 51 WAMa Î , соответствующее этому символу слово

):( 21 aa=w  будет располагаться либо в M[2:3], либо в M[3:4]. Не умаляя общ-
ности, можем считать, что ]3:2[MÎw , т.к. второй случай сводится первому
простым изменением нумерации столбцов на противоположную. Таким обра-
зом, имеем )2,(2 iMa = , а )3,(1 iMa = .

Если символ ]1[1 Ma Ï , то перемещая его в позицию )1,(1 iMa =  мы полу-
чаем утверждение.

Если ]1[1 Ma Î , ]2[1 Ma Ï  и ]1[2 Ma Ï , то переместим символы слова
):( 21 aa=w  в позиции: )2,(1 iMa = , )1,(2 iMa =  и утверждение доказано.

Если ]1[1 Ma Î , ]2[1 Ma Ï  и ]1[2 Ma Î , тогда построим последователь-
ность слов в M[1:2] по правилу:

):(...):():( 14332 pp aaaaaa
-

®®® ,

здесь первые символы слов стоят в первом столбце, а вторые символы во
втором столбце. Последовательность заканчивается тогда, когда окажется

]1[Ma p Ï . Это произойдет, т.к. число слов конечно. При этом paa ¹2 , т.к.

символы в столбцах расположены бесповторно, а символ 2a стоящий во втором
столбце входит в слово из множества M[2:3]. Теперь в каждом слове построен-
ной последовательности поменяем символы местами. Тем самым, мы избавим-
ся от 2a  в первом столбце, и сохраним бесповторность символов в первом
столбце. Теперь слово ):( 21 aa=w  поместим так, чтобы )1,(2 iMa = ,  а

)2,(1 iMa =  и утверждение доказано.
Если ]1[1 Ma Î  и ]2[1 Ma Î , но ]4[1 Ma Ï , то строим последовательность

слов из M[1:2] и из M[4:5] по следующему правилу: находим 1a в первом столб-
це, соответствующее ему слово – ):( 31 aa , далее, находим 3a  в пятом столбце.
Ему соответствующее слово будет ):( 34 aa . Находим символ 4a  в первом
столбце, ему соответствует слово - ):( 54 aa . Символ 5a ищем в пятом столбце и
т.д. Последовательность может завершиться только тогда, когда ее нельзя будет
продолжить. Последнее слово последовательности будет либо в M[1:2]:

):(...):():():( 1543431 pp aaaaaaaa
-

®®®® ,

либо в M[4:5]:
):(...):():():( 1543431 pp aaaaaaaa

+
®®®®



Это значит, что в первом случае pa  отсутствует пятом столбце, а  во вто-

ром - 1+pa  отсутствует в первом столбце. Теперь слова последовательности из

M[1:2] помещаем в M[4:5], а слова из M[4:5] поместим в M[1:2] с сохранением
порядка символов в словах. В результате, этой перестановки в первом столбце
будет отсутствовать символ 1a . Остается перенести )3,(1 iMa =  в позицию

)1,(1 iMa = .
Если ]1[1 Ma Î  и ]2[1 Ma Î , но ]5[1 Ma Ï , то строим последовательность

слов из M[1:2] и из M[4:5] по следующему правилу: находим 1a в первом столб-
це, соответствующее ему слово – ):( 31 aa . Далее, находим 3a  в четвертом
столбце, ему соответствующее слово - ):( 43 aa . Находим 4a  в первом столбце
и т.д. последовательность завершается только тогда, когда ее нельзя будет про-
должить. Последнее слово в последовательности будет либо из M[1:2], либо из
M[4:5]. В любом случае, слова последовательности из M[1:2] помещаем в
M[4:5], а слова из M[4:5] поместим в M[1:2], но порядок символов в них меняем
на противоположный. В результате, в первом столбце будет отсутствовать сим-
вол 1a . Переносим )3,(1 iMa =  в позицию )1,(1 iMa = . Утверждение доказано.

Следствие 2.1.     Всякое строковое размещение набора 2-слов в матрице с
5-ю столбцами допускает k-разреженность, k = 1, 3, 5.

Доказательство.
Из Утверждения 2 следует, что в этом случае существует 3-разреженность.

Строим ее, переносим все символы первого столбца для которых 4£arepW  в
третий столбец, не меняя при этом содержимого строк и получаем 1-
разреженность. 5- разреженность получаем аналогично.

Следствие 2.2.     Всякое строковое размещение набора 2-слов W в матри-
це M(L×5) допускает разбиение набора W на два поднабора W1 и W2  удовлетво-
ряющие условиям (А), (В), (С) и

если arep
iW  = 3,   то arep

j
W  = 2, i ≠ j, i,j = 1, 2.         (D.1)

Доказательство.
Пусть набор W строково размещен в матрице M(L×5). Перенумеруем стро-

ки таким образом, чтобы в первых строках расположились все слова из множе-
ства M[1:2], затем все слова из множества M[2:3] и т.д.. Это не нарушит строко-
вости размещения набора W в матрице М. Затем, приведем набор W к 3-
разреженному виду. Тогда поднаборы Wi, определенные следующим образом:

]12:2[]2:12[ ++-= iiMiiMWi , i = 1, 2,           (2.1)
будут располагаться каждый в своей трехстолбцовой подматрице строко-

во, т.к. это разбиение не меняет ничего в матрице М. По этой причине поднабо-
ры Wi удовлетворяют условиям (А), (В), (С). А условие (D.1) выполнится т.к.
поднаборы получены из 3-разреженного вида. Что означает, что в третьем
столбце матрицы М расположены только пятикратные символы. При этом, тре-



тий столбец матрицы М является общим для поднаборов Wi и поэтому, если
символ трехкратен в одном поднаборе, то он двукратен в другом, т.е. условие
(D.1) выполняется.

Следствие 2.3.     Всякое строковое размещение набора 2-слов W в матри-
це M(L×5) допускает разбиение набора W на два поднабора W1 и W2  удовлетво-
ряющие условиям (А), (В), (С) и для символов алфавита для которых:

4£arepW ,                         (2.2)
будет выполняться условие

2£arep
iW , i = 1, 2.     (2.3)

Доказательство.
Поднаборы определенные равенствами (2.1) очевидно удовлетворяют ус-

ловиям (2.2) и (2.3), т.к. у W1 в третьем столбце, у W2 в первом – стоят только
символы для которых arepW = 5  и arep

iW  = 3, i = 1, 2.

§3. Основное утверждение.

Утверждение 3.
Всякое строковое размещение набора 2-слов W в матрице с 2p+1

( NpÎ ) столбцом и  для которого выполняется условие
12 +£ parepW                               (3.1)

допускает  разреженность в любом столбце с нечетным номером.
Доказательство:     Пусть набор W строково размещен в матрице М

(m×2p+1). Перенумеруем строки так чтобы в матрице М сначала расположи-
лись слова множества M[1:2], затем слова множества M[2:3] и т.д.. В этом слу-
чае, не меняется ни содержимое строк, ни содержание столбцов. Поэтому набор
W сохранит строковость размещения в матрице М. Покажем, что набор W мож-
но разбить на p поднаборов Wi, для которых будут выполняться условия:

]12:2[]2:12[ ++-= iiMiiMiW , i = 1..p,             (Е)

и если arep
iW  = 3, то arep

j
W  = 2, i ≠ j, i,j = 1..p.               (D.2)

Воспользуемся методом индукции. Утверждение    верно для k=1, 2. Пред-
положим, что оно верно для k=p-1.  Обозначим  за Wp  набор слов

M[2p-1:2p] + M[2p:2p+1], а оставшийся набор слов как W . Ясно, что набор
Wp разместится в столбцах c номерами от 2p-1 и до 2p+1 и в строках с номера-
ми от |W |+1 до | W|, а набор W  в столбцах с номерами от 1 до 2p-1 и строках с
номерами от 1  до |W |. Т.к. W  имеет строковое размещение в матрице c 2p-1
столбцами, то по нашему предположению, его можно разбить на p-1 поднабор
Wi удовлетворяющие условиям (Е) и (D.2). Но для всего множества p поднабо-
ров Wi условие (D.2) нарушается, а выполняется условие:

если arep
iW  = 3, то arep

j
W  ≤ 2, i ≠ j, i,j = 1..p.             (D.3)

Действительно, из (3.1) и из того, что для Wi  (i = 1..p-1) выполняется усло-
вие (D.2) следует, что



если arep
iW  = 3, то arep

j
W  = 2, i ≠ j, i,j = 1..p-1  и следовательно

arep
p

W  ≤ 2.

И наоборот,
если arep

p
W  = 3, то arepW ≤ 2p-2 и следовательно arep

iW  ≤ 2, i = 1..p-1.

Другими словами, мы доказали, что в любых двух поднаборах суммарная
кратность символов алфавита не превосходит пяти. Т.е.

a
jWiWrep +  ≤ 5,     i, j = 1..p,  j ≠ i.       (3.2)

Выберем любой символ a1 для которого в некотором Wi, 1arep
iW  = 3, а в

Wj - 1arep
j

W ≤ 1, i ≠ j, i, j = 1..p. Поднаборы Wi и Wj, используя следствие 1.3,

разместим строково во вспомогательной пятистолбцовой матрице. Используя
утверждение 2, получим 3-разреженность объединенного набора и по правилу
(Е) разобьем на два поднабора которые, как и прежде обозначим Wi и Wj. В ре-
зультате символ a1 уже не будет трехкратен ни в одном из поднаборов. Повто-
ряя этот процесс необходимое число раз мы добьемся того, чтобы для всех
поднаборов Wi, определенных соотношениями (Е), все символы из A(W) удов-
летворяли условию (D.2). Теперь объединим все поднаборы в строковое разме-
щение и получим разреженность в 2k-1 столбце.

Сами поднаборы, расположенные в матрице М по правилу (Е), каждый в
отдельности,  имеют строковое размещение. Но в столбцах с нечетными номе-
рами, где встречаются символы соседних поднаборов, может нарушиться без-
повторность символов. Но это легко преодолимо. Поднаборы W1 и W2 объеди-
ним, используя Утверждение 2 и Следствие 2.1, с 5-разреженностью. В W3 сде-
лаем 1-разреженность. Тогда, с учетом условия (D.2), поднабор W1+ W2+ W3
строково размещен и имеет 5-разреженность. Из нее сразу получаем 7-
разреженность. Для этого все символы последнего столбца этой суммы, чья
кратность не превышает шести, перемещаем вдоль их строк  в пятый столбец. А
т.к. в пятом столбце стоят только семикратные символы, то безповторность
имеет место и получаем 7-разрежанность для суммы первых трех поднаборов.
И вновь, W4 приводим к 1-разреженному виду и уже набор W1+ W2+ W3+ W4
имеет строковое размещение с разреженностью в седьмом столбце. Из нее сра-
зу получаем, как и ранее, разреженность в девятом столбце. Продолжая этот
процесс, мы после присоединения Wp, получим сначала разреженность в (2p-1)-
столбце, а затем в (2p+1)-столбце. Для получения разреженности в других
столбцах с нечетными номерами поступим аналогично. Например, в (2p-3)-ем
столбце разреженность получается из разреженности в (2p-1)-ом столбце путем
переноса символов, чья кратность не превышает числа 2p,  из (2p-3)-го столбца
в (2p-1)-ый столбец. Утверждение 3 доказано.
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УДК 004.78

КУРС ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ
СВОБОДНОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дибиров М.Д.,
 преподаватель кафедры «Информационные технологии»

В условиях расширения рынка предложений на поприще программного обеспечения и
постоянного роста его стоимости, в сфере образования актуальным становится вопрос
внедрения свободного программного обеспечения (СПО). Как альтернатива операционной
системе и популярному пакету программ от Microsoft выступают дистрибутивы Linux. В
статье приводится сравнительное изложение по приложениям пакета программ Office и
приложений дистрибутива Linux.

Ключевые слова: информационные технологии, альтернативная операционная сис-
тема, Linux, свободное программное обеспечение.

EXCHANGE OF INFORMATION TECHNOLOGY ON THE BASIS OF
FREE SOFTWARE

Dibirov M.D.,
  lecturer of chair Information Technology

In conditions of market extension supplies of software and permanent growth of its value in
the sphere of education the point of inculcating of free software is becoming of present interest. Li-
nux distributors are alternative to operation system a Microsoft popular packet of programs. There
is a comparative account on Office program packet enclosure a Linux distributive enclosure.

Keywords: information technology, alternative operating system, Linux, free software.

Курс информационных технологий прочно укрепился в вузовской про-
грамме на факультетах любой специальности. Освоение основ компьютерной
грамотности включают в себя в основном приобретение навыков работы с тек-
стовым редактором, редактором электронных таблиц, баз данных, редактором
презентаций, графическим редактором. Не секрет, что прохождение курса ин-



формационных технологий перелился в освоение приложений пакета Office
компании Microsoft + графический редактор Photoshop от Adobe. Уже привыч-
но, когда говорят об офисных пакетах, почему-то употребляют вместо тексто-
вый редактор – Word, вместо электронные таблицы – Excel и т. д. Данная статья
направлена осветить альтернативу пакету программ от Microsoft, Adobe,
Macromedia и др.

