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БУХГАЛТЕРСКИЙ, УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И АУДИТ 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Ростова Елена Алексеевна, 

Магистрант,  

Ярославский государственный технический университет,  

г.Ярославль. 

 

В статье рассматривается методика анализа амортизационной поли-

тики. Предлагается схема проведения анализа эффективности амортизаци-

онной политики. 

Ключевые слова: амортизация, государственная амортизационная по-

литика, амортизационная политика предприятия, основные средства, пред-

приятие.  

The article deals with the method of analysis of depreciation policy. The 

scheme of carrying out the analysis of efficiency of depreciation policy is offered. 

Keywords: depreciation, public depreciation policy, enterprise’s deprecia-

tion policy, fixed assets, enterprise.  

 

 Опыт и практика российских предприятий последних лет убедительно 

демонстрирует, что амортизация сохраняет устойчивые позиции базового 

источника инвестиционных ресурсов (пятая часть от общего объема инве-

стиций). Вместе с тем теоретико-методологическим аспектам формирова-

ния, развития, оценки результативности и эффективности амортизационной 

политики уделяется недостаточно внимания, а такие вопросы, как воспро-

изводственная сбалансированность предприятия и учетно-аналитическое 

обеспечение амортизации основных средств практически не исследованы. 

 В условиях адаптации к МСФО в управленческой деятельности пред-

приятий повышается значимость учетно-аналитической системы. Суть 

учетно-аналитической системы обеспечения амортизационной политики 

предприятия, базирующейся на финансовой и управленческой информации, 

заключается в объединении учетных и аналитических операций в один про-

цесс, в проведении оперативного микроанализа, в непрерывности этого про-

цесса и использовании его результатов при выработке рекомендаций для 

принятия управленческих решений. 

 Под учетно-аналитической системой следует понимать комплекс вза-

имодействующих и взаимосвязанных элементов, обеспечивающих процесс 

непрерывного целенаправленного сбора, обработки и оценки информации, 

необходимой для планирования деятельности, разработки, принятия и реа-

лизации эффективных управленческих решений. Объектом учетно-аналити-

ческой системы является амортизационная политика предприятия, предме-
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том — денежные потоки, опосредуемые стоимостью амортизируемого иму-

щества. Учетно-аналитическая система на предприятии должна выполнять 

учетную, аналитическую, контрольную и диагностическую функции в це-

лях принятия эффективных решений на всех уровнях управления. В основе 

учетно-аналитической системы обеспечения. 

 Учетно-отчетное пространство является информационной базой для 

аналитической и контрольной подсистем. Одной из основных функций 

учетно-аналитической системы является аналитическая, которая реализу-

ется в формировании массивов информации о состоянии и движении произ-

водственно-финансовых активов организации. Комплекс аналитических 

процедур становится связующим звеном между учетной системой и сферой 

принятия управленческих решений. В процессе контроля и мониторинга ис-

пользуются данные учета и анализа. Именно экономический анализ в пол-

ной мере позволяет оценить эффективность амортизационной политики в 

решении задач инновационно-инвестиционного развития на микроуровне. 

В связи с этим предлагается ввести в научный оборот структурообразующее 

понятие «анализ эффективности амортизационной политики предприятия». 

 Анализ эффективности амортизационной политики – это оперативный 

и доступный информационно-аналитический инструмент оценки ее резуль-

тативности и эффективности при выбранных на отчетный год базовых усло-

виях (срок полезного использования основных средств, нормы амортиза-

ции, способ амортизации). 

 Цель анализа заключается в определении условий сбалансированности 

денежных потоков, опосредуемых развитием основного капитала предпри-

ятия как движущей силы его производственной функции. Эта цель достига-

ется путем решения следующих задач: 

 мониторинга состава, структуры, динамики объектов основных 

средств учетом двух видов классификаций; 

 анализа состава, структуры и динамики амортизационного ресурса 

предприятия как отражения качества и количества основного капитала; 

 оптимизации налоговых платежей через механизм нелинейной амор-

тизации; 

 оценки финансово-инвестиционной состоятельности предприятия в 

части формирования реинвестиционных ресурсов путем накопления начис-

ляемых амортизационных отчислений; 

 анализа эффективности воспроизводственной политики предприя-

тия; 

 оценки влияния действующей амортизационной политики на уро-

вень капитализации активов и оценку рыночной стоимости хозяйствующего 

субъекта.  

Такой подход к оценке результативности амортизационной политики 

предприятия позволяет определить критерии выбора типа амортизационной 

стратегии и обосновать ее целесообразность. Основные принципы форми-

рования амортизационной стратегии должны реализовывать соблюдение 
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равновесия между риском получения, объемами целевого использования и 

периодом капитализации части средств, основываться на особенностях 

амортизации как свойстве эксплуатации объектов основных фондов. Можно 

выделить три типа амортизационной стратегии предприятия (рис.1): 

 
Рис.1 Типы амортизационной стратегии предприятия 

 

 стратегия накопления – наращивание амортизационного фонда (уро-

вень физического и морального износа оборудования невысок, что не тре-

бует больших финансовых вложений в воспроизводство основного капи-

тала); 

 стратегия восстановления – простое воспроизводство (простая лик-

видация физического износа основных фондов); 

 стратегия расширения – расширенное воспроизводство (увеличение 

парка машин и оборудования, ликвидация нарастающего морального из-

носа). 

Предлагаемые методологические аспекты экономического анализа 

амортизационной политики ориентируют на понимание роли амортизаци-

онной политики как комплекса практических решений, направленных на 

инновационную модернизацию материально-технической базы предприя-

тия. Модель системного анализа эффективности амортизационной поли-

тики предприятия представлена на рис. 2. 

Стратегия 
накопления

• наращивание 
амортизационного 
фонда (уровень 
физического и 
морального износа 
оборудования 
невысок, что не 
требует больших 
финансовых 
вложений в 
воспроизводство 
основного 
капитала)

Стратегия 
восстановления

• простое 
воспроизводство 
(простая 
ликвидация 
физического 
износа основных 
фондов)

Стратегия 
расширения

• расширенное 
воспроизводство 
(увеличение парка 
машин и 
оборудования, 
ликвидация 
нарастающего 
морального износа)
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Рис. 2. Модель системного анализа эффективности амортизационной 

политики предприятия 

 

Системный подход позволяет выделить в процедуре анализа эффектив-

ности амортизационной политики предприятия ряд элементов: 

 анализ состава, структуры и движения амортизационного ресурса 

предприятия позволяет оценить достаточность поступающих амортизаци-

онных отчислений для воспроизводства изношенного капитала; 

 анализ воспроизводственной сбалансированности, в рамках кото-

рого проводится сравнительная оценка уровня износа основных средств с 

величиной накопленного амортизационного фонда, что позволяет сделать 

вывод об эффективности проводимой политики амортизации; 

 анализ финансового покрытия износа нацелен на оценку финансо-

вых возможностей предприятия в плане восстановления физически изно-

шенных и морально устаревших основных фондов; 
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 анализ амортизационной стратегии предприятия, позволяющий 

определить тип стратегии обновления основных средств и его адекватность 

уровню воспроизводственного дисбаланса предприятия; 

 анализ влияния амортизационной политики на инвестиционную при-

влекательность, позволяющий оценить характер влияния выбранного ме-

тода начисления амортизации на дисконтированный денежный поток пред-

приятия; 

 анализ влияния амортизационной политики на налоговые платежи 

хозяйствующего субъекта, необходимость которого возникает в связи с тем, 

что амортизация относится на расходы предприятия и уменьшает налогооб-

лагаемую базу как по налогу на прибыль, так и по налогу на имущество. 

  Первые четыре элемента являются базовыми направлениями всесто-

роннего и комплексного анализа проводимой на предприятии амортизаци-

онной политики [1]. 

Таким образом, цель анализа эффективности амортизационной поли-

тики предприятия заключается в определении условий сбалансированности 

денежных потоков, опосредуемых развитием основного капитала предпри-

ятия как движущей силы его производственной функции. Предлагаемые ме-

тодологические аспекты экономического анализа амортизационной поли-

тики ориентируют на понимание роли амортизационной политики как ком-

плекса практических решений, направленных на инновационную модерни-

зацию материально-технической базы предприятия. 

 

Список литературы 

1. Крупина Н.Н. Основы методологии анализа эффективности аморти-

зационной политики предприятия // Экономический анализ: теория и прак-

тика. 2010, № 26. 
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МЕНЕДЖМЕНТ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Стадникова Наталья Викторовна 

Кубанский социально-экономический институт, 

старший преподаватель, 

г.Краснодар 

 

Процесс управления изменениями сложный и рисковый. Планируемые 

нововведения могут не оправдать ожидаемых результатов. В такой ситуа-

ции попытки улучшения организационной коадаптации и индивидуального 

поведения требуют от менеджеров и сотрудников понимания природы не-

обходимых перемен и методов их осуществления [12,13]. 

Современные предприятия, планирующие свою работу на долгосроч-

ный период, стараются управлять организационными процессами ком-

плексно, учитывая и изменения внешней конъюнктуры. При этом пути осу-

ществления этих процессов могут быть разными: это и делегирование пол-

номочий и ответственности, оптимизация технологических и производ-

ственных процессов, привлечение внешней помощи [3]. 

Под управленческими технологиями следует понимать набор управ-

ленческого инструментария, который способствует достижению поставлен-

ных целей. Инструментарный комплект включает в себя методы и средства 

сбора и переработки информации, приемы воздействия на персонал, прин-

ципы организационного управления, системы контроля. Чаще всего исполь-

зуют комбинирование различных видов управленческих технологий (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1 – Виды управленческих технологий1 

 

Интеграция различных моделей управления изменениями позволяет 

увеличить производительность труда, повысить конкурентоспособность 

продукции, стимулировать экономический рост компании. 

Помимо типов управленческих технологий существуют определенные 

принципы управления процессом изменений. Принципы управления это 

                                           
1  Составлено автором по материалам исследования 
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правила, которые определяют основные требования к организации, струк-

туре и системе управления [11]. Рассмотрим некоторые положения, приме-

нительно к процессам преобразования в организации: 

Во-первых, необходимость согласования методов и процессов измене-

ний с текущей деятельностью и управленческими процессами в компании. 

Возможны конфликтные ситуации, когда некоторых людей задействуют как 

в разработке и планировании нововведений, так и в исполнении текущих 

обязанностей. Этот вопрос касается организаций, где планируется провести 

масштабные преобразования, например, такие как выпуск нового продукта, 

реорганизация производства, и проблема заключается в осуществлении из-

менений без существенных потерь в производстве и качестве существую-

щих технологий [10].  

Во-вторых, руководство должно четко определить в какой форме и в 

какой степени оно будет участвовать в процессе изменений. Основным кри-

терием выбора является сложность задуманных мероприятий и важность ре-

зультата для всей организации.  

Зачастую руководители компаний выполняют только контролирующие 

функции, однако, поощрительная поддержка и заинтересованность в осу-

ществлении проектов оказывают положительное влияние на деятельность 

компании [1]. 

В-третьих, обязательное согласование структурных подразделений и 

отделов участия в различных этапах перестройки компании. В небольших 

организациях несогласованности действий избежать можно. Но в крупных 

компаниях могут возникнуть затруднения. Типичной является ситуация, ко-

гда несколько отделов работают над одной и той же задачей и могут пред-

ложить руководству мероприятия, не вписывающиеся в общую стратегию. 

Или же один из отделов разработал более совершенную и результативную 

систему решения определенной задачи и в этом необходимо убедить другие 

подразделения. В этом случае руководство должно очень деликатно решать 

подобные вопросы [2]. 

В-четвертых, процессы изменений затрагивают структурные, систем-

ные, технологические, финансовые, человеческие и иные аспекты. Это 

больше всего затрудняет обязанности менеджеров, поскольку в процессе 

преобразований принимают участие специалисты, работающие в узких спе-

цифических направлениях и не имеющих возможности оценить сложность 

и многогранность исследуемых проблем [4]. 

В-пятых, управление изменениями включает принятие решений о при-

менении тех или иных подходов и способов вмешательства в процессы пре-

образований, которые помогают правильно поставить задачу, систематизи-

ровать работу, решать проблему сопротивления нововведениям, добиваться 

понимания и поддержки необходимости перемен.  

Общая модель процесса управления изменениями состоит из пяти эта-

пов (рисунок 2): 
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1) воздействие внутренней и внешней среды, которое вызывает необ-

ходимость проведения изменений; 

2) осознание необходимости перемен; 

3) инициирование поиска преобразований и их внедрение; 

4) осуществление изменений; 

5) закрепление положительных результатов. 

 
Рисунок 2 – Общая модель процесса управления изменениями2 

 

Воздействие внешних факторов связано с поведением на рынке потре-

бителей, поставщиков, конкурентов, с формами работы контролирующих и 

регулирующих органов, изменениями налогового законодательства, роли 

политико-правовых факторов и экономических регуляторов. 

Внутренняя среда, требующая изменений, связана с целями и возмож-

ностями их достижения компанией, производственными процессами, техно-

логическими возможностями, квалификацией кадров. 

Сопоставление внутренних и внешних воздействий порождает понима-

ние необходимости перемен. Это осознание предопределяет последующие 

действия: создание нового продукта, переход на новые технологии, форми-

рование корпоративной культуры, перестройка организационной структуры 

управления. На этапе инициирования идей будущих изменений возникает 

необходимость согласования в вопросах производственных и технологиче-

ских возможностей, стандартов и норм расходования материалов. Для сти-

мулирования поиска идей применяются следующие эффективные способы: 

– изучение уже существующего опыта решения подобных проблем; 

– поддержка инициативы и новаторства; 

– создание временных рабочих групп; 

– отстаивание идей, доведение их до этапа внедрения. 

Изучение уже существующего опыта решения проблем предполагает 

анализ ранее применяемых разработок как внутри организации, так и вне ее. 

                                           
2  Составлено автором по материалам исследования 
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Этот способ предполагает и приглашение внешнего консультанта. Однако 

существует опасность того, что принятые ранее успешные проекты не по-

дойдут к решению новых проблем из-за постоянно меняющихся ситуацион-

ных условий. Поэтому организации придется искать более уникальные спо-

собы решения своих задач [5]. 

Инициирование новых нестандартных решений для возникающих про-

блем означает и способность организации к новаторству и творчеству. На 

этом этапе могут быть задействованы как отдельные специалисты, так и 

подразделения в целом. Для этого необходима децентрализация управле-

ния, доступные каналы связи, свобода общения, материальное поощрение и 

поддержка инициатив на разных уровнях [7,9]. 