В последнее время Linux превратилась из экзотической во вполне «нор-
мальную» операционную систему (ОС). Свое внимание к данной ОС обратили
не только редкие специалисты и знатоки, но уже и многие домашние компью-
теры, компьютеры в учебных заведениях и на предприятиях. Причины тому
может быть самые разные, но к основным отнесем те факты, что Linux стал
проще, удобнее, красивее, «заговорил» на русском, также это и чрезвычайно
высокая стоимость права использования коммерческого продукта, и потреб-
ность использования открытых стандартов, и повышение требований к инфор-
мационной безопасности, а самое главное – он бесплатный10[3], в отличие от
Windows и приложений, основанных на ОС семейства Windows11.

Linux непрерывно совершенствуется – это либо дополнения к ядру, такие
как поддержка планирования выполнения процессов в реальном времени или
поддержка RAID-массивов, либо создание библиотек и приложений, карди-
нально улучшающих жизнь пользователя. Наиболее известными примерами
подобных усовершенствований являются графические среды GNOME и КDЕ.

Переход на альтернативную операционную систему начинается с ее уста-
новки на ПК. Многие уже существующие дистрибутивы выполнены в виде
LiveCD12. В случае, если вам система понравилась, то можно приступить к ее
установке. Процедура мало отличается от стандартной установки ОС семейства
Windows. А самое главное, как и в Windows, начинающего пользователя Linux
уже ждет интуитивно-понятный графический интерфейс: аналоги кнопки Пуск,
Рабочий стол, системный трей, классические окна, значки и ярлыки и мн. др.

Каков же выбор ПО, который предлагает новая система? На первых порах
здесь все зависит от комплектации установочного дистрибутива. Например, ди-
стрибутив Легкий Линукс содержит:

·Офисный пакет: OpenOffice.org 2.3;
·Веб браузер: Firefox 2.0;
·Электронная почта: Claws Mail;
·Работа с изображениями: Gimp 2.4;
·Редактор веб страниц Bluefish;

10 Бесплатный – термин, приведенный для лучшего восприятия понятия свободного программного обеспечения
(СПО). Свободные лицензии на ПО предоставляют пользователям права использования, копирования и моди-
фикации программ, что недопустимо для коммерческих программ, на использование и распространение кото-
рых требуется наличие лицензии от правообладателя.
11 Компания Microsoft  в 1982 году выпустила первую версию своего текстового редактора Word для DOS по
цене $375. Сегодня одна из последних версий Windows Vista Home Premium стоит 4089 руб., а новейшая версия
графического редактора Photoshop CS4 Extended Rus License – 50220 руб. (по данным портала www.softmart.ru).
12 LiveCD – «живое» CD. Данный тип дистрибутивного диска позволяет не только загрузиться с LiveCD, но и
запустить систему, чтобы попробовать ее в работе.



·Языки программирования pascal (Free Pascal и Lazarus), basic (gambas),
logo (KTurtle);

·Системы математических вычислений (Maxima и Scilab);
·Антивирус ClamAV и кэширующий сервер Squid, СУБД PostgreSQL.
·и ещё более 1000 программ, позволяющих решать самый широкий круг

задач.
Такой широкий набор инструментов вполне достаточен для решения как

обычных задач простого пользователя, так и образовательных задач учебного
заведения.

Рассмотрим предлагаемую «свободную» альтернативу привычным «ком-
мерческим» пакетам. Такой пакет в Linux реализован в виде OpenOffice.org.

OpenOffice.org – это свободный набор офисных программ, доступный каж-
дому. Пакет «собран» под наиболее распространённые ОС. Среди прочих сле-
дует отметить сборки для Windows 95/98/ME/NT/2000/XP, Linux Intel, Linux
PPC, Solaris, NetBSD/Sparc, Mac OS X, FreeBSD, IRIX и др. Собственно говоря,
по количеству платформ, на которых он функционирует, OpenOffice.org не
имеет себе равных.

В состав пакета входят следующие компоненты [4]:
·Writer (текстовый процессор и редактор HTML) – аналог Microsoft Office

Word;
·Calc (электронные таблицы) – аналог Microsoft Office Excel;
·Draw (редактор векторной графики) – аналог Corel Draw;
·Impress (система презентаций) – аналог Microsoft Office Power Point;
·Math (редактор формул) – аналог Microsoft Equation;
·Base (Модуль доступа к данным) – аналог Microsoft Office Access.
OpenOffice.org читает и сохраняет документы в большинстве популярных

форматов. К ним относятся файлы MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, RTF,
html, xhtml, простые текстовые файлы в различных кодировках. Начав исполь-
зовать OpenOffice.org, вы можете по-прежнему работать со всеми файлами, ко-
торые подготовили ранее, например, в среде Microsoft Office, и спокойно обме-
ниваться документами с другими пользователями.

Единственная возможная сложность на пути освоения приложений альтер-
нативной ОС – нетипичный интерфейс. Однако, как уже упоминалось ранее,
интерфейс ОС и приложений, а в частности и приложений пакета
OpenOffice.org вполне привычен и аналогичен соответствующим известным
приложениям ОС семейства Windows (рис. 1).



Рис. 1. Сравнение пользовательских интерфейсов приложений
OpenOffice.org Writer (слева) и Microsoft Office Word 2003 (справа)

Начав разговор о сходствах, невозможно не отметить еще одну преемст-
венность, приятную для редких уже знатоков редактора TEX. В свое время зна-
ние этого редактора и его команд давало большое преимущество при наборе и
верстке сложных текстов с большим количеством формул. В MS Office Word
имелся встроенный объект Microsoft Equation 3.0, который давал возможность
набирать достаточно сложные формулы внутри документа. Потратив пару дней
на освоение и чтение кое-какой документации, каждый желающий может осво-
ить редактор математических формул OpenOffice.org Math [2].

Если простые математические выражения еще можно набрать средствами
текстового редактора, то для более сложных просто необходимо иметь навыки
набора в редакторе формул.

В качестве примера запишем кусочно-непрерывную функцию:
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На пути перехода к альтернативной ОС (в нашем случае – Linux) в учеб-
ном заведении предстоит решить еще одну немаловажную задачу – организа-
ция курсов и переподготовка и/или повышение квалификации преподавателей
по пользованию новой ОС и альтернативными приложениями. А изучать есть
что (с м. таблица 1) [5, 6].

В заключение хотелось бы подвести общий итог сказанному – СПО – не-
избежное будущее для всех, хотя бы в вопросе экономии средств на коммерче-
ском, лицензируемом ПО. И последний вопрос: «Какой эффект можно полу-
чить от использования свободного ПО?» Ответ:

·надёжность и безопасность – благодаря возможности аудита кода и ис-
пользования надёжных технологий;

·независимость – разработчики и структуры, обеспечивающие техниче-
скую поддержку, могут находиться внутри организации;

·экономия – нет обязательной платы за каждый экземпляр программы
(лицензии), что даёт возможность снижения суммарной стоимости владения.
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СОСТАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  ПО
УСЛОВИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ САМОСОПРЯЖЕННОСТИ

Рабаданова Р. К.,
преподаватель кафедры «Математика»

В статье приводится пример на составление дифференциального уравнения, для мно-
гочленов, ортогональных по весу a= )y-x-(1y)h(x, 22  в круге { }1yx:)y,x(G 22 <+= , используя
условие потенциальной самосопряженности.

Ключевые слова: дифференциальное уравнение, самосопряженный оператор, потен-
циально самосопряженный оператор.

ESTABLISHMENT OF A DIFFERENTIAL EQUATION FOR THE
CONDITION OF POTENTIAL SELFADJOINT

Rabadanova R. K.
lecturer of chair  "Mathematics "

In the article the example on drawing up of the differential equation, for polynomials, ortho-
gonal on weight a= )y-x-(1y)h(x, 22  in a circle { }1yx:)y,x(G 22 <+=   is resulted, using a condition of
a potential self-conjugacy.

Keywords: differential equation, self-adjoint operator, potentially self-adjoint operator.

Введем, для начала,  понятие потенциальной самосопряженности.
Рассмотрим дифференциальный оператор

http://www.opencontent.org/openpub/
http://linux.armd.ru/ru/distros/
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Следовательно, для того, чтобы оператор (1) был самосопряжённым, не-
обходимо и достаточно, чтобы выполнялись равенства
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Как известно, оператор (1) называется потенциально самосопряженным в
области G , если в этой области существует такая положительная и дважды не-
прерывно дифференцируемая функция y)h(x, , что оператор
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является самосопряженным в области G .
В силу формул (3) условия самосопряжённости оператора (4) имеют вид
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Эти равенства являются условиями потенциальной самосопряженности
оператора (1). Выполняя дифференцирование, из равенств (5) находим
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Обозначим через f  и j  следующие функции:
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Перейдём теперь непосредственно к составлению самого
дифференциального уравнения для многочленов, ортогональных по весу

a= )y-x-(1y)h(x, 22  в круге { }1yx:)y,x(G 22 <+= .
В рассматриваемом случае из условий потенциальной самосопряжённо-

сти имеем систему
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Систему (6) преобразуем к виду
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заметим, что pxb = , MxA = , qyb = , NyB = . Тогда система (7) примет вид
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С учётом того, что a , b , c  - многочлены степени не выше двух, из (8) по-
лучим

)x1(Ma 2-= , )y1(Nc 2-= , Myp -= , Nxq -= .
Из qypxb ==  и Myp -=  следует, что NM = . Поэтому )x1(Ma 2-= ,

Mxyb -= , )y1(Mc 2-= . Из системы (6) следует, что d  и g  также содержат
множитель M . Это позволяет полагать М=1. Окончательно имеем

2x-1a = , xyb -= , 2y1c -= .
Подставляя выражения для a , b , c  в (6), получим

î
í
ì

×a+-=
a+-=

y)23(g
x)23(d

Искомым дифференциальным оператором является
yxyy

2
xyxx

2 yu)23(xu)23(u)y1(xyu2)ux-(1y)Du(x, a+-a+--+-= .
Из условия

)y,x(Ф)y,x(DФ nmnm l=
для ортогонального в круге 1yx 22 <+  по весу a= )y-x-(1y)h(x, 22  многочлена

)y,x(Фnm  со старшим членом mn yx  получим:
+a++-+++=l n)23()1m(mnm2)1n(nnm

)).1(2mn)(mn(m)23( a++++=a++
Таким образом, искомым дифференциальным уравнением является

-a+--+- xyy
2

xyxx
2 xu)23(u)y1(xyu2)ux-(1

0u))1(2mn)(mn(yu)23( y =a+++++a+- .
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ОЦЕНКА МОДУЛЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ  ОДНОЙ
ФУНКЦИИ  ИЗ КЛАССОВ ЛИПШИЦА

Ханахмедова Э.А.,
преподаватель кафедры «Математика»

В статье рассмотрена функция f(x) (x ) неограниченной вариации, которая на
отрезке  принадлежит всем классам  при  с некоторой константой
М=M( )>0, зависящей от показателя , причем   при  Доказано, что по-
строенная функция фактически принадлежит существенно более узкому классу, чем класс

 точнее для ее модуля непрерывности на отрезке [0,1] получена  оценка

Ключевые слова: модуль непрерывности, класс Липшица, функция неограниченной
вариации.

MODULUS OF CONTINUITY OF A SINGLE FUNCTION FROM THE
LIPSCHITZ CLASS

Hanahmedova E.A.,
lecturer of chair "Mathematics "

The function  f(x) (x ) of unbounded variation, that belongs  to all classes of Lipshic
( ) with a constant  М=M( )>0 is observed in the article. It is proved that given function is
actually belongs to more short class then class  . Precisely, the estimation

was obtained  for its module of continuity  on section [0,1].
Keywords: modulus of continuity, Lipschitz class, the function of unbounded variation.

По определению, для заданных чисел  функция  на
отрезке [a,b] принадлежит классу  вы-
полняется неравенство

.
Для непрерывной на сегменте [a,b] функции  ее модулем непрерыв-

ности называется функция , определенная на [0, b-a]  при помощи сле-
дующего равенства

,   при
Построим функцию, которая на данном отрезке имеет неограниченную

вариацию, но  принадлежит всем классам    c



Положим  и  при каждом

 Определим функцию  на  следующим образом:

    при и  линейна на каждом отрезке

 Ясно, что  если

то  Поэтому

Пусть теперь
Тогда существуют такие натуральные числа n  и m,  где , что

и
Если  то   и

где положительная величина  зависит только от  Здесь мы воспользова-
лись тем, что

Если , то по доказанному

Если  то найдутся такие точки и

Тогда, согласно предыдущим выкладкам,

Если взять теперь  при
.Так как  непрерывна в точке 0, то неравенство выполнено и

при .
Докажем теперь  модуль непрерывности

построенной функции  на отрезке [0,1]  удовлетворяет  следующему нера-
венству



Значит, функция  на отрезке [0,1]  фактически принадлежит сущест-
венно более узкому классу по сравнению с любым классом   при

, но, естественно, более широкому по сравнению с   (построен-
ная функция на отрезке [0,1]   имеет неограниченную вариацию).