Создание рабочих групп представляет собой самостоятельную струк-

турную единицу, существующую вне иерархического подчинения. Она от-

вечает за разработку инновационных проектов. Члены такой команды 

имеют большую свободу творчества. 

Отстаивание предложенных идей сопровождается объяснениями и про-

пагандой необходимости нововведений. На этом этапе должен работать спе-

циалист, осознающий плодотворность и результативность идеи и компе-

тентный в области ее проработки, в случае отказа руководства от внедрения. 

На этапе непосредственного осуществления изменений возникает со-

противление со стороны работников, которых непосредственно затронут 

эти процессы, и успешное преодоление этой проблемы зависит от знания 

причин такого поведения. Таких причин несколько: 

– неопределенность. Люди негативно относятся к изменениям вслед-

ствие отсутствия информации о перспективах развития; 

– низкий уровень компетентности и отсутствие навыков принятия из-

менений; 

– чувство уязвимости положения, страх потери полномочий, статуса, 

социальных контактов; 

– недоверие и непонимание происходящих изменений; 

– инертность и нежелание перемен [15]. 

Все эти причины формируются в течение длительного периода и ста-

новятся даже негласной философией руководства. Существует два эффек-

тивных подхода к преодолению сопротивлений изменениям: 

– первый основан на теории использования «движущих сил» К. Левина. 

При предложении изменений одни силы продвигают его, а другие препят-

ствуют. Задача управления состоит в том, чтобы проанализировать действия 

движущих и противодействующих сил и изменить соотношение между 

ними в пользу движущих сил. Это можно сделать через усиление действу-

ющих движущих сил, ослабление препятствующих сил, добавление новых 

движущих сил; 

– второй – использование уже существующих методов устранения со-

противлений. 
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Но самый эффективный период преодоления сопротивлений – это 

время до их проявления. На этапе закрепления положительных результатов 

руководству необходимо подвести итоги, оценить полученные результаты, 

сопоставить результаты проведенной работы с планируемыми ожиданиями, 

оценить достаточность проведенных мероприятий [16]. Недостаточный 

контроль за результатом преобразований приводит к превышению расходов 

или увеличению времени реализации проектов. Рост расходов может приве-

сти к изменению финансовых планов, но также в случае крупных проектов 

возникнет необходимость привлечения заемных средств, которые могут 

превысить финансовые возможности компании даже при большой вероят-

ности успешного проведения изменений. Такой вынужденный финансовый 

ход, возможно, снизит конкурентные преимущества компании на какой-то 

период времени и приведет к задержке появления нового продукта на рынке 

[14]. 

Подводя итог, следует отметить, что руководители имеют в своем рас-

поряжении разные инструменты регулирования развития изменений пове-

дения людей и отдельных групп. Знания и опыт в выборе соответствующей 

методики управления являются преимуществом при влиянии на процессы 

изменений жизнедеятельности предприятия. С помощью мониторинга и 

контроля процесса изменений можно облегчить общую атмосферу происхо-

дящих событий. Для осуществления мониторинга можно проводить собра-

ния, которые дают возможность совместного обсуждения назревших про-

блем. Важно это осуществлять на нейтральной территории, чтобы ни у кого 

не было территориальных преимуществ, с заранее оговоренными вопросами 

и темами обсуждений. Временные группы, описанные выше, также могут 

использоваться для контроля и мониторинга. Оценка результатов работы 

каждого члена группы, мотивационная составляющая, подчеркивание осо-

бого статуса играют сильную стимулирующую роль и помогают в работе 

осуществления проектов изменений [6,8]. В большинстве случаев для со-

действия процессам преобразований используются инструктаж и рекомен-

дации. Менеджерам необходимо тщательно планировать все мероприятия, 

чтобы не было как недостатка, так и избытка информационных данных, а 

также обязательно поддерживать обратную связь. 
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Аннотация 

В данной статье изучен мировой опыт зарубежных стран в области ор-

ганизации корпоративного обучения, нацеленное на повышение професси-

онального образования персонала конкретных субъектов хозяйствования, 

где специфические компетенции последних направлены на решение про-

блем. Данный анализ необходим для построения стратегического плана раз-

вития и управления конкурентоспособностью образовательной компании на 

перспективу.  

Abstract 

This article examines the world experience of foreign countries in the field 

of corporate training organization, aimed at increasing the professional education 

of personnel of specific business entities, where the specific competences of the 

latter are aimed at solving problems. This analysis is necessary for building a stra-

tegic development plan and managing the competitiveness of the educational 

company for the future. 

 

Ключевые слова: обучение, корпоративное обучение, зарубежный 

опыт, технологии обучения, модели обучения. 

Key words: training, corporate training, foreign experience, teaching tech-

nologies, training models. 
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Для анализа и построения нового плана развития конкурентных пре-

имуществ очень интересен опыт зарубежных стран в области оказания услуг 

на рынке образовательных услуг по части дополнительного профессиональ-

ного развития для корпоративного сегмента. 

Богатый опыт организации корпоративного обучения накопился в Япо-

нии, США и Западной Европе. На сегодня существует японская и евро-аме-

риканская модели организации корпоративного обучения, сформированные 

в течение многих лет в области подготовки и развития навыков и компетен-

ций персонала. Есть опыты создания ремесленных мастерских и обучение 

работников в индивидуальном порядке. Кроме того, организация обучения 

персонала на крупных предприятиях, где имеются отличные базы практик 

мирового уровня. 

Отличительными особенностями этих моделей являются технологии и 

процессы обучения. 

Так, например, в евро-американской модели цели обучения направ-

лены на обучение компетенциям согласно стандартам национальной про-

фессиональной квалификации. По логике данная модель соответствует кон-

цепции теории Тейлора по схеме «обучение знаниям – квалификация для 

конкретной операции – квалификация для выполнения конкретной функ-

ции». Поэтому при распределении обязанностей определяются виды выпол-

няемых работ работниками соответствующей квалификации. 

Тогда как в японской модели отсутствует разделение работников на 

квалификационные категории, сформированные под профессиональные 

знания и навыков работника при приеме на работу.  

Таким образом, если в японской модели главная цель - формирование 

компетенций, направленных на обеспечение высокой мобильности работ-

ников, то в евро-американской модели – это повышение квалификации в 

рамках той же профессии. 

Общими особенностями является организация обучения. Т.е. обучение 

компетенциям и навыкам, как руководителей, так и работников проводится 

вне предприятия, и передается профессиональны школам, колледжам, вузам 

или учебным центрам при других компаниях. 

Корпоративное обучение проводится по этапам первичной подготовки 

и переподготовки, а также повышение квалификаций. Обучающие центры 

полностью ведут подготовительные работы к обучению, организуют сам 

процесс обучения в соответствии с полученными заявками, формируемые 

предприятием-заказчиком, привлекают в качестве бизнес-тренеров и препо-

давателей, имеющих опыт наставничества, согласовывая предварительно их 

с заказчиком. 

 По мнению ряда авторов [1], на принятие решения компаниями рабо-

тающими на рынке образовательных услуг в области профессионального 

образования и повышения квалификации влияют такие внешние факторы, 

как запросы от профессиональных сообществ в виде потребности в подго-

товке и переподготовке кадров, а также спрос на рынке труда. 
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 Но, как показало исследование научных трудов в области предприни-

мательства в образовательной деятельности, организация и особенно реали-

зация персонифицированного обучения остается пока еще сложной пробле-

мой, с которыми встречаются образовательные компании. 