Действительно,  пусть  при некотором
Тогда

Откуда )+

 ,

где

Пусть теперь и  и ,тогда существует
 такой, что .

По доказанному
 (т.к. ).
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ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСНЫХ ПОЛЕЙ НА
ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ РАСПЛАВЛЕННЫХ СОЛЕЙ

Джамалова С.А., к.х.н.
преподаватель кафедры

«Землеустройство и земельный кадастр»

Исследовано влияние высоковольтных импульсных разрядов (ВИР) на поверхностное натяжение рас-
плавленных солей бинарных систем KCl-MCl2 (M=Ca, Sr, Ba). Экспериментально установлено, что поверхно-
стное натяжение солевых расплавов после ВИР на 5 – 11 % в зависимости от состава уменьшается. Релакса-
ция поверхностного натяжения подобна релаксации проводимости  солевых расплавов, активированных ВИР,
и имеет продолжительность порядка 104 с.

Ключевые слова: высоковольтные импульсы, поверхностное натяжение,
расплавленные соли, бинарные смеси, физико-химические свойства

EFFECT OF HIGH-VOLTAGE PULSED FIELDS ON
SURFACE TENSION OF MOLTEN SALTS

Jamalova S.A., Ph.D.
lecture of chair

"Land management and land cadaster"

Influence effect of high-voltage pulses (HVP) on the surface tension molten salt of binary systems KCl-MCl2
(M=Ca, Sr, Ba) is investigated. It is experimentally established that the superficial tension molten salt  after (HVP) on 5
– 11 % depending on structure decreases. The relaxation a surface tension is similar to a relaxation of conductivity
salt, activated (HVP), and has duration of an order 104 с.

Key words: high-voltage pulses, surface tension, molten salt Nye, binary mixtures, physical
and chemical properties

Одним из направлений создания принципиально новых технологий
является исследование влияния воздействия внешних возмущений
(электрических, магнитных, акустических и других полей) на строение и
свойства систем, служащих реакционными средами. В этой связи
перспективным представляется исследование физико-химических свойств
солевых расплавов в сильных импульсных электрических полях (СЭП) [1,4].
Эти исследования, в основном, посвящены высоковольтной
электропроводности и эмиссионным спектрам расплавленных галогенидов
щелочных и щелочноземельных металлов. В целях возможного практического
использования, дальнейшие исследования необходимо направить на изучение
влияния высоковольтных импульсных разрядов (ВИР) и на другие физико-
химические свойства расплавленных солей как плотность, поверхностное
натяжение, вязкость, масс – перенос и т.д. Одним из структурно
чувствительных свойств является поверхностное натяжение. Нами начаты
систематические исследования влияния ВИР на поверхностное натяжение
расплавленных хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов. В данной
работе приводятся экспериментальные результаты влияния ВИР на
поверхностное натяжение расплавов бинарных систем KCl-MCl2 (M=Ca, Sr,
Ba).



При изучении влияния ВИР на поверхностное натяжение бинарных
смесей расплавов нами использован метод максимального давления в газовом
пузырьке [3]. В качестве капилляров использовали кварцевые трубки внешним
диаметром 1,5 – 2 мм. Рабочим газом служил аргон. Поток газа регулировался
таким образом, чтобы в течение одной минуты образовывался примерно один
пузырек. Величину максимального давления в момент отрыва пузырька
определяли с помощью водяного манометра. Электроды для подачи
высоковольтного импульса  устанавливались на уровне середины расплава.

В целях увеличения чувствительности такой установки обычно
применяют капилляры малого диаметра или используют наклонные
манометры. Измерение разности уровней жидкости в манометре в момент
отрыва пузырька проводят визуально с помощью катетометров. При изучении
кинетики изменения поверхностного натяжения расплавов во времени после
ВИР такая методика становится довольно трудоемкой. В наших экспериментах
использован фотоэлектрический метод регистрации разности уровней
жидкости в манометре с выходом на самописец “Эндим” 621.02.
Чувствительность установки при этом увеличивается более чем в пять раз.
Градуировка установки производилась по коэффициенту поверхностного
натяжения дистиллированной воды и расплава KCl. Полученные нами значения
поверхностного натяжения расплавов, не возмущенных ВИР, сравнивались с
данными, приведенными в работе [2]. Их отклонение не превышало ±1 %.

Вначале измерялся коэффициент поверхностного натяжения (g) до при-
ложения к расплаву импульсного напряжения, затем подавался импульс напря-
жения длительностью ~10-6 определенной амплитуды. После подачи импульса
прослеживалось изменение g во времени. Полученные экспериментальные ре-
зультаты некоторых составов приведены на рисунках 1-3.
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Рис. 2. Изменение поверхностного натяжения
KCI–SrCI2 (75 мол.% SrCI2) во времени после ВИР
 при 1067 К (g0=138,27×103 Н/м): 1 – 3,5 кВ; 2 – 5,8 кВ;
3 – 7,5 кВ; 4 – 10кВ

Рис. 1. Изменение поверхностного натяжения
KCI–CaCI2 (75 мол.% CaCI2) во времени после
ВИР при 1038 К (g0=107,20×103 Н/м): 1 – 2,8 кВ;
2 – 4,8 кВ; 3 – 5,7 кВ; 4 – 6,7 кВ; 5 – 7,5 кВ; 6 – 9 кВ
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Из этих рисунков видно, что после подачи высоковольтных импульсов g
уменьшается. Чем больше амплитуда импульсного напряжения, тем меньше g
и тем больше относительное изменение коэффициента поверхностного натяже-
ния. Причем, минимальное значение g  после каждого импульса напряжения
достигается через 4-8 минут.

Эксперименты показывают, что относительное изменение поверхностно-
го натяжения½Dg/g½ увеличивается с ростом НЭП и имеет тенденцию к насы-
щению. Зависимость относительного уменьшения поверхностного натяжения
½Dg/g½ в исследованных расплавах от НЭП приведена на рис. 4. Значения
½Dg/g½ по модулю взяты в момент достижения минимального значения коэф-
фициента поверхностного натяжения. Наибольшее относительное изменение
поверхностного натяжения наблюдается в расплаве KCI-CaCI2 с содержанием
75 мол.% CaCI2.
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Рис. 4. Зависимость относительного уменьшения
поверхностного натяжения KCI–CaCI2  (75 мол.%

CaCI2),  KCI–SrCI2  (75 мол.% SrCI2), KCI–BaCI2  (75
мол.% BaCI2)от амплитуды импульсного напряжения

при 1038 К (1), 1067 К (2),  1038 К (3)

Рис. 3. Изменение поверхностного натяжения KCI–BaCI2 (75 мол.% BaCI2) во
времени после ВИР при 1038 К (g0=142,76×103 Н/м): 1 – 1,5 кВ; 2 – 3,0 кВ; 3 – 5,4
кВ; 4 – 6,3 кВ; 5 – 7,1 кВ; 6 – 8,0 кВ



Полученные экспериментальные результаты по влиянию ВИР на поверх-
ностное натяжение солевых расплавов  и постразрядовая его релаксация объяс-
няются комплексным строением расплавов. Эксперименты показывают, что во
всех исследованных расплавах с ростом температуры относительное изменение
поверхностного натяжения увеличивается. Известно, что в расплавленных со-
лях, в частности в ГЩМ, с ростом температуры первое координационное число
уменьшается [4].

В работе [3] показано, что сильное электрическое поле приводит к
уменьшению поверхностного натяжения металлических расплавов. При этом
абсолютное изменение поверхностного натяжения пропорционально квадрату
напряженности поля. Так как солевые расплавы обладают “памятью”
электрического поля (например, длительное сохранение избыточной
проводимости), то следует ожидать и длительное сохранение уменьшенного
поверхностного натяжения после ВИР, что и наблюдается в экспериментах.
Разрушение комплексных группировок под влиянием ВИР приводит к
уменьшению суммарной энергии этих группировок, а, следовательно, к
уменьшению свободной поверхностной энергии, т.е. к уменьшению
поверхностного натяжения. При восстановлении равновесного распределения
всех видов структурных единиц восстанавливается и энергия связи частиц в
комплексных группировках и поверхностное натяжение расплава возвращается
к исходному значению.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №09-03—
96507-р_юг_а).
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ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ СОЕДИНЕНИЯМИ СВИНЦА ПАРКОВЫХ
ЗОН ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ

Исаханова А.Т., к.х.н.,
доцент кафедры «Землеустройство и земельный кадастр»

В статье установлено, что среднее содержание свинца в почвах парковых зон города
Махачкалы в 2 раза превышает ПДК (предельно-допустимую концентрацию) и составляет
41,1 мг/кг.



Ключевые слова: почва, свинец, парковая зона, загрязненность, концентрация.

LEAD CONTAMINATION OF PARKLANDS CITY OF MAKHACHKA-
LA

Isakhanova A.T., Ph.D.
associate professor of  chair

"Land management and land cadaster"

Lead content in the soil of Makhachkala has been observed in this article. It is established
that the average lead content in the soils of park zones of the city twice exceeds the maximum al-
lowable concentration and makes 41,1 mg/kg.

Key words: soil, lead, park, pollution, concentration.

Столица Дагестана г. Махачкала входит в число городов страны с осо-
бенно неблагополучной экологической ситуацией. По большинству основных
показателей загрязнения окружающей среды она возглавляет список одноран-
говых российских городов. Исследования, проведенные экологической группой
Института СЭИ Дагестанского научного центра, показали, что в Махачкале
представлен весь спектр загрязнителей, концентрация которых по отдельным
компонентам периодически достигает рекордных величин среди прочих горо-
дов России.

Городская почва Махачкалы – это почва, но под определение которой не
всегда подходит классическое понятие почвы как природного естественного
исторического тела. Она является бионосной системой, состоящей из твердой,
жидкой и газовой фазы и выполняющей определенные экологические функции.
Почвы в городе образуются под воздействием тех же факторов почвообразова-
ния, что и естественные (природные) почвы, при главном, ведущем урбоантро-
погенном факторе.

Значительная часть территории городов, и в том числе г. Махачкалы,
подвержены действию негативных процессов, влияющих на экологические
функции почв. По оценкам экологов, эти воздействия будут усиливаться. В бу-
дущем будет уменьшаться площадь озеленения, увеличиваться запечатанность
территории камнем, асфальтом и т.д. (уменьшение поверхности почвенного по-
крова), ухудшаться почвенно-гидрологические условия, расти загрязнение при-
земного воздушного слоя и превышение норм рекреационного использования
(допустимых норм посещаемости). К другим экологическим негативным пока-
зателям можно также отнести переуплотнение корнеобитаемого слоя и захлам-
ление поверхности, истощение и нарушение органопрофиля, сокращение био-
разнообразия почвенной микрофлоры, мезофауны и их структурные изменения,
заражение патогенными микроорганизмами, внедрение загрязняющих веществ
(внутригородские и аварийные выбросы и глобальные массопереносы), загряз-
нение тяжелыми металлами и другими токсикантами, изменение кислотности и
щелочности почв.



Почвы города Махачкалы имеют существенные отличия от природных
почв, главными из них являются:

1. формирование почв на насыпных, намывных или перемешанных грун-
тах и культурном слое;

2. наличие включений строительного и бытового мусора в верхних гори-
зонтах;

3. высокая загрязненность тяжелыми металлами  и нефтепродуктами;
4. изменение физико-механических свойств почв (пониженная влагоем-

кость),
повышенная  уплотненность, каменистость и другие особенности).

В настоящее время большинство исследований почв города Махачкалы
направлена на изучение состава и свойств тяжелых металлов и других токси-
кантов. Нам представляется, что это только одна из проблем экологии города.

Таким образом, изучение экологического состояния почвенного покрова
города Махачкалы представляет не только определенный теоретический инте-
рес; но и насущную практическую задачу с точки зрения оздоровления обще-
экологической обстановки урбанизированных территорий.

Опасным загрязнителем окружающей среды является свинец. Значитель-
ный вклад в загрязнение почв территории города Махачкалы свинцом вносит
автомобильный транспорт (около 25 тыс. зарегистрированных в городе Махач-
кала). При сгорании 1 л горючего в воздух попадает 200-400 мг свинца. Если
считать, что в среднем каждый автомобиль сжигает 10 л бензина, то ежедневно
в окружающую среду г. Махачкалы попадает 75 кг свинца (300мгпри расходе 1
л). Если учесть заезжающий транспорт и расход бензина, то это цифра заниже-
на.

Впоследствии, оседая из воздуха на почву, свинец поглощается раститель-
ным организмом и попадает в организм человека и животных, вызывая при
этом рак почек, желудка, кишечника и др. органов [1,2].

Подвижные формы тяжелых металлов являются чувствительными показа-
телями загрязнения почв, чем общее содержание элементов. Поэтому опреде-
ление подвижного свинца с экологической точки зрения является важным во-
просом.

Было изучено содержание подвижного свинца в почвах территории города
Махачкалы, а именно в парках города расположенных вдоль улицы им
М.Гаджиева и пр. Акушинского и Шамиля. На этой территории отобраны и
проанализированы более 50 проб. Пробы отбирались с интервалом 100м вдоль
улиц и на расстояниях 1,10,20, 30 метров от трассы  и на глубине 5-15 см. Кон-
троль за содержанием свинца проводился с помощью спектрофотометра типа
«Хитачи». Нижний предел обнаружения метода составляет 0.004 мкб/мл.

    Была проведена математическая обработка этих данных. На основании
полученных результатов выявлено, что среднее значение свинца на территории
парка им. Ленинского комсомола составляет 40. 03 мг/кг с колебаниями от
27.99 до 58.74 мг/кг. Отмечено на перекрестке ул. М.Гаджиева и проспекта А.
Акушинского, минимальное содержание – менее 15 мг/кг на расстоянии 300
метров от этого места в парке прослеживается интересная на наш взгляд, зако-



номерность – пробы, взятые в 10 метрах от дорожного полотна, содержат свин-
ца больше чем пробы, взятые в непосредственной близости от магистрали. А по
данным полученным, после математической обработки, по парку им. 50-летия
Октября, установлено, что среднее значение свинца составляет 35,42 мг./кг с
колебаниями от 22,96 мг/кг до 44,09 мг/кг. Максимальное значение содержания
свинца для этого парка составило 71.82 мг/кг. Эта проба была взята в районе
остановки общественного транспорта, а минимум был зафиксирован в 300 мет-
рах от нового корпуса ДГТУ и составил 4.91 мг/кг. Если сравнивать среднее
значение содержания свинца в почах двух парков с кларковым содержанием
(10мг/кг), то эти цифры превышает кларковое содержание в 4 и 3.5 раза, соот-
ветственно. А при сравнении с ПДК (20 мг/кг), экспериментальные данные по-
казывают двукратное превышение в обоих парках.

ВЫВОДЫ
1. Загрязнение окружающей среды свинцом и его соединениями вызываю-

щих деградацию среды обитания и наносящие ущерб здоровью населения, яв-
ляется одной из наиболее острых экологических проблем не только Дагестана,
но и всей России, которая имеет также приоритетное социальное и экономиче-
ское значение.

2. Установлено, что среднее содержание свинца в почвах парковых зон го-
рода Махачкалы в 2 раза превышает ПДК и составляет 41.1 мг/кг.

3. Так как одним из источников загрязнения атмосферного воздуха свинцом
является автотранспорт, было бы целесообразно в качестве топлива использо-
вать не бензин, а пропан-бутановую смесь или энергию солнечного света. По-
этому целесообразным будет ужесточить меры контроля за производством топ-
лива для автотранспорта  так, как многие производители топлива продолжают
добавлять тетраэтил-свинец для повышения октанового числа.
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Изучено электрохимическое диметилсульфоксида в щелочном растворе на платино-
вом аноде. Показано, что в области высоких положительных потенциалов диметилсуль-
фоксид окисляется до метансульфокислоты.

Ключевые слова: дистилляты нефти, диметилсульфоксид, метансульфокислота,
потенциодинамические кривые, электролиз.

ANODIC OXIDATION OF DIMETHYLSULFOXIDE

Omarova K.O.
lecture of chair "Land management and land cadaster"

It is studied electrochemical dimethyl sulphoxide in an alkaline solution on the platinum anode. It is shown
that in the field of high positive potentials dimethy lsulphoxide is oxidised to methanesulfonic acid.

Keywords: petroleum distillates, dimethyl sulfoxide, methanesulfonic, potentiodynamic curves
and electrolysis.

Нефть и ее дистилляты - крупнейший природный источник органических
соединений серы. Сераорганические соединения являются ценной сырьевой ба-
зой нефтехимического синтеза и находят широкое применение в промышлен-
ности в качестве экстрагентов и пластификаторов. Сера является важнейшим из
гетероэлементов, присутствующих в нефтях, концентрация ее изменяется от со-
тых долей до 6-8%, в редких случаях достигая 10%. В малых количествах в
нефтях часто присутствуют свободная сера и сероводород. Основная часть серы
в нефти представлена в виде ее сераорганических соединений меркаптанов
(RSH), сульфидов (RSR'), дисульфидов (RSSR'), циклических сульфидов
(CnH2nS), сульфоксидов (RS(О)R') и др.

Дистилляты, получаемые в процессах переработки нефти, отличаются ме-
жду собой количеством и составом сернистых соединений.

Большую практическую значимость в настоящее время имеет изыскание
рациональных методов селективного окисления сераорганических соединений
в нефтях с применением недорогих окислителей и несложного оборудования.
Процесс анодного окисления обладает рядом преимуществ по сравнению с
традиционным химическим окислением, так как исключает необходимость
применения дорогих окислителей, очистки продуктов синтеза от побочных
веществ и ведения процесса в несколько стадий. В качестве модельного образца
для окисления сераорганического соединения нами был взят
диметилсульфоксид.

Анодное окисление диметилсульфоксида изучалось на платиновом
электроде вольтамперометрическим методом с использованием потенциостата
П-5827М и потенциометра ЛКД-04.

На рис. 1 приведены анодные вольтамперограммы платинового электрода
в 0,2М щелочном растворе и в присутствии разных концентраций
диметилсульфоксида (ДМСО).

На потенциодинамической кривой платинового электрода в 0,2М  водном
растворе щелочи процесс образования кислорода четко выражен волной при
потенциалах 1,2-1,8В. В растворе 0,5М ДМСО кислородная волна полностью



подавляется. Однако, в области потенциалов 1,9-2,7В появляется новая волна
окисления. В данном случае она обусловлена окислением самого ДМСО.

Увеличение концентрации ДМСО до 1,0М смещает волну окисления еще
более в анодную сторону (1,9-2,9В), высота волны при этом существенно
повышается, т.е. наблюдается рост тока окисления.

Рис.1. Анодные циклические вольтамперограммы платинового элек-
трода в 0,2М растворе NaOH (1) и в присутствии диметилсульфоксида, М:
0,5 (2); 1,0 (3).

Анализ вольтамперограмм платинового электрода в щелочном растворе
показывает, что адсорбирующиеся на поверхности платинового анода молеку-
лы ДМСО окисляются в области высоких положительных потенциалов  с обра-
зованием сульфокислоты по следующей схеме:

CH3 S CH3

O
CH3 S

O

O
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метансульфокислотадиметилсульфоксид

-ne [ O ]

Для подтверждения данного предположения нами проводился препара-
тивный электролиз 1,0-4,0М водных растворов ДМСО в присутствии фонового
электролита в анодном отделении керамического диафрагменного электролизе-
ра на платиновом аноде при плотностях тока  превышающей 0,1А/см2.

По видимому, в водных растворах при высоких положительных потен-
циалах на аноде образуются реакционноспособные ОН-частицы, приводящие к
окислению диметилсульфоксида до метансульфокислоты.



Идентификацию метансульфокислоты проводили путем определения тем-
пературы плавления, которая составляет 20°С, что соответствует справочному
значению, а также методом снятия ИК-спектров ее натриевой соли. Выход по
току определяли методом титрования. [1]

Таким образом, электролизом водных растворов ДМСО можно синтезиро-
вать метансульфокислоту и ее соли.
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Впервые методами визуально-политермического (ВПА), дифференциального термиче-
ского (ДТА) анализов изучены процессы фазообразования в системах MICl – WO3 (MI-Cs,Rb).
Выявлены характеристики нонвариантных точек (НВТ) и построены их фазовые  диаграм-
мы. Обнаружено образование в них восьми новых бинарных соединений: 4CsCl•WO3,
3CsCl•2WO3, 2CsCl•3WO3, 12RbCl•WO3, 6RbCl•WO3, 4RbCl•WO3, 3RbCl•2WO3, RbCl•WO3.

Ключевые слова: теплоаккумулирующие фазопереходные материалы, электровыделе-
ния вольфрама, вольфрамовые бронзы.

PHASE EQUILIBRIA IN THE MICl – WO3 (MI-Cs, Rb)

Fataliev M.B.
 lecture of chair "Land management and land cadaster"

For the first  time, by the methods of the visual- polythermal analysis (VPA), the differtial
polythermal analysis are studied the phase formation processes in the systems. In the article are
revealed the characteristics of nonvariant points and its their phase plots are made. In the article
are found out the formation of light new binary compounds in them.

Keywords: Energy efficiency fazoperehodnye materials elektrovydele-of tungsten, tungsten
bronzes.

Расплавы хлоридов щелочных металлов с оксидом вольфрама использу-
ются как электролиты для получения порошков и изделий из вольфрама. Обра-
зующиеся в них при электрохимическом синтезе бронзы, применяют для разра-
ботки новых неорганических материалов, которые обладают ценными физико-



химическими свойствами, такими как: высокая коррозионная стойкость, элек-
тропроводность, селективность к определенным сортам катионов, высокая хи-
мическая стойкость к щелочам и кислотам, достаточно высокая механическая
прочность, электрокаталическая активность и т.д. [1-3]. На ряде свойств обра-
зующихся бронз отражается природа щелочного элемента. Например, на элек-
трическую проводимость монокристаллов и порошкообразных образцов, маг-
нитную восприимчивость, коррозионную устойчивость, электрокаталическую
активность [4].

Системы типа MICl – WO3 (MI-Cs, Rb) характеризуются хорошей раство-
римостью тугоплавкого оксида вольфрама и образованием соединений инкон-
груэнтного типа. При большом содержании в полученных соединениях вольф-
рама улучшается ряд ценных свойств.

Система CsCl – WO3 изучена методами ДТА и ВПА. В системе реализу-
ется эвтектика с температурой плавления 5950С, содержащая 12,5% WO3 и
87,5% CsCl, а также наблюдается образование трех бинарных соединений ин-
конгруэнтного плавления (S1-4CsCl•WO3,  S2-3CsCl•2WO3,  S3- 2CsCl•3WO3)
(рис.2), объемы которых замыкаются перитектическими точками (P1,  P2,  P3)
(табл.1). Следовательно, поверхность ликвидуса системы представлена 5 объе-
мами кристаллизации, две из которых принадлежат исходным компонентам, а
три бинарным соединениям.

Система RbCl – WO3 изучена методом ВПА. В системе реализуется эв-
тектика при 28% WO3 с температурой плавления 6260С (табл.2), а также обра-
зуется пять  бинарных соединений инконгруэнтного плавления (S1-
12RbCl•WO3,  S2-6RbCl•WO3,  S3-4RbCl•WO3,  S4-3RbCl•2WO3,  S5-RbCl•WO3)
(рис.2). Ликвидус системы представлен 7 полями кристаллизации.
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Рис. 1. Диаграмма состояния системы CsCl – WO3.
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Рис. 2. Диаграмма состояния системы RbCl – WO3
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Таблица 1
Характеристики НВТ в системе CsCl – WO3

НВТ t,0C
Состав в моль % Кристаллизирующиеся фазы
CsCl WO3

Е 595 87.5 12.5 CsCl, 4CsCl•WO3
Р1 648 80 20 4CsCl•WO3, 2CsCl•WO3
Р 2 750 65 35 2CsCl•WO3, CsCl•WO3
Р3 845 50 50 CsCl•WO3, WO3

Таблица 2
Характеристики НВТ в системе RbCl – WO3

НВТ t,0C
Состав в моль % Кристаллизирующиеся фазы
RbCl WO3

Е 626 72 28 4RbCl•WO3, 3RbCl•2WO3
Р1 690 92 8 RbCl, 12RbCl •WO3
Р2 668 83 17 12RbCl •WO3, 6RbCl•WO3
Р3 646 77 23 6RbCl•WO3, 4RbCl•WO3
Р4 674 64 36 3RbCl•2WO3, RbCl•WO3
Р5 741 59 41 RbCl•WO3, WO3

Из расплавов данной системы при электрохимическом осаждении могут
образоваться вольфрамовые бронзы, по схеме:

2xMCl + 2WO3 = 2MxWO3 + xCl2↑
Регулирование количества внедренного щелочного металла возможно за

счет использования для электролиза расчетного соотношения исходных компо-
нентов согласно фазовой диаграмме. Температурный режим процесса получе-
ния бронз в системе CsCl – WO3 составляет 620 – 8500С,  и в системе RbCl  –
WO3 630 – 7500С.