 Изученные материалы, позволяют сделать вывод, что в Казахстане в 

большинстве своем обучение профессиональному развитию осуществля-

ется рядом отдельных образовательных организаций и не несет системного 

характера. Тогда как, анализ опыта в зарубежных странах в области персо-

нального обучения очень интересен, требует принципиального изучения, 

поскольку очень разносторонен и богат. 

Причем, о роли в персонифицированном подходе отражены в ряде меж-

дународных документов. Главным базовым документом, регулирующий до-

полнительное профессиональное образование, признана Конвенция о разви-

тии человеческих ресурсов Международной организации труда (далее -

МОТ)(1975 г.). Ниже приведены отдельные статьи из этого документа: 

В статье 1 прописано, что каждый член организации МОТ принимает 

и развивает программу переподготовки и повышения квалификации для 

обеспечения занятости. 

В статье 3 предлагается адаптировать систему повышений квалифика-

ции к имеющейся потребности в специалистов во всех секторах экономики, 

тем самым реализуя программу переподготовки и повышения квалифика-

ции в течение всей жизни. 

В статье 4 прописано, что курсы повышения квалификаций и перепод-

готовки осуществляются в партнерстве с организациями предпринимателей 

и работников, с учетом национального законодательства. 

Следующий документ – интересный для изучения - Резолюция Совета 

европейских сообществ (1989г.). В нем определены функционал непрерыв-

ного образования: 

1. адаптация - специалистами осознается эволюция профессий, и в со-

ответствии строится перспектива на дальнейшее профессиональное разви-

тие; 

2. повышение конкурентоспособности предприятий и их работников, в 

рамках которого предполагается повышение квалификаций и переподго-

товки специалистов; 

3. профессиональное самопродвижение помогает специалистам избе-

жать застоев в собственном профессиональном развитии; 

4. прогнозирование отрицательного влияния на предприятия со сто-

роны внутреннего рынка, в процессе экономических изменений. 

В данном параграфе изучены исследования В.В.Афанасьева, С.М.Ку-

ницыной и др., приведен опыт зарубежных стран в профессиональном об-

разовании работников компании [1]. 

В таблице 1 приведем описание характеристик реализации принятых 

политик. 
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Таблица 1 

Изучение опыта в профессиональном образовании за рубежом 

Страна Описание характеристики 

США 

Ответственные: Министерство образования, здравоохранения 

и социальных вопросов; Министерство труда. Ведут контроль 

за процессом непрерывного профессионального образования 

специалистов (социальная сфера). В американской системе 

ДПО все большую значимость приобретает совершенствова-

ние профессионально-личностных качеств работника. Особое 

значение уделяется таким качествам, как коммуникабель-

ность, дисциплинированность, стремление 

Велико-

британия 

Ответственные: Министерство занятости; Министерство обра-

зования и науки. На контроле вопросы непрерывного профес-

сионального образования, способствующего выявлению инди-

видуальных способностей специалистов в профессии.  

Обучение состоит из 3 элементов: 

- базовый модуль (базовые профессиональные компетенции) 

специалиста. 

- модуль «Профессиональные границы» (эмоциональное раз-

витие профессиональной компетентности). 

- модуль «Управление собственной работой» (тайм-менедж-

мент; управление собой; выделять приоритеты в работе; ра-

бота в команде). 

Германия 

Профессиональная переподготовка и повышение квалифика-

ции ведется предпринимателями. Обучение на предприятии. 

Контролируют обучение профессиональные палаты: поста-

новления, перечень необходимых профессии, сроки обучения, 

разрабатываю критерии к знаниям и умениям.  

Франция 

Ответственный орган - Межпрофессиональный консультатив-

ный комитет. На содержание Программы влияет мнение пред-

принимателей-производственников; компетенции, предъявля-

емые к персоналу, в учет берется темп экономики и интересы 

всех стейкхолдеров. 

 

Канада 

Главное внимание на поведении специалиста. Учебный план 

построен в виде кейсов. Направленных на познание себя, дру-

гих; мотивируют желание на самоанализ и самовоспитание 

Австра-

лия 

Внедрен институт наставников(The Professional Mentoring Pro-

gram for Early Childhood Teachers). Наставничество длится в 

течении нескольких периодов (лет) , ориентир на персонифи-

цикацию 

 

Необходимо отметить, что в Казахстане на сегодняшний день приме-

няется смешанная модель этих опытов, что позволяет оценить проводимую 
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политику в стране, как положительную, и соответствующую отдельным 

принципам принятых международных документов в области занятости. 

В условиях глобализации, 4-ой Промышленной революции, когда весь 

мир переходит к высокому прорывы в области промышленной индустриа-

лизации необходимы новые знания и компетенции. И Казахстан, не должен 

оказаться в стороне. Так, Президент в своем ежегодном послании народу 

Казахстана 01 января 2018 году сделал акцент, что «индустриализа-

ция должна стать флагманом внедрения новых технологий» [1]. В связи с 

чем, опыт зарубежных стран, особенно японской и евро-американской мо-

дели очень интересен промышленным предприятиям, предполагающие или 

реализующие программы своего развития и продвижения товаров на рынки, 

их планы поставлены перед необходимостью целенаправленного осуществ-

ления функций воспроизводства людских ресурсов.  
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Казахстана. 10 января 2018 г. 

 

  



21 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 
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Понятия налоговая политика и налоговая нагрузка организации тесно 

взаимосвязаны. Налоговая политика — часть финансовой стратегии, кото-

рая заключается в выборе наиболее эффективных вариантов осуществления 

налоговых платежей при альтернативных вариантах хозяйственной деятель-

ности организации. С помощью понятия налоговой нагрузки фискальные 

органы и предприятия оценивают влияния налоговых платежей на финансо-

вое состояние хозяйствующего субъекта. Налоговая политика предприятия 

— составная часть финансовой стратегии предприятия, которая заключа-

ется в выборе наиболее эффективных вариантов осуществления налоговых 

платежей при альтернативных вариантах его хозяйственной деятельности. 

Налоговая нагрузка как экономическая категория отражает соотношение об-

щей массы налогов и сборов, уплачиваемых предприятием в фискальные 

органы, с показателями его деятельности. Поэтому при анализе финансово 

– хозяйственной деятельности организации необходимо оценить сумму 

налоговых обязательств, и какую долю ресурсов отвлекают на себя платежи 

во все виды бюджетов. 

Налоговая политика, налоговая нагрузка, оптимизации налогов, 

учетнaя политикa. 

TO THE QUESTION OF TAX POLICY AND TAX BURDEN OF 

ENTERPRISES OF MARITIME TRANSPORT 

The concepts of tax policy and the tax burden of the organization are closely 

interrelated. Tax policy-part of the financial strategy, which is to choose the most 

effective options for tax payments in alternative economic activities of the organ-

ization. Using the concept of tax burden, fiscal authorities and enterprises assess 

the impact of tax payments on the financial condition of the economic entity. The 

tax policy of the enterprise is an integral part of the financial strategy of the en-

terprise, which consists in choosing the most effective options for tax payments 

with alternative options for its economic activities. The tax burden as an economic 

category reflects the ratio of the total mass of taxes and fees paid by the enterprise 

to the fiscal authorities, with its performance. Therefore, when analyzing the fi-

nancial and economic activities of the organization, it is necessary to estimate the 
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amount of tax liabilities, and what proportion of resources divert payments to all 

types of budgets. 