Полученный фактический материал по диаграммам состояния может
быть использован для создания высокотемпературных теплоаккумулирующих
фазопереходных материалов в температурном интервале 590-850оС. Выявлен-
ные соединения могут быть использованы в качестве ионных расплавов для
электровыделения вольфрама, а также для разработки и усовершенствования
новых прогрессивных и технологических галогенидно-оксидных электролитов.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕРРАСНОГО ОСВОЕНИЯ СКЛОНОВЫХ
ЗЕМЕЛЬ ПОД МНОГОЛЕТНИЕ НАСАЖДЕНИЯ
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«Землеустройство и земельный кадастр»

В зависимости от крутизны склона, почвенно-мелиоративных условий и вида насаж-
дений рекомендуются террасы разных видов, форм и способов их устройства. С целью за-
щиты почв от водной эрозии в  условиях больших уклонов склоновых земель рассматривает-
ся применение напашных, гребневидных и ступенчатых террас, как важнейшее противо-
эрозионное мероприятие.

Ключевые слова: эрозия, рельеф, мелиоративные, противоэрозионные, напашные,
гребневидные и ступенчатые террасы, плодородие.

FEATURES TERRACE SLOPE DEVELOPMENT
LAND UNDER LONG-TERM STANDS
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"Land management and land cadaster"

The terraces of different forms and methods of its design are recommended in dependence of the slope flank,
soil melioration conditions and of the form of plants. The application of bedding, crest like and staged terraces, consid-
er as the main antierrosional measure, for defense the soils from water erosion in the conditions of big grade of slope
grounds.

Keywords: erosion, topography, land reclamation, erosion control, napashnye, crest and
stepped terraces, fertility.

 В республике, более 60% территории занятые под склоновыми землями,
имеет широкое  распространение водная эрозия почвы. Её отрицательное влия-
ние сказывается ежегодным снижением плодородного слоя почвы на огромных
площадях склоновых земель и значительным недобором урожаев плодовых и
других культур.
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Почвенно-климатические условия предгорной и горной зон, особенно на
отметках 650…950м. над уровнем воды моря, благоприятствуют возделыванию
многолетних насаждений (садов и виноградников). Однако использовать,
имеющиеся природные условия с учётом сложного характера рельефа и боль-
ших уклонов поверхности земли невозможно без применения противоэрозио-
ных мер защиты почвенного покрова [1] .

Одно из важнейших противоэрозионных мероприятий для освоения
склоновых земель является террасирование их, путём применения разных ви-
дов, форм и способов в зависимости от крутизны склона, почвенно-
мелиоративных условий и вида насаждений. Существует много видов и конст-
руктивных форм террас, способы их  создания. Для  наших условий рельефа
местности наибольшего внимания заслуживают напашные, гребневидные и
ступенчатые террасы.

Напашные террасы формируются на склонах крутизной до 150 , вследст-
вие постепенного  перемещения паханого слоя почвы, плугами и культиватора-
ми (рабочими органами сельскохозяйственных машин) поперёк уклона поверх-
ности земли, при этом ширина полотна террасы получается 10м. (Рис.1.)

                                            Рис.1. Напашные террасы

Напашное террасирование наиболее доступное и дешёвое по отношению
к другим, при нём незначительная часть плодородного слоя почвы смещаются к
нижнему откосу, и отпадает необходимость в дополнительном рыхлении по-
верхности полотна террас. Мощность рыхлого слоя насыпной части полотна
террас в местах размещения многолетних насаждений достигается 45-65см.
Помимо возникновения механической эрозии почв с увеличением крутизны
склонов происходит все большее смещение по уклону полотна самовозникаю-
щей терраски – приближение ее к нижней по уклону стороне ряда насаждений
и удаление от верхней стороны ряда.

Процесс напашного террасирования идёт тем быстрее, чем чаще осуще-
ствляется обработка поверхности почвы с отвалом верхнего слоя вниз по скло-
ну. На склонах крутизной до 13-150 террасы формируются в течение 7-8 лет.
Такая технология создания террас называют самотеррасирование.

Гребневидные террасы представляют собой систему невысоких с широ-
ким основанием валов, располагающихся по горизонталям местности на том
или ином расстоянии друг от друга, в зависимости от крутизны склона. Прак-
тически эти террасы используются только в полеводстве на склонах 3-80. Греб-
невидные террасы с наклонными земляными валами  рекомендуется на тяжё-
лых почвах с уклонами поверхности земли крутизной до 0,08 (до 300).  (Рис.2).
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Ширину  и высоту гребневидных террас  определяют из условия задержания
поверхностного стока.

                      Рис.2. Гребневидные террасы

В зависимости от уклонов поверхности склоновых земель ширина полот-
на принимается 15-65м., при высоте  террас от 0,5 до 2,5м. По мере увеличения
крутизны склоновых земель расстояние между земляными валами (террасами)
значительно сокращаются, поэтому на больших уклонах склоновых земель их
не рекомендуют устраивать и переходят к ступенчатым террасам.

Ступенчатые (траншейные, нарезные) террасы из существующих видов
являются более трудоёмкими, требующих особых затрат. Они состоят из от-
дельных элементов: полотна, бермы и (выемочного и насыпного) откосов
(Рис.3.). Определение величин различных элементов террас, необходимых для
расчёта и проектирования, производится  графически и с помощью тригоно-
метрических формул.

В предгорных и горных зонах Дагестана более перспективным направле-
нием освоения склоновых земель является террасирование их под многолетние
насаждения.
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                                                                б
                Рис.3. Ступенчатые террасы: а- траншейные, б- нарезные.

При освоении земель под виноградники на склонах крутизной 6—10° со-
оружается террасные площадки с выполаживанием их поверхности до 6°. Ши-
рина площадок в зависимости от крутизны склона может составлять от 80 до
22м с размещением на них от 34 до 8 рядов насаждений. При сооружении таких
площадок в пределах каждого их будущего полотна проводится односторонняя
плантажная вспашка отвалом земли вниз по уклону [1].

Вспашку начинают от нижней разметочной борозды. При последнем про-
ходе плантажного плуга с помощью установленного на нем откосника форми-
руется выемочный откос под углом. Затем бульдозером формируют в первом
приближении, полотно с поперечным прямым уклоном в пределах 6° и насып-
ной откос под углом естественного осыпания (32—35°).

На склонах крутизной 10—13° рекомендуется сооружение плантажных
террас шириной полотна 10,5м и размещением четырех рядов насаждений. Из
опыта освоения склоновых земель под террасы для виноградников установлено,
что на склонах крутизной до 12° целесообразно сооружение террас шириною
полотна 5-6м. при трехрядной посадке кустов. На склонах от 12° до 20° и более
эффективно сооружение террас шириною полотна 3,8-4,2м для 2-х рядной по-
садки виноградников.

Предусматривается сооружение плантажных террас шириной полотна 4-
4,25 м и размещением на полотне (посредине) одного ряда насаждений в 2 раза
гуще, чем на обычных двухрядных террасах, и ведением кустов винограда на
двухплоскостной шпалере. При таком размещении кустов пространство, пред-
ставляемое для надземной части куста, будет таким же, а площадь питания для
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корневой системы даже несколько увеличивается по сравнению с размещением
кустов на двухрядных террасах при ширине полотна 6м. Полезное использова-
ние площади склонов при таком варианте террасирования составляет около
80%.

При освоении земель под сады, на склонах крутизною 6-12°, рекоменду-
ется контурное размещение рядов насаждений преимущественно косточковых
пород с последующим формированием террас в процессе самотеррасирования.

Склоны крутизной 12—16° осваиваются плантажным террасированием.
Террасы сооружаются шириной 4,25м. На полотне размещается один ряд наса-
ждений, вдоль выемочного откоса на расстоянии 70см от него [2].

Объем земляных работ при строительстве террас на склоне крутизной 14°
с шириной полотна 5м и горизонтальным поперечным профилем на 100 п.м. со-
ставляет 90 м3/га, а с шириной полотна в 10м - 440м3 /га.

При склоне крутизной 18° и ширине полотна 6м, объем выемки грунта на
100 п.м. составляет 145м3, превышение террасы относительно друг друга 2,35м,
глубина выемки 0,6-0,8м, потеря площади под откосами около 35%.

На террасах смыв почвы наблюдается в первые годы их нарезки и лишь
на откосах около 2м 3/га. По мере задернения откосов водная эрозия почвы
прекращается.

Террасы способствуют накоплению почвенной влаги, что улучшает усло-
вия для роста и развития многолетних насаждений, особенно садов и виноград-
ников. При проведении поливов с противоэрозионной механизирован- ной тех-
нологией орошения ирригационная эрозия почвы на террасированных землях
полностью исключается.

Террасирование не только высокоэффективный противоэрозионный при-
ем оно также дает возможность механизированной обработке почвы разными
агротехническими орудиями.

При террасировании склоновых земель происходит формирование нового
рельефа создание новых культурных почв, обогащение гумусом и питательны-
ми элементами слоя почвы  50-100см, способствующие улучшению условий
термического, водного, воздушного  и питательного режимов для плодовых
культур.
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    Одной из основных задач государственного земельного кадастра является оценка
земель и установление обоснованной платы за землю. Оценка земли является важнейшим
экономическим инструментом управления рациональным использованием земельных ресур-
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    Основой экономических отношений оборота сельскохозяйственных угодий
служат кадастровая оценка и рыночная цена земельных участков.
    Государственная кадастровая оценка в настоящее время проведена для зем-
лепользований сельскохозяйственных предприятий в целом по республике Да-
гестан на площади 4350,9 га. Стоимостной оценки земельных участков требует
процедура постановки их на кадастровый учет и осуществление с ними преду-
смотренных законом сделок.
    Показатели оценки участков земли позволяют: предотвращать преднамерен-
ное занижение их стоимости в целях сокрытия доходов от земельных участков
при их продаже, точнее определять стартовые цены на конкурсах и аукционах;
размеры кредита и процентные ставки по нему при операциях залога; устанав-
ливать эквивалентные их стоимости компенсационные выплаты при их изъятии
для несельскохозяйственных нужд; дифференцировать ставки земельного нало-
га и арендной платы.[6]
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    Территория Республики Дагестан в административных границах составляет
5027 тыс. га, а площадь пашни составляет 524,8 тыс.га.

Значительную часть земельных ресурсов РД (83,0 %) занимают земли сель-
скохозяйственных предприятий. На долю сельскохозяйственных угодий прихо-
дится 3363,0 тыс. га, что составляет 66.6% земельного фонда Республики Даге-
стан.[5]
    Площадь сельскохозяйственных угодий до 1997 года росла, а начиная с 1997
года наблюдаются тенденции к ее сокращению. За последние пять лет площадь
сельхозугодий сократилась на 30,4 тыс. га или почти на 1%.
    Несмотря на обширность общих земельных ресурсов республики, ресурсы
для сельскохозяйственного производства ограничены неблагоприятными усло-
виями рельефа, широким распространением почв с неблагоприятными свойст-
вами. Но все же Дагестан отличает довольно высокий процент земель, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве – 66.6% площади республики.
    Эти земли имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, на-
правленной на сохранение их площади, предотвращение развития негативных
процессов и повышения плодородия почв.
    Работа по оценке сельскохозяйственных угодий сельскохозяйственных пред-
приятий в республике начата в 1977 году и проводилась в четыре этапа. Первый
этап охватывает бонитировки пашни в 1973-1975 годы с использованием про-
изводственно экономических показателей 179 хозяйств. В ходе второго этапа в
1978-1980 годы оценена пашня и кормовые угодья на основе бонитировки 1977
года по 256 хозяйствам.

Третий этап проведен в 1988-1989 годах по исходной информации 1978-1982
годов. Четвертый этап проведен в 1988-1989 годах по исходной информации за
1980-1986 годы, охвачено по 532 хозяйствам пашни 98,1% от общей площади
пашни и 97,5% кормовых угодий от общей площади кормовых.
    В 1990-1991 годы определены рентные платежи за землю, как объект налого-
обложения.
    Одной из основных задач государственного земельного кадастра является
оценка земель и установление обоснованной платы за землю. Стоимостная
оценка земли является важнейшим экономическим инструментом управления
рациональным использованием земельных ресурсов на стадии выбора и обос-
нования проектных решений, служит механизмом создания цивилизованной
системы налогообложения и ценообразования, имеет большое значение для со-
ставления имущественных договоров относительно земель и права их аренды
на вторичном рынке. Кроме того, стоимостная оценка земли является обяза-
тельной составной частью всех инвестиционных процессов.[4]
    Ученными Дагестанского научного центра Российской Академии наук была
проведена классификация и диагностика почв Дагестана. По результатам ис-
следований республики выделено 25 основных типов почв, которые в свою
очередь делятся на 41 подтипов и 80 родов почв. Система классификации почв
Дагестана построена на основе почвенно-климатической зональности террито-
рии республики. Зональность географических ландшафтов, характерная для Да-
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гестана, наложила существенный отпечаток на направление хозяйственного ис-
пользования земель. [2]
    На сегодняшний день в соответствии с разработанными основными положе-
ниями методик экономической оценки сельскохозяйственных земель в Респуб-
лике Дагестан определена продуктивность земель по основным почвенным раз-
ностям в сельском хозяйстве по следующим категориям угодий – пашни, садов,
виноградников, сенокосов и пастбищ.
    В 2007 году Северо-Кавказским филиалом ФГУП «Федеральный кадастро-
вый центр земля»  проведены работы по государственной кадастровой оценке
земель сельскохозяйственного назначения по муниципальным районам. Сель-
скохозяйственные угодья оценены по их качеству и местоположению как про-
изводственный ресурс независимо от фактического видового использования
под пашню или кормовые угодья.
     Базовые показатели кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий на
уровне субъектов Российской Федерации по состоянию на 1 января 2006 года
для проведения актуализации результатов государственной кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного назначения увеличились, по сравнению с перво-
начальными данными, более 1,7 раза соответственно и налоговый потенциал
Республики Дагестан увеличивается во столько же раз, при принятии аналогич-
ных с 2006 годом нормативно-правовых актов муниципальными образованиями
по вопросу определения ставок земельного налога.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назна-
чения в РД проводилась по группам (I-V):

I группа – сельскохозяйственные угодья;
II группа – земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, проездами,

прогонами для скота, коммуникациями, полезащитными лесополосами, зда-
ниями, строениями и сооружениями, используемыми для производства, хране-
ния и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, а также нару-
шенные земли, под промышленной разработкой общераспространенных полез-
ных ископаемых глины, песка, щебня и т.д.;

III группа– земли под замкнутыми водоемами;
IV группа – земли под древесно – кустарниковой растительностью (за ис-

ключением полезащитных лесополос), болотами, нарушенные зли (за исключе-
нием тех, на которых ведется промышленной разработкой (добыча) общерас-
пространенных полезных ископаемых) и прочие земли;

V группа – земли под лесами, не переведенные в установленном законода-
тельством порядке в состав лесного фонда и находящиеся у землевладельцев
(землепользователей) на праве постоянного (бессрочного) или безвозмездного
пользования.

    Любая,  даже тщательно разработанная методика земельнооценочных
работ не может отразить особенность использования земель в различных ре-
гионах огромной страны. И особенно это наглядно проявилось на примере Да-
гестана. На территории республики выделено 171 оценочных групп почв. Каж-
дой из них присвоен  балл бонитета, с которым связаны ставки земельного на-
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лога, по видам сельхозугодий. Почвенный покров республики очень пестрый и
быстро меняется даже на небольших расстояниях.

    Наиболее продуктивными группами почв являются: темно-каштановые
суглинистые почвы, балл оценки которых составляет 90-100, лугово-
каштановые глинистые почвы – балл оценки по всем видам угодий составляет
100 единиц; горно-луговые черноземовидные мощные – балл оценки также 100.
Наименее продуктивными являются светло-каштановые каменистые супесча-
ные почвы, имеющие оценку 14-20 баллов, солонцы и солончаки, имеющие
оценку 6-14 балов, а также пригодные для пашни пастбищ гумусированные
пески, имеющие балл оценки 12-15 баллов.

    В республике очень сложное, порою запутанное землепользование, ко-
торого нет ни в одном субъекте РФ. Многие районы используют сельскохозяй-
ственные земли на территории других административных районов. Например в
Бабаюртовском районе расположены 183тыс. га земель 22 районов республики:
50 га земель Кизлярского района, 589 га Хасавюртовского района, 531 га Кум-
торкалинского района, 9984 га Казбековского района и т.д.

Процесс регулирования земельных отношений в республике сложный и
длительный, требующий совершенствования законодательной и нормативной
базы. В связи с этим были изданы важнейшие законодательные акты. Среди
них Постановление Правительства РФ от 25.08.1999 года № 945 «О государст-
венной кадастровой оценке земель», Постановление Правительства РФ от
08.04.2000 года №316 «Об утверждении Правил проведения государственной
кадастровой оценки земель», в редакции Постановления Правительства РФ от
11.04.2006 года № 206 и др. необходимо обеспечение единой системы государ-
ственного кадастра, государственного контроля, мониторинга, землеустрои-
тельного обеспечения.
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Государственная система мониторинга земель- это система наблюдений,
сбора, обработки, передачи, сохранения и анализа информации о состоянии зе-
мельного фонда для своевременного выявления изменений, их оценки, прогно-
за, предупреждения и устранения последствий негативных процессов.

Объектами мониторинга являются все земли в Российской Федерации. Это
определено статьей 67 главы XI  Земельного кодекса РФ.

Мониторинг земель обеспечивает комплексную информацию о состоянии
земель, являясь составной частью мониторинга состояния природной среды и
выполняя базовую, связующую роль между другими видами мониторинга и ка-
дастра природных ресурсов.

Основными функциональными задачами мониторинга земель являются:
- своевременное выявление изменений состояния земель, оценка этих из-

менений, прогноз и разработка рекомендаций о предупреждении и об устране-
нии последствий негативных процессов;

- информационное обеспечение ведения государственного земельного ка-
дастра, государственного земельного контроля за использованием и охраной
земель;

- обеспечение граждан информацией о состоянии окружающей среды в
части состояния земель
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    Схема мониторинга представлена на рис 1. [1]

Рис.1 Схема мониторинга земель

Государственный мониторинг земель (ГМЗ) осуществляется Федеральным
агентством кадастра объектов недвижимости, на которое возложено регулиро-
вание всей деятельности в сфере государственного мониторинга земель ( По-
становление Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2002г. № 846,
пункт 5), во взаимодействии с Минприродой России, Минсельхозом России,
другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и органами местного само-
управления.

Несмотря на проработанность теоретических и методологических аспектов
мониторинга земель, практическое осуществление его в рамках производствен-
ной деятельности уполномоченных органов не получило должного развития.
Это обусловлено тем, что мониторинговые наблюдения являются, с одной сто-
роны достаточно дорогостоящими, с другой – наукоемкими, не дающими сию-
минутную отдачу.

Целью государственного мониторинга земель является систематическое
изучение состояния земель для обоснования управленческих решений в сфере
рационального использования и охраны земель, сохранения природных систем,
повышения качества жизни, улучшения здоровья населения, обеспечения эко-
логической безопасности.

В системе государственного мониторинга земель следует выделить сле-
дующие его подсистемы:

а) мониторинг использования земель – наблюдения за динамикой целевого
назначения, разрешенного использования земельных участков. Установленных
ограничений и обременений, по результатам проведения, которого устанавли-

наблюдение Оценка фактического
состояния

Регулирование качества
среды

Прогноз состояния Оценка прогнозируемого
состояния
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вается соответствие фактического использования целевому назначению и раз-
решенному использованию земельных участков, а также соблюдение установ-
ленных ограничений и обременений;

б) мониторинг состояния земель – наблюдения за изменением плодородия
земель сельскохозяйственного назначения, мелиоративного и экологического
состояния, другими процессами, вследствие действия природных и антропо-
генных факторов. По результатам проведения мониторинга выявляют количе-
ственные и качественные изменения состояния земель всех категорий, обуслов-
ленные воздействием природных и антропогенных негативных процессов.[4]

Мониторинг состояния земель может быть осуществлен на основе сведе-
ний предоставляемых Роснедвижимости другими министерствами и ведомст-
вами, на которые законодательно возложена задача получения сведений о со-
стоянии окружающей природной среды. В условиях недостаточного финанси-
рования ГМЗ – этот подход представляется выгодным. Однако отсутствие ут-
вержденного регламента предоставления таких данных и отсутствие актуаль-
ной информации о состоянии земель в ведомствах осложняет применение этого
подхода. Перечень обязательных потребителей информации, полученной в ре-
зультате проведения мониторинга, также является открытым.

Систему мониторинга земель и государственного земельного кадастра сле-
дует рассматривать в тесной взаимосвязи, так как, с одной стороны, ГМЗ явля-
ется информационной основой ведения ГЗК, с другой стороны, сведения ГЗК
являются основой, на которую должны накладываться сведения мониторинга
земель.

В 2004 году общая площадь изученности земель РФ составила 60 753,1
тыс. гектаров. В 2009 году размер данной площади запланировано увеличить до
72 753,1 тыс. гектаров.

В том же 2004 году площади земель, на которые разработаны прогнозы и
даны рекомендации по предупреждению и устранению негативных процессов в
РФ составляла 16 206 тыс. гектар. В 2009 году размер данной площади плани-
руется увеличить до 17 826 тыс. гектаров.

Результаты исследований и практический опыт показывают, что создание
системы мониторинга земель для территории Дагестана возможно лишь на ос-
нове использования космической информации, обладающей уникальными
свойствами единовременного охвата больших площадей в сочетании с высокой
детальностью на местности. [3] При картографировании состояния земель изу-
чаются, прежде всего, процессы развития водной и ветровой эрозии, засоления,
заболачивания, подтопления, затопления, опустынивания, иссушения, переуп-
лотнения, зарастания, загрязнения и другие негативные процессы, ухудшающие
качественное состояние земель, особенно сельскохозяйственного назначения.

Необходимость почвенного мониторинга становится все более острой с
каждым годом, поскольку размеры антропогенных нагрузок на почвы постоян-
но возрастают.

В сложных почвенно-климатических условиях Республики Дагестан ра-
зумное и эффективное использование земельных ресурсов является первооче-
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редной задачей. В связи с быстрым ростом населения республики и ограничен-
ности земельных ресурсов, площадь продуктивных земель, приходящаяся на
одного человека, постепенно сокращается. Так, в 1957 году на душу населения
приходилось 0,54 га пашни, а в настоящее время не превышает 0,20 га. Это
почти в три раза меньше, чем в целом по Российской Федерации.[2]

В последние годы работы по государственному мониторингу земель, по
созданию и обновлению картографического материала не выполняются из-за
отсутствия финансирования, что сильно сказывается на  состоянии земельного
фонда страны.

Фактически земля потеряла хозяина и бережного к ней отношения, пере-
стала работать.
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пастбище.



224
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На территории Дагестана, прилегающей к западной части Каспийского
моря можно выделить три равнинных подпровинции: Терско-Кумская (А1),
Терско-Сулакская (А2) и Приморская (А3) (рис). Эти три подпровинции резко
различаются ни только по почвенно-климатическим условиям, но и по влиянию
хозяйственной деятельности человека.

В Терско-Кумской низменности из антропогенных факторов в основном
преобладает пастбищная нагрузка, а из естественных – ветровая эрозия. Под
совместным влиянием  этих двух факторов происходит деградация почвенного
покрова территории.

В Терско-Сулакской и Приморской низменностях преобладающими
факторами по влиянию на изменение плодородия почв являются
агротехнические приемы возделывания сельскохозяйственных культур и
водная эрозия, а из естественных – затопление морской водой в результате
приливов и отливов.

Поскольку, гумус является основным показателем почвенного плодородия,
источником питания растений, аккумулятором солнечной энергии и
регулятором биохимических, биофизических свойств почв, нами ставилась
задача изучение гумусного состояния почв в зависимости от экологических
факторов. В данной работе рассматривается вопрос о влиянии антропогенных
факторов на содержание гумуса в почвах.

В исследуемой зоне наиболее распространенными почвами являются:
каштановые (светло-каштановые и каштановые), луговые, лугово-каштановые и
солончаки,

В почвенных образцах указанных типов почв определяли гумус и
групповой состав его по Тюрину в модификации В.В. Пономаревой и Т.А.
Плотниковой [7]. При оценке гумусного состояния почв пользовались системой
показателей, предложенной Л.А. Гришиной и Д.С. Орловым [1, 2].



225

Рис. Схема физико-географического районирования Прикаспийской
низменной провинции

А1 - Терско-Кумская полупустыня (Ногайская степь) А2 - Терско-Сулакская дельтовая равни-
на А3 - Приморская низменность.

Условные обозначения:  ––––– -  границы подпровинции,  – - – - – границы административных
районов,  • - административные центры

В последние годы в почвах Дагестана отмечено снижение содержания
гумуса. Сопоставление средних уровней содержания гумуса в почвах
исследуемого региона с данными С.В. Зонна  [3, 4], С.У., Керимханова ([5] и
Д.С. Орлова  и др. [6] показывает на общую тенденцию потерь гумуса почти во
всех типах почв.

По нашим подсчетам за последние 30 лет количество гумуса снизилось на
25-30% от исходного его содержания. На данный период показатели содержа-
ния гумуса в почвах приводится в табл. 1.
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Во всех почвах  исследуемого региона наблюдается отрицательный баланс
гумуса и в среднем составляет 0,20 т/га.