Tax policy, tax burden, tax optimization, accounting policy. 

Понятия налоговая политика и налоговая нагрузка организации тесно 

взаимосвязаны. Налоговая политика — часть финансовой стратегии, кото-

рая заключается в выборе наиболее эффективных вариантов осуществления 

налоговых платежей при альтернативных вариантах хозяйственной деятель-

ности организации. С помощью понятия налоговой нагрузки фискальные 

органы и предприятия оценивают влияния налоговых платежей на финансо-

вое состояние хозяйствующего субъекта. 

Существует такой тип налоговой политики, как политика разумных 

налогов, которая предполагает развитие предпринимательской деятельно-

сти и создание благоприятного климата для бизнеса. Однако, если политика 

государства направлена на поддержание социальных программ, то возмо-

жен более высокий уровень налогообложения предприятий. 

Основываясь на налоговом законодательстве государства, предприятия 

морской отрасли разрабатывают учетную политику, как в целях бухгалтер-

ского учета, так и в целях налогового учета. Налоговая политика предприя-

тия — составная часть финансовой стратегии предприятия, которая заклю-

чается в выборе наиболее эффективных вариантов осуществления налого-

вых платежей при альтернативных вариантах его хозяйственной деятельно-

сти.  

Налоговая нагрузка как экономическая категория отражает соотноше-

ние общей массы налогов и сборов, уплачиваемых предприятием в фискаль-

ные органы, с показателями его деятельности. Поэтому при анализе финан-

сово – хозяйственной деятельности организации необходимо оценить 

сумму налоговых обязательств, и какую долю ресурсов отвлекают на себя 

платежи во все виды бюджетов. 

Наряду с этим, налоговая политика предприятия строится на следую-

щих основных принципах: 

1. Строгое соблюдение действующего налогового законодательства.  

2. Поиск и использование наиболее эффективных хозяйственных реше-

ний, обеспечивающих минимизацию базы налогообложения.  

3. Оперативный учет изменений в действующей налоговой системе.  

4. Плановое определение сумм предстоящих налоговых платежей.  

5. Обеспечение своевременных расчетов с бюджетом и внебюджет-

ными фондами по налоговым платежам.  

Таким образом, основываясь на вышеизложенных принципах форми-

рования налоговой политики, многие предприятия морского транспорта уже 

в середине девяностых годов использовали метод оптимизации налогов. Он 

заключался в замене налоговой юрисдикции, то есть регистрации предпри-

ятия на территориях, предоставляющих льготное налогообложение. Такая 
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стратегия развития судоходных компаний подразумевала организацию аф-

фелированных структур во внешних зонах (офшорах) с наименьшим нало-

говым бременем. 

Многие судоходные компании, входящие в группу «СовКомФлот», за-

регистрированы в таких странах, как Либерия, Испания, Великобритания, 

Бермуды, Кипр и др. 

Еще одним из методов оптимизации налогов является переход пред-

приятий на упрощенную систему налогообложения, которая была введена в 

действие Федеральным законом от 24.07.2002 г. № 104 –ФЗ [1]. При этом 

некоторые компании морской отрасли предприняли шаги в направлении 

уменьшения налогового бремени и выделили свои подразделения в отдель-

ные малые предприятия, которые согласно главе 26.2 Налогового кодекса 

РФ «Упрощенная система налогообложения» не являются плательщиками 

таких налогов, как налог на прибыль, на имущество, налог на добавленную 

стоимость [2]. 

Налоговая политика является составной частью финансового менедж-

мента организации и осуществляется с помощью разработанной учетной по-

литики, от которой зависят количество и суммы перечисляемых налогов в 

бюджет и во внебюджетные фонды, платежеспособность и финансовая 

устойчивость организации и рациональное распределение финансовых по-

токов. 

Величина налоговой нагрузки зависит от множества факторов: от вида 

деятельности и формы ее осуществления, налогового режима, организаци-

онно-правовой формы предприятия и особенностей налогового и бухгалтер-

ского учета, закрепленных в учетной политике. Главным источником ин-

формации при определении уровня налоговой нагрузки служат данные бух-

галтерского и налогового учета, которые должны базироваться на норматив-

ных документах в этой области.  

Основным документом, отражающим установленный уровень налого-

вой нагрузки, является Приказ ФНС России «Об утверждении Концепции 

системы планирования выездных налоговых проверок» от 30.05.2007 № 

ММ-3-06/333@ (в редакции приказа ФНС России от 10.05.2012 № ММВ-7-

2/297@) [5,6]. В приложении № 3 отражаются показатели совокупной нало-

говой нагрузки по отраслям народного хозяйства по стране в целом, еже-

годно не позднее 5 мая пополняются данными за прошедший год.  

В данном приказе экономическая деятельность разделена на отдельные 

группы – в каждой устанавливается рассматриваемая величина (таблица 1).  
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Таблица 1 

Налоговая нагрузка по видам экономической деятельности,  

в процентах 

Вид экономической деятельности 
2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 3,4 3,5 3,5 

Рыболовство, рыбоводство 6,2 6,5 7,7 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 
4,8 5,4 6,1 

Строительство 12,3 12,7 10,9 

Оптовая и розничная торговля  2,6 2,7 2,8 

Транспорт и связь 

в том числе: 
7,8 7,3 7,2 

деятельность железнодорожного транспорта 9,5 10,2 8,4 

транспортирование по трубопроводам 3,5 1,7 3,2 

деятельность водного транспорта 11,1 13,6 13,1 

деятельность воздушного транспорта 2,9 1,4 отр. 

связь 12,9 12,8 12,6 

Операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 
17,5 17,2 15,4 

 

Также ФНС России формирует статистические данные по налоговой 

нагрузке в процентах по различным отраслям. Подобные действия произво-

дятся с учетом большого количества разных факторов, а также параметров. 

В таблице 2 отражены наиболее важные отрасли, прибыль в которых и нало-

говая нагрузка максимальны. 

Таблица 2 

Налоговая нагрузка по отраслям, в процентах 

Отрасль Показатель налоговой нагрузки 

Промышленность легкая  10,5 

Промышленность тяжелая  12,1 

Химия, нефтехимия  31,2 

Лесная промышленность  13,6 

Деревообрабатывающая  10,8 

Высокие технологии  23,2 

Транспорт, логистика  19,6 

Туризм и услуги  9,4 

Ресторанный бизнес  21,8 

 

Обозначенные выше данные отражают среднестатистическую налого-

вую нагрузку на предприятия. При этом показатель налоговой нагрузки по 

видам деятельности и в различных отраслях существенно отличается. При-

чем данный показатель может быть как больше, так и меньше. Например, 
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если взять вид экономической деятельности как транспорт и связь в целом, 

то показатель налоговой нагрузки равен 7,2%, а по отрасли транспорт, логи-

стика – 19,6%. 

 По официальному отчету, составленному Всемирным банком в 2017 

году, в России налоговая нагрузка на предприятия составляет в среднем 

47,4%. Таким высоким уровнем налоговой нагрузки можно объяснить есте-

ственное желание налогоплательщиков уменьшить налоговые платежи. 

Налоговые инспекции используют показатель налоговой нагрузки сле-

дующим образом: если у налогоплательщика налоговая нагрузка ниже сред-

ней по отрасли, то тогда ФНС рассматривает это как подозрительный при-

знак. Планка отклонения принимается 10%. То есть, если налоговая 

нагрузка в отрасли – 10%, а у предприятия, например, 10,5% –9,5%, то это в 

пределах нормы. А если налоговая нагрузка 9% и ниже, то это уже факт, 

который может налоговую инспекцию заинтересовать. Поэтому важно сле-

дить за налоговой нагрузкой предприятия и вовремя сравнивать ее с нало-

говой нагрузкой, сложившейся в отрасли или по видам экономической дея-

тельности. Таким образом, если уровень нагрузки в конкретной организа-

ции ниже, чем среднеотраслевой показатель, это может стать основанием 

для включения предприятия в план выездных проверок. Это означает, что 

предприятие платит меньше налогов (их доля составляет меньшую часть ее 

выручки), чем другие предприятия, работающие в той же сфере. Что вызы-

вает у контролирующих органов определенные подозрения. 

Из вышесказанного следует, что предприятиям морского транспорта, 

приступая к формированию налоговой политики, необходимо ориентиро-

ваться на свой вариант планирования, не нарушая принципов налогового за-

конодательства. Как правило, базовый вариант налоговой политики содер-

жит два раздела: общий и раздел, определяющий правила формирования и 

оптимизации налогооблагаемой базы. Первый раздел обычно содержит све-

дения о лицах, ответственных за ведение налогового учета, сроках предо-

ставления сводных данных по всем подразделениям компании для их ана-

лиза. Во втором разделе прописываются элементы налоговой оптимизации: 
 правила расчета налоговой базы в разрезе по видам налогов; 
 прогнозный налоговый бюджет; 
 составленный с учетом индивидуальных особенностей деятельности 

компании налоговый календарь; 
 принципы и цели отслеживания дебиторской задолженности, выделе-

ние долгов с истекшим сроком давности; 
 анализ целесообразности создания резерва по сомнительным долгам, 

возможности уменьшения с его помощью платежей по налогу на прибыль; 
 пути обеспечения оперативности бухгалтерского учета и системати-

зации данных; 
 описание текущей и перспективной налоговой оптимизации, реализу-

емых при помощи льгот; 
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 анализ продолжительности производственного цикла с целью его 

дальнейшей оптимизации для уменьшения облагаемой базы при исчисле-

нии налога на имущество; 
 перечень применяемых налоговых регистров с их кратким описанием. 

Предприятия, работающие на упрощенной системе налогообложения, 

описывают во втором разделе документа объект налогообложения (общий 

доход или разность между доходами и расходами), указывают способ 

оценки реализованных ценностей. При необходимости акцентируется вни-

мание на порядке применения форм раздельного учета расходов и доходов, 

схема их утверждения.  

Далее обязательно просчитывается планируемая налоговая нагрузка 

предприятия транспорта. Это очень важно при анализе рисков. Низкая нало-

говая нагрузка влечет за собой несколько проблем – это плохую рентабель-

ность грузооборота, крупные вычеты по НДС и др. Эти факторы повышают 

риск внеплановых проверок налоговиков. 

В условиях жесточайших экономических санкций против Российской 

Федерации, отдельных компаний и физических лиц, у предприятий мор-

ского транспорта, естественно, снизился грузооборот и доходы. Поэтому 

особенно остро встает вопрос о более выверенной стратегии в области нало-

говой политики каждого транспортного предприятия, входящего в группу 

компаний «СовКомФлот».  

Так, анализируя финансовую отчетность ПАО «Новошип» за 2014 – 

2016 годы, необходимо отметить, что выручка компании выросла на 13,7 

процентов, себестоимость услуг снизилась на 9 процентов. Однако прибыль 

от продаж снизилась на 23 процента за счет увеличения коммерческих и 

управленческих расходов. Хочется отметить, что компания в 2015 году ин-

вестировала денежные средства в приобретение ценных бумаг других ком-

паний. В результате уже в 2016 году она имела доход от участия в других 

организациях в сумме 7 331 570 тыс. руб. 

 В итоге прибыль до налогообложения выросла с 608262 тыс. руб. в 

2014 году до 7066072 тыс. руб. в 2016 году, а чистая прибыль ПАО «Ново-

шип» увеличилась с 522451 тыс. руб. до 6120713 тыс. руб.  

При этом компания применяет гибкую налоговую политику в области 

налогообложения путем вывода некоторых своих подразделений в отдель-

ные общества с применением упрощенной системы налогообложения. Боль-

шое значение так же имеет правильная кадровая политика руководства ком-

пании. В заключении отметим, что налоговая политика предприятия – это 

свод правил осуществления долгосрочного и оперативного планирования 

налоговой деятельности, которая затрагивает вопросы выбора модели учёта, 

выработку стиля взаимоотношений с контрагентами. Главная цель создания 

документа – оптимизация налоговой нагрузки, обеспечение предсказуемо-

сти налоговых расходов и рациональное распределение финансовых пото-

ков.  
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Аннотация 

Организационные исследования опираются на методологию «жест-

кого» детерминизма, предполагающего поиск взаимно-однозначных, ли-

нейных связей между любыми релевантными событиями в организациях и 

их причинами. Современная научная методология отказывается от механи-

стического идеала в пользу рассмотрения организации как сложной самоор-

ганизующейся динамической системы, траектория развития которой опре-

деляется нелинейными связями и закономерностями. Методологической ос-

новой такой методологии является синергетика/ 

Abstract 

Organizational researches rely on methodology of the “hard” determinism 

assuming search of univocal, linear links between any relevant events in the or-

ganizations and their causes. The modern scientific methodology refuses a mech-

anistic ideal for benefit of consideration of the organization as the complex self-

organized dynamic system which trajectory of development is determined by non-

linear relations and regularities. The methodological foundation of such method-

ology is the synergetic. 
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С появлением и разработкой в 1990-е гг. моделей развития динамиче-

ских нелинейных систем (синергетика) возникли новые перспективы по-

строения общей концепции организационных изменений. В управленче-

ском анализе возникла и начала плодотворно развиваться выявления зако-

номерностей самоорганизации, саморазвития, что породило оптимизм отно-

сительно построения новой организационной парадигмы, рассматривающей 

организационные изменения как процессы самоорганизации, подверженные 

самонастройке на основе самообучения [12; 13; 15; 17]. 

Использование модели самоорганизации может существенно повысить 

эффективность проектов изменений организаций, рассматриваемых как 

сложные, квазиустойчивые и самоорганизующиеся системы. Эта модель 

может быть представлена следующими положениями: 

1. организация как сложная система демонстрирует свойства ква-

зиустойчивости и адаптивности: ее гомеостаз поддерживается путем посто-

янных изменений; 

2. свойства сложной самоорганизующейся системы не сводятся к 

сумме свойств ее частей; 

3. существует тесная взаимозависимость между частями организации 

как сложной системы, и частей с организацией как целым; 

4. сложная система нелинейно реагирует на внешние и внутренние воз-

мущения, отклоняющие ее от состояния динамического равновесия с внеш-

ней средой; 

Рассмотрим содержание этих положений. 

1. Сложные системы являются квазистабильными: стабильность – это 

видимость, где изменения незначительны, неочевидны и представляются 

несущественными. Традиционное представление о равновесии и стабильно-

сти хорошо спроектированных организаций подняло на поверхность один 

из ключевых вопросов организационной теории: как и почему происходят 

перемены в организациях? Попытки ответа на этот вопрос привели к воз-

никновению популяционной экологии организаций, [5; 8] исследованиям 

институциональной среды организаций, [14] внутриорганизационных ис-

точников изменений, [7] или исследования на основе сочетания внутренних 

и внешних факторов изменений [3; 19].  