Таблица 1
Среднее содержание гумуса в генетических горизонтах почв равнин-

ной зоны Дагестана, (%).

Почва Терско-Кумская низмен-
ность

Терско-Сулакская низ-
менность

А В С А В С
Светло-
каштановая

1,40 0,77 0,29 1,80 1,29 0,79

Каштановая - - - 2,66 1,48 0,87
Луговая 3,10 1,77 0,32 3,82 2,35 0,92
Лугово-
каштановая

1,56 1,31 0,48 3,99 2,15 0,75

Лугово-
аллювиальная

- - - 2,90 1,95 0,92

Лугово-
болотная

2,86 2,10 0,64 4,83 3,10 0,48

Лугово-
лесная

- - - 6,65 3,85 1,07

Солончаки 2,13 1,61 0,72 3,87 1,20 0,64
Пески 0,64 0,49 0,25
Пески закре-
пленные

1,71 0,43 0,30 - - -

Примечание. Где прочерк - данные отсутствуют.

Почвы, находящиеся в Терско-Кумской низменности резко отличаются по
содержанию гумуса от идентичных почв Терско-Сулакской низменности.
Меньше всего гумуса накапливается в почвах Терско-Кумской низменности,
которая отличается резкой засушливостью. На  Терско-Кумской низменности
встречается полупустынная растительность. Фитомасса ее из-за пастбищной
нагрузки незначительная, поэтому накопление гумуса тоже не высокое.

 Показатели гумуса в верхнем горизонте (А) почв Терско-Сулакской
низменности достигают 4-6%. В нижних горизонтах также встречаются
значительное количество гумуса, что связано с аллювиальным характером  этих
почв. В пределах одной подзоны, гидроморфные почвы в частности: луговые,
лугово-каштановые, лугово-аллювиальные, лугово-болотные  и солончаки
являются более гумусными, чем автоморфные почвы (каштановые).

По нашим исследованиям запасы гумуса в горизонтах А+В  составляют:
светло-каштановых – 82,0; каштановых – 134,0; луговых – 153,0 лугово-
каштановых – 130; аллювиально-луговых – 145,0; солончаков – 78,0 т/га.
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     Установлено, что пахотные почвы характеризуются значительно мень-
шим содержанием гумуса, чем целинные и пастбищные. Так, например, в луго-
вых тяжелосуглинистых почвах под рисом, озимой пшеницей, люцерной со-
держание гумуса в слое 0-10 см  колеблется от 1,80 до 2,40%, а в почвах под па-
стбищами составляет 4,72%. Повышенное количество гумуса в пастбищно-
целинных почвах отмечено не только в верхнем слое, но и по всему профилю
почв. Так, в слое 40-50 см, показатель гумуса в почвах целины и  пастбищ со-
ставляет 2,36%, а в пахотных – не превышает 1,40%. Уменьшение содержания
гумуса в пахотных почвах, по сравнению с целинными, происходит в результа-
те усиленной минерализации его под воздействием агротехнических мероприя-
тий, проводимых в агроценозах.

Причинами снижения гумуса в агроценозах являются также недостаточное
поступление в почву пожнивных и корневых остатков из-за низких урожаев и
недостаточное применение органических удобрений.

Таблица 2
Вариационно-статистический анализ содержания гумуса в

каштановых и луговых почвах (горизонт А) в зависимости от типа угодий

Угодья n M δ m Lim. V,%
Каштановая

Целина
Пашня

20
20

2,54
2,05

0,42
0,18

0,09
0,04

2,20-2,75
1,80-2,20

16,50
8,80

Луговая
Целина
Пашня

26
30

3,62
2,80

0,38
0,26

0,07
0,05

3,30-3,80
2,55-3,01

10,50
9,30

t табл. = 2,05 – 2,09,  при p = 0,05
Примечание: n – количество определений, M – среднее, δ – стандартное отклонение,

m – ошибка средней,    Lim. – пределы колебаний, V – коэффициент вариации.

Выявлено изменение содержания гумуса при разных сроках сельскохо-
зяйственного использования. В темно-каштановой почве  5-летней пашни со-
держание  снизилось в слое 0-10 см на 0,79%, а в слое 10-20 см – 0,16% (табл.
3). Глубже 20-30 см не произошло существенных изменений. С увеличением
сроков распашки количество гумуса снизилось в нижележащих слоях. В част-
ности, в слое 30-40 см  количество его уменьшилось на 0,73%, а в слое 30-40 см
– на 0,14%.  Глубже 50 см  содержание  гумуса  осталось  без

существенных изменений. В слое 90-100 см  содержание гумуса по всем
срокам колебалось от 0,98 до 1,02%.

  Причинами потерь гумуса в почвах агроценозов являются: уменьшение
количества растительных остатков, поступающих в почву, усиление минерали-
зации гумуса при орошении, потери гумуса в результате водной и ветровой
эрозии  и недостаточное применение органических удобрений.
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Нами изучалось влияние опустынивания, вызванное пастбищной нагруз-
кой на содержание и динамику гумуса  на светло-каштановых почвах в Тару-
мовском районе.

Светло-каштановые почвы  имеют мощность горизонтов А + В = 25-28
см, отличаются очень низким  содержанием гумуса (1,50%). Запасы его (табл.
4) в слое 0-50 см составляют 33,4 т/га. Наблюдения за  динамикой содержания
гумуса показали, что на участке  с обычным режимом пастьбы за три года про-
изошло незначительное снижение показателей  гумуса.

Таблица 3
Содержание гумуса (%) в залежи и пашне темно-каштановой почвы

разных сроков сельскохозяйственного использования

Глуби-
на,
см

За-
лежь

Пашня, изменение гумуса, %

5 лет
Убыль (-),

увеличение
(+)

Средне
годовая
убыль

20
лет

Убыль (-),
увеличение

(+)

Средне-
годовая
убыль

0–10 4,20 3,41 -0,79 0,16 3,04 -1,16 0,058
10–20 3,28 3,12 -0,16 0,03 2,28 -1,0 0,05
20–30 3,00 3,07 +0,07 0,01 2,27 -0,73 0,036
30–40 2,60 2,66 +0,06 0,01 2,46 -0,16 0,008
40–50 2,42 2,45 +0,03 0,006 2,40 -0,02 -
50–60 2,35 2,33 -0,02 0,004 2,38 +0,03 -

90–100 1,00 1,02 +0,02 0,004 0,98 -0,02 -

В почве заповедного участка  количество гумуса в слое 0-10 см к концу
третьего года повысилось на 0,12%, а  в слое 0-50 см - на 0,05%. В нижележа-
щих слоях количество гумуса осталось примерно на том же уровне, что и в на-
чале эксперимента.

На заповедном участке с внесением небольших доз навоза (3 т/га) коли-
чество гумуса в слое 0-10 см к концу третьего года повысилось на 0,37%,  а за-
пасы гумуса в слое 0-50 см повысились на 12 т/га. Существенное повышение
гумуса (на 0,12-0,24%) отмечено и в нижележащих слоях. Это объясняется тем,
что в заповедной зоне этих вариантов наблюдается значительное повышение
фитомассы в первый же год опыта (прямое действие навоза) и в последующие
годы. Продуктивность фитомассы  на втором году исследований в варианте с
внесением навоза составляла 12,3 ц/га, при контроле 5,3 ц/га (НСР0,95 = 1,2 ц/га).
На участке с обычной пастьбой к концу 2002 года произошло уменьшение за-
пасов гумуса в слое 0-50 см на 2,1 т/га.

На сильно деградированном участке запасы гумуса в слое 0-50 см снизи-
лись на 5,1 т/га. Из этого количества 3,4 т/га приходится на верхний слой (0-10
см).

Результаты исследований свидетельствуют о том, что деградацию светло-
каштановых почв, вызванную пастбищным использованием, можно значитель-
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но снизить путем создания заповедного режима с разовым внесением навоза в
дозе не менее 3,0 т/га, что также способствует повышению гумуса  в почве.

Таблица 4
Содержание гумуса и его запасы в светло-каштановой почве с

разным режимом использования

Вариант
Слой
поч-

вы, см

Гумус, % Гумус, т/га

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г.

Обычный выпас 0–10
10–20
20–50
0–50

1,16
0,82
0,24
0,74

1,14
0,80
0,71
0,71

1,13
0,80
0,20
0,71

14,1
10,2
9,1
33,4

14,0
9,93
8,1
32,0

13,9
9,9
7,5

31,3
Сильной степени
деградация с
обычным выпа-
сом

0–10
10–20
20–50
0–50

1,07
0,80
0,20
0,69

0,47
0,80
0,18
0,65

0,80
0,78
0,16
0,55

13,2
9,9
7,6
30,7

11,9
9,9
6,7
28,5

9,8
9,7
6,1

25,6
Заповедный
режим

0–10
10–20
20–50
0–50

1,16
0,82
0,24
0,74

1,24
0,83
0,75
0,77

1,28
0,84
0,24
0,79

14,3
10,2
9,1
33,6

15,3
10,4
9,5
35,2

15,7
10,4
9,1

35,2
Заповедный ре-
жим с внесением
навоза (3,0 т/га)

0–10
10–20
20–50
0–50

1,16
0,82
0,24
0,54

1,53
1,04
0,36
0,98

1,53
1,06
0,36
0,78

14,2
10,2
9,1
33,5

18,8
12,9
13,6
45,3

18,1
13,1
13,6
45,5

Примечание: НСР05 по участкам составляет: № 1 - 0,46;  № 2 - 0,36;  № 3 - 0,40;
№ 4 - 0,45

Заключение
Содержание гумуса в почвах равнинной зоны Дагестана колеблется в

широких пределах и зависит от типа почвы, экологических факторов, в том
числе и антропогенных. В условиях возрастания антропогенных нагрузок на
почвенный покров существенно (на 0,25-0,30%) снизилось содержание гумуса в
почвах. Основными причинами снижения его являются: сокращение периода
биологической активности почв агроценозов; ускорение процесса
минерализации органического вещества вследствие интенсивной обработки
почв; снижение поступления в почву корневых и пожнивных остатков; потери
гумуса при водной эрозии; недостаточное внесение органических удобрений;
высокая пастбищная нагрузка и нарушение оптимальных сроков, режимов
стравливания пастбищ.

Для снижения отрицательного баланса гумуса с дефицитом около 1% не-
обходимо ежегодно вносить в почву навоза не менее 5-10 т/га на обрабатывае-
мых землях и не менее 3 т/га пастбищных угодий.
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Необходимо также сократить пастбищные нагрузки с соблюдением режи-
ма и сезонности выпаса.
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ГЛАЗОГО ПУЗАНКА ALOSA SAPOSHNIKOWI (GRIMM, 1887) В ЗА-

ПАДНОЙ ЧАСТИ СРЕДНЕГО КАСПИЯ

Гаджикурбанов Т.Т.,
преподаватель кафедры

 «Землеустройство и земельный кадастр»

В статье исследованы морфофизиологические различия сельди большеглазого пузанка
Дербентско-Каспийского и Крайновско-Каспийского районов, рассмотрена обеспеченность
пищевыми ресурсами вида в указанных районах, зависимость микроструктурных изменений
кишечника и печени от сезона и района обитания, обоснована необходимость резкого увели-
чения количества сельдяных тоней и обновления промысловой базы.
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The article deals with morphological and physiological differences of herring of Alosa Sa-
poshnikowi (Grimm, 1887) in Derbent, Caspian and Krainovsky regions. The author of the article
examines the dependency of microstructural changes of bowels and liver from season and region of
inhabiting. At the end of the article the author motivates the necessity of sharp increasing of herring
amount and renovation of the commercial base.

Keywords: herring, large-eyed shad, seldyanoy fishing, morphological traits, Derbent-
Caspian region, Kraynovsko-Caspian region, the Caspian basins.

Первоначально сельдяной промысел, размещался исключительно в реке.
По мере роста производительных сил, усиление конкуренции между рыбопро-
мышленниками, свободными ловцами и скупщиками, промысел почти полно-
стью переместился на лицевые, приморские тони, расположенные ближе к мо-
рю. [Е.К. Суворов. Указ. Работа. С. 48-49]

Коренной переход к морскому рыболовству на Каспии произошел к 1897
году, когда морской лов сельди настолько разросся, что перегнал по размерам
речной. [Н.А. Бородин. Указ. Работа. С. 156]

Морской лов сельди вдоль западного побережья Каспия заложил основу и
для развития крупной рыбодобывающей и рыбообрабатывающей промышлен-
ности Дагестана. [А.А. Надирадзе. Развитие и размещение рыбной промышлен-
ности Дагестана в дореволюционный период. Махачкала. 1969. С. 82]

Первый сельдяной промысел в дагестанских водах Каспия был основан в
1890 г. недалеко от г. Дербента. Но, как писал Н.А. Бородин, «это было несерь-
езное предприятие». Пионером морского неводного лова на Кавказском побе-
режье считается К.П. Воробьев, который в 1893 г. открыл близ Порт-Петровска
три сельдяных тони, впервые организовал лов сельди в море и ее приготовле-
ние для рынка. [Н.А. Бородин. Указ. Работа. С. 144].