Развивая данный подход, исследователи организационной сложности 

переформатировали традиционный взгляд на открытые системы, основыва-

ясь на идеях, прежде всего, И. Пригожина о том, что динамические сложные 

системы являются «диссипативными структурами», для которых харак-

терна самоорганизация и самообновление организационных процессов, что 

сопровождается диссипативностью (снижением уровня концентрации) зна-

чительных ресурсных потоков [4; 20]. Диссипативные структуры требуют, 

чтобы потоки энергии, информации и ресурсов, собственно создающие са-

моорганизующиеся нелинейные динамические системы, для своего прохож-
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дения встречали минимальное сопротивление, генерируя тем самым посто-

янное давление в направлении перемен, это давление объясняет, почему ор-

ганизационные системы самоорганизуются. 

2. До недавних пор наука строилась на предположении, что сложная 

система может быть разложена на отдельные элементы, и для того, чтобы 

анализировать систему в целом, нужно исследовать и описать свойства каж-

дого из ее элементов. Такой подход получил название редукционизма.  

В противоположность редукционизму ключевое положение парадигмы 

сложности состоит в том, что самоорганизующиеся динамические системы 

демонстрируют действие холистского принципа, согласно которому со-

гласно которому «сложное больше, чем сумма его частей». 

Этот принцип обеспечивает эмерджентность динамической системы, 

которая может быть определена как процесс, посредством которого «пат-

терны или структуры глобального уровня возникают из интерактивных про-

цессов локального уровня. …Комбинация элементов друг с другом дает не-

что, чего раньше не было» [9, р. 1039]. Это «нечто, чего раньше не было» 

вообще не сводится к чему-либо, прежде существовавшему – именно это и 

есть случай возникновения качества эмерджентности системы.  

Изучение эмерджентности оформляется как самостоятельная тема 

научных исследований в 1990-е гг., а в настоящее время можно говорить об 

определенной исследовательской традиции, прежде всего, в западных орга-

низационных исследованиях и социологии [11]. Вместе с этим представле-

ния и инструменты теории сложных систем, разработанные в последнее де-

сятилетие, пытаются дать более глубокое и строгое объяснение эмерджент-

ности через анализ спектра уровней сложной системы и моделирование ме-

ханизмов взаимодействия между уровнями [20]. 

Если первые два принципа отвечают на вопрос, почему в сложных не-

линейных динамических системах возникает порядок, то следующие два 

проясняют, как этот новый порядок возникает. 

3. Этот принцип ставит под вопрос задачу установления точной лока-

лизации причин событий или структурных изменений в системе. События 

могут происходить последовательно в одном и том же локусе системы, тем 

самым порождая гипотезу об их причинной зависимости. Однако такая ги-

потеза часто может не подтверждаться, так как основывается на ложном вы-

воде относительно существования простой (линейной) причинно-след-

ственной связи между событиями. Однако в 1980-х гг. было обнаружено, 

что взаимодействия между элементами, а также между элементом и целым 

в сложных динамических системах не носят линейного характера. То есть 

увеличение силы воздействия элемента¸ связанного с другим причинно-

следственными отношениями, не вызывает пропорциональной ответной ре-

акции. Она может быть существенно, на порядки, больше или меньше. 

Наиболее интересны для исследования изменений в организационных си-

стемах такие случаи, когда незначительные воздействия на элемент, часть 

системы, которые можно назвать возмущениями микроуровня, приводят к 
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непропорционально мощному ответу – изменениям – системы в целом, то 

есть на макроуровне. Такие, фиксируемые эмпирически эффекты позволяют 

утверждать, что в сложных динамических системах «отсутствует линейная 

логика воздействия и соответствующей реакции. При этом элементы си-

стемы не являются независимыми друг друга, и взаимодействия между 

ними носят нелинейный характер» [10, р. 26].  

4. Системная теория сложности показала, что сложные саморазвиваю-

щиеся системы обладают свойством нелинейности, что означает, что их ре-

акция, масштабы и качество изменений могут быть непропорциональными 

масштабу и величине движущих сил. Нелинейность означает наличие мно-

жества качественных скачков на траектории развития системы. Кроме этого, 

нелинейность означает, что увеличение движущих сил изменения не обяза-

тельно скорее приведет к желаемому результату. Все может быть наоборот: 

большие усилия могут не только отдалить от ожидаемого результата, но и 

разрушить систему. По остроумному замечанию американского исследова-

теля Р. Альвиры, «140 градусов по Фаренгейту не в два раза приятнее, чем 

комфортные 70, а восемь таблеток аспирина не вылечивают головную боль 

в восемь раз быстрее, чем одна таблетка» [6]. 

Нелинейность означает, что незначительные по задействованным объ-

емам энергии, вещества, человеческих ресурсов воздействия могут вызы-

вать крупные организационные изменения. Однако такие воздействия 

должны осуществляться не в любое время и не в любом локусе системы. 

Должен быть подходящий момент и выявлено «слабое звено», неустойчи-

вость в котором приведет в случае воздействия на него к крупным лавино-

образным изменениям в организации. Это могут быть, например, изменения 

в финансовой подсистеме, подсистеме сбыта, подсистеме приема заказов, 

подсистеме маркетинга и т.д.  

Что касается временных параметров «готовности» организации к изме-

нениям, то они, обычно, могут быть определены как периоды нарастания 

неопределенности, хаоса, или как переход организационной системы в со-

стояние бифуркации. Подобное состояние часто обозначают как «кризис».  

Переход организации от одного этапа развития к другому осуществля-

ется естественным, «органическим» образом, когда исчерпываются возмож-

ности дальнейшего роста в рамках данного этапа, характеризующегося кон-

кретным и специфическим для него набором организационных характери-

стик – определенными базисными ценностями, структурой, стилем лидер-

ства, методами координации работы и принятия решений, контроля, моти-

вации и т.д. Такое состояние кризиса или бифуркации определяется нарас-

танием хаоса. Однако какой будет выбран вариант развития (аттрактор) 

определяется событиями микроуровня, например, предпочтениями в вы-

боре той или иной альтернативы стратегического решения, сделанными ру-

ководством организации под воздействием ситуационных факторов. 
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В процессе изменения организация, как сложная динамическая си-

стема, не может ни изменяться в любом, произвольном направлении (про-

извольные попытки добиться этого приведут к ее разрушению), ни остано-

виться в произвольной точке траектории изменения. Она должна двигаться 

от одного локуса стабильности, к другому. Как определить эти локусы? Точ-

ных рецептов здесь не существует, однако с высокой долей вероятности 

можно утверждать, что новое стабильное состояние будет связано с измене-

нием организационной структуры и последующими за ним изменениями ор-

ганизационных параметров, традиционно относящихся к организационной 

культуре – базисных ценностей относительно целей организации, отноше-

ния к людям, предпочтительному стилю лидерства, практик принятия реше-

ний, координации выполнения работ, контроля, мотивации и многих дру-

гих. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы формирования расходов на летный час 

воздушного судна, их особенности и характеристики. В работе проанализи-

рована калькуляция стоимости летного часа, рассмотрены статьи затрат, со-

ставляющие себестоимость, сделаны выводы по значимости и роли расчета 

летного часа при оценке эффективности выполнении авиаперевозок. 