Если «с 1893 по 1898 гг. единственным промышленником сельди был К.П.
Воробьев, который вылавливал сначала 5, потом 8, потом 17,33,39 млн. шт.
сельди» [Н.А. Бородин. Исторический очерк развития Каспийского сельдяного
промысла и общие сведения о его настоящем состоянии. С. 155], то в 1903 году
ловом этой рыбы занимались 50 арендаторов и действовало 79 селедочных
промыслов [ЦГА Груз. ССР, ф. 229, об.1, л. 956, л. 43, 44], на которых работало
более 8 тысяч рабочих, а уловы сельди по данным Бородина, составляли свыше
136 тыс. ц. [Н.А. Бородин. Указ. Работа. С. 155].

Сельдяной промысел Дагестана уже в первое десятилетие своего сущест-
вования оказал непосредственное влияние на размещение сельдяного промысла
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всего каспийского бассейна и занял в нем одно из ведущих мест. Ведущее ме-
сто в уловах сельдяного промысла дагестанского района Каспия заняли: кас-
пийский пузанок, большеглазый пузанок, бражниковская сельдь, волжская
сельдь и черноспинка. Сельдяной промысел всегда носил ярко выраженный се-
зонный характер. Весь производственный процесс на сельдяном промысле
длился 3-4 месяца, что было связано с характером и календарными сроками ми-
граций сельдевых у западного побережья Каспия и способом обработки пой-
манной рыбы. [А.А. Надирадзе. Указ. Работа. С. 154, 158, 160].

Успешному развитию сельдяного промысла вдоль западного побережья
Каспия способствовал ряд благоприятных факторов, к числу которых следует,
прежде всего, отнести: 1) потребность уваливающегося городского населения в
дешевом бельковом продукте питания – соленой сельди; 2) упадок сельдяного
промысла на Волге и 3) завершения строительства Владикавказской железной
дороги, как нельзя более, кстати, обеспечивающей появление на Всероссийском
рынке кавказского пузанка занявшего, при ограниченном количестве астрахан-
ской сельди, прочное место в торговле. Вряд ли где-либо можно было найти
более благоприятные условия для переброски рыботоваров на отдаленные рыки
сбыта, чем это имела места на Кавказском побережье, - линия железной дороги
прошла вдоль берега на расстоянии 2-8 км от тех участков, где были размеще-
ны промыслы. Это не только облегчало доставку рыботоваров, но делали ее
быстрой и дешевой [А.А. Надирадзе. Указ. Работа. С. 22].

С 70 годов 19 века начал развиваться и морской промысел, строились мор-
ские шаланды, плавучие промыслы. К 1913 году вылов рыбы на Каспии возрос
до 590 тыс. т, из них 328 тыс. т сельди. До 50 годов 20 века сельдь, вобла и лещ
являлись наиболее массовыми объектами промысла. [Рыбное хозяйство Кас-
пийского бассейна. ТОО, Ж. «Рыбное хозяйство». М., 1977. 40 с.].

Морской промысел сельдей был полностью прекращен в 1965 г. С целью
мониторинга их запасов как контрольные были оставлены тони на западном
побережье Среднего Каспия, в районе Дагестана, где лов сельдей ведется за-
кидными неводами. На подход сельдей в эту зону большое влияние оказывают
гидрометеорологические условия, складывающиеся в этих районах период ло-
ва. Следует отметить также, что процесс добычи сельдей с помощью сетей –
трудоемкий и нерентабельный. [Л.И. Шубина. Состояние запасов каспийского
пузанка. Рыбохозяйственные исследования на Каспии. Результаты НИР за 2000
г. Астрахань, 2001. С. 254-256].

Из большего числа видов и подвидов Каспийских сельдей промысловое
значение в настоящее время имеют только 4 формы: черноспинка, долгинская
сельдь, каспийский и большеглазый пузанки. В прошлом сельди составляли
значительную часть общей добычи рыбы в Каспийском море.

В последние годы увеличились численность и запасы морских сельдей. В
1913-1917 гг. наблюдались их самые большие уловы - 286,9 - 328,2 тыс.т. Вы-
сокие уловы сельдей были также в 1940-1945 гг.- 103,5-136,5 тыс.т; в 1950-1960
гг. - 45,3-56,1 тыс.т; в 1965-1995 гг. - 1,1-3,5 тыс.т. В последние годы  их уловы
не превышают 0,3 тыс.т., промысловый запас долгинской сельди достигает 68,3
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тыс.т., [Седов и др., 2003], большеглазого пузанка - 28,4 тыс.т., каспийского пу-
занка - 27,0 тыс.т. [Шубина, 2003].

При рассмотрении счетных морфологических признаков большеглазого
пузанка Дербентско - Крайновско-Каспийского районов достоверное различие
(3,01) отмечено в количестве шипов между брюшными и анальными
плавниками, достоверное различие отмечено также в количестве тычинок на
первой жаберной дуге (4,0), количество тычинок на первой жаберной дуге у
особей Крайновско-Каспийском районе составило 29,6±0,56 – в Дербентско-
Каспийском районе 26,7±0,38.

При рассмотрении пластических признаков большеглазого пузанка в
исследованных районах достоверные различия отмечены в диаметре глаза (3,2)
у сельди Крайновско-Каспийского района глаза больше (7,1±0,13), чем у особей
Дербентско-Каспийского района (6,6±0,08).

Достоверное различие наблюдается в наибольшей высоте тела (9,35) у
сельди Крайновско-Каспийского района наибольшая высота тела большая
(25,8±0,30), чем у сельдей Дербентско-Каспийского района (22,6±0,16).

Сельдь Дербентско-Каспийского района отличается большой длиной
основания спинного плавника (12,4±0,11), дифференция (3,38).

Сельдь Крайновско-Каспийского района отмечена большой длиной
расстояния между грудными и брюшными плавниками (23,4±0,30), различие
достоверное (3,7),  большей длиной между брюшными и анальными
плавниками (22,0±0,21), различие составляет (4,2), также большей длиной
средних лучей (8,3±0,22), дифференция (4,0) и большим антианальным
расстоянием (75, 6±0,44), различие достоверное (5,97).

Наибольшая длина  рыла в % от длины головы отмечена у сельди Дербент-
ско-Каспийского района (29,2±0,28), различие достоверное (3,72).

В весенних миграциях сельдь большеглазый пузанок в основном питался
килькой более 90% и атериной около 10%, характерные для них крупные
ракообразные в пищевом комке отсутствовали. Наполнение желудка
составляло 2-3 балла. Общий индекс наполнения большеглазого пузанка в
Дербентско-Каспийском районе составил 3,28%, а в Крайновско-Каспийском
районе составил 5,02%. Примечательно, в желудках сельдей в Крайновско-
Каспийском районе отмечено 100% наполнение, а в Дербентско-Каспийском
наполнение отмечено у 40% особей. Крайновско-Каспийский район более
благоприятен в питании в весенних миграциях большеглазого пузанка.

Гистологическое строение кишечника у всех видов сельдей оказалось
сходным, различия коснулись размеров отдельных структур. Все отделы ки-
шечника сельдей состоят из 3-х основных слоев: слизистого эпителиального и
мышечного. В центре кишечной трубки, накрывая кишечный эпителий, распо-
лагается слизистый слой. Он занимает от 45 до 60% толщи стенки кишечника.
Каркас этого слоя составлен из коллагеновых волокон, образующих хорошо
развитое сплетение. Клетки слизистого слоя на  гистологических срезах бледно
окрашены. При большом увеличении видно, что края этих клеток образуют ка-
емку в виде щеток. Это является приспособлением для увеличения площади
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всасывающей поверхности кишечника. Описанный план строения характерен
для всей кишечной трубки. Однако имеются некоторые межвидовые отличия: у
каспийского пузанка и у долгинской сельди средняя часть кишечника, а у
большеглазого пузанка и задний отдел оказались гораздо тоньше, чем его пе-
редний отдел. Изменение толщины произошло за счет всех составляющих сло-
ев за исключением слоя эпителиальных клеток. Высота складок в каудальном
направлении постепенно уменьшается. В различные сезоны года в зависимости
от места их нагула, а также от вида поедаемого корма наблюдаются отдельные
микроструктурные изменения приспособительного характера.

Проведение параллельных исследований микроструктуры кишечника и
печени рыб объясняется тем, что эти органы функционально очень тесно связа-
ны и эта связь проявляется в процессах питания, накопления жира, желтка, син-
теза белка и расходования энергетического материала на нужды процесса раз-
множения. В зависимости от сезона года в микроструктурной организации пе-
чени наблюдаются пики и спады в развитии отдельных ее компонентов. Так,
после зимовки гонады сельдей находятся  на 2-3 стадиях развития гонад. С мар-
та до середины апреля у них идет подготовка к нересту. Печень рыб в этот пе-
риод хорошо развита, имеет темно-коричневую окраску и упругую консистен-
цию. Гепато-соматический индекс равен 2,2 %. На гистологических препаратах
гепатоциты расположены рыхло, в цитоплазме наблюдается много вакуолей в
виде оптических пустот, оставшихся после растворения жира в спиртах в про-
цессе приготовления гистологических препаратов. Ядра клеток достигают 3,6
мкм. Они округлой формы с четкими контурами, ядрышко хорошо просматри-
вается, на контрольной площади насчитывается в среднем до 30,2 ядра. Судя по
размерам просветов центральных вен и портальных трактов (79,3 и 36,0 мкм
соответственно), печень находится в функционально активном состоянии. Од-
нако, клетки, составляющие ацинус печени в весенний период, оказались слабо
развитыми: они менее базофильны, ядрышки их плохо видны, оптических пус-
тот мало. С середины апреля гонады сельдей находились на 4 – 6 стадиях раз-
вития гонад. Косяки сельдей начали миграцию в Северный Каспий к местам
нереста. Печень рыб находилась в функционально активном состоянии. Мор-
фометрические параметры остались на прежнем уровне. К концу мая – началу
июня абсолютное большинство сельдей отнерестилось. В их гонадах, находя-
щихся в виде тонких тяжей, обнаруживаются небольшое количество остаточ-
ных половых продуктов, проходит процесс резорбции.

Масса печени у исследованных рыб после нереста уменьшилась на 24%.
Цвет поменялся на светло-красный, что свидетельствует о слабой циркуляции
крови по органу. Средний диаметр гепатоцитов колебался от 5,15 мкм до 10,9
мкм, что на 18% меньше, чем в середине апреля; активная цитоплазма сосредо-
точена вокруг ядра, оптических пустот мало.

Подобное состояние печени сохранялось до середины августа. К началу-
середине осени отдельные структуры печени сельдей стали заметно опережать
в размерах таковые рыб весенних отловов. У всех видов сельдей, отловленных
в средней части Каспия за пределами 20 метровой изобаты ацинарные клетки
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увеличились в размерах на 5,5-6,0 %. В клетках появились оптические пустоты,
на кариолемме видны глыбки хроматина.

Проведенными исследованиями установлено, что необходимо резко уве-
личить количество сельдяных тоней и обновить промысловую базу.

Список литературы

1. Надирадзе А.А. Развитие и размещение рыбной промышленности
Дагестана в дореволюционный период. – Махачкала. 1969. – С. 82.

2. Рыбное хозяйство Каспийского бассейна. //«Рыбное хозяйство». М.
1977. – 40 с.

3. Шубина Л.И. Состояние запасов каспийского пузанка. // Рыбохо-
зяйственные исследования на Каспии. Результаты НИР за 2000. – Астрахань.
2001. С. 254-256.


	БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ
	КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
	КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
	КОРПОРАТИВНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
	Оборотные активы


	СОСТАВЛЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ  ПО УСЛОВИЮ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ САМОСОПРЯЖЕННОСТИ

	Ключевые слова: высоковольтные импульсы, поверхностное натяжение, расплавленные соли, бинарные смеси, физико-химические свойства
	Вариационно-статистический анализ содержания гумуса в каштановых и луговых почвах (горизонт А) в зависимости от типа угодий
	Вариационно-статистический анализ содержания гумуса в каштановых и луговых почвах (горизонт А) в зависимости от типа угодий
	Вариационно-статистический анализ содержания гумуса в каштановых и луговых почвах (горизонт А) в зависимости от типа угодий
	Вариационно-статистический анализ содержания гумуса в каштановых и луговых почвах (горизонт А) в зависимости от типа угодий
	Содержание гумуса и его запасы в светло-каштановой почве с разным режимом использования




	Вариант