Annotation 

In article questions of formation of expenses at flight o'clock of the aircraft, 

their feature and the characteristic are considered. In work accounting of cost of 

flight hour is analysed, articles of expenses making prime cost are considered, 

conclusions on the importance and a role of calculation of flight hour at efficiency 

assessment are drawn performance of air transportation. 
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При проведении оценки эффективности выполнении авиаперевозок 

важная роль отводится анализу фактически полученных финансовых ре-

зультатов. Неотъемлемой частью данного анализа является расчет летного 

часа воздушного судна. Так, на этапе планирования точность расчетного 

летного часа может существенно оказать влияние на расчетную себестои-

мость авиаперевозки.  

Объектом анализа формирования расходов на летный час ВС в данной 

статье выступает ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (далее – Авиакомпания). 

Авиакомпания является российской авиакомпанией, юридический адрес ко-

торой зарегистрирован в городе Ханты-Мансийск. «ЮТэйр» занимает 4-е 

место среди российских авиакомпаний по доли охвата рынка авиаперевозок. 

По итогам 2017 года Авиакомпанией перевезено 6 654 417 пассажиров, пас-

сажирооборот составил 10 847 392 пкм [7]. По размеру флота и числу 

направлений Авиакомпания занимает 2 место после группы компаний 

«Аэрофлот». В парке воздушных судов находятся 156 самолетов и вертоле-

тов, выполняющих перевозки по 117 направлениям [5]. Авиакомпания зани-

мается перевозкой пассажиров и грузов, техническим обслуживанием воз-

душных судов.  

В первую очередь на этапе планирования начала авиаперевозки по кон-

кретному маршруту или маршрутной сети необходимо рассчитать стои-

мость летного часа воздушного судна, на котором планируется выполнение 

авиаперевозки. В рамках данной научно- исследовательской работы авто-

ром проведен расчет летного часа воздушного судна ATR-72, в связи с тем, 

что данный тип воздушного судна используется на 73% рейсов Авиакомпа-

нии. 

При расчете летного часа использована методика, утвержденная внут-

ренним нормативным актом Авиакомпании «Управление расчета летного 

часа воздушных судов при осуществлении регулярных авиаперевозок» (да-

лее – Руководство). 

В соответствии с данным руководством состав себестоимости летного 

часа воздушного судна рассчитывается методом ретроспективного анализа 

на основе данных предшествующих двух лет. В себестоимость летного часа 

включаются следующие расходы: 

1) Амортизационные отчисления на полное восстановление (износ) ос-

новных фондов (воздушных судов). Амортизация начисляется по эксплуа-

тируемым самолетам и авиационным двигателям, запасным авиадвигате-

лям, а также по новым (замененным) объектам, установленным на воздуш-

ное судно [4, с. 124]. 

2) Затраты на капитальный и текущий ремонт. Периодичность прове-

дения капитальных ремонтов ВС и авиадвигателей зависит от ресурсов до 

первого ремонта, межремонтных и назначенных ресурсов [3, с. 32]. Расходы 

на текущий ремонт рассчитываются в процентном соотношении от суммы 

затрат на капитальный ремонт путем отнесения суммы затрат на текущий 

ремонт к сумме затрат на капитальный ремонт на основании фактических 
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отчетных данных за три предшествующих текущему периоду полных фи-

нансовых года. 

3) Расходы на оплату труда летного состава и бортпроводников. Рас-

ходы по заработной плате летного состава и бортпроводников состоят из 

повременной и сдельной частей. При расчете повременной части заработ-

ной платы летного состава учитываются должностные оклады членов эки-

пажей, надбавки за класс и ежемесячные стимулирующие выплаты (до-

платы и надбавки стимулирующего характера; премии, вознаграждения за 

выслугу лет в гражданской авиации и (или) Авиакомпании и иные поощри-

тельные выплаты), установленные в соответствии с трудовым законодатель-

ством [1, с. 12]. 

Повременная часть заработной платы летного состава в расчете на час 

полета рассчитывается путем деления на максимальную продолжитель-

ность полетного времени при выполнении полетов в соответствии с прика-

зом Министерства транспорта Российской Федерации от 21 ноября 2005 

года N 139 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха членов экипажей воздушных судов гражданской 

авиации Российской Федерации". Сдельная часть заработной платы летного 

состава рассчитывается в соответствии с расчетными ставками. 

При расчете расходов на оплату труда летного состава и бортпровод-

ников применяется коэффициент, учитывающий потери рабочего времени в 

связи с неявками по следующим причинам: ежегодные отпуска, дополни-

тельные отпуска, время прохождения врачебной летной экспертной комис-

сии, время нахождения на курсах повышения квалификации, тренажеров, 

неявки по временной нетрудоспособности, выполнение государственных 

обязанностей, а также коэффициент, учитывающий расходы на оплату 

труда командно-летного состава. 

Коэффициент, учитывающий потери рабочего времени, рассчитыва-

ется путем отнесения количества дней неявок к норме рабочего времени в 

днях на расчетный период. Коэффициент, учитывающий расходы на оплату 

труда командно-летного состава, рассчитывается путем отнесения фонда за-

работной платы командно-летного состава к фонду заработной платы лет-

ного состава по фактическим отчетным данным за предшествующий пол-

ный финансовый год [2, с. 41]. 

4) Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации на 

обязательное пенсионное страхование, в Фонд социального страхования 

Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в Федеральный 

фонд обязательного медицинского страхования на обязательное медицин-

ское страхование рассчитываются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

5) По статье затрат "Расходы на периодическое техническое обслужи-

вание воздушного судна" отражаются расходы на периодическое техниче-

consultantplus://offline/ref=A0E54FAEF160753B118ADB9A8B1ACC8C56C7913773984085E6D59DFFA6hBrDI
consultantplus://offline/ref=A0E54FAEF160753B118ADB9A8B1ACC8C56C7913773984085E6D59DFFA6hBrDI
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ское обслуживание воздушных судов и двигателей, выполняемые собствен-

ными силами Авиакомпании и (или) сторонними организациями, осуществ-

ляющими деятельность и оказывающими указанные услуги в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

Частота проведения периодического технического обслуживания для 

расчетов принимается согласно регламентам технического обслуживания 

по данному типу воздушного судна. Расчет затрат на периодическое техни-

ческое обслуживание производится по формам технического обслуживания. 

6) Расходы на аренду воздушного судна в расчете на летный час опре-

деляются путем деления годовой суммы арендных платежей по типам воз-

душных судов на годовой производственный налет по типам воздушных су-

дов за расчетный период. 

7) Расходы на выплату лизинговых платежей рассчитываются путем 

деления сумм лизинговых платежей по заключенным договорам по данному 

типу ВС на годовой производственный налет по типу ВС в часах. Лизинго-

вые платежи, выраженные в валютной составляющей, рассчитываются ис-

ходя из средневзвешенного курса валюты за предшествующие 6 месяцев, 

либо по утвержденным бизнес-планом размером. 

8) В статью затрат "Расходы на обязательное страхование воздушных 

судов и членов экипажа" включаются расходы на страхование ответствен-

ности владельца воздушного судна перед третьими лицами за вред, причи-

ненный жизни или здоровью либо имуществу третьих лиц при эксплуатации 

воздушного судна, страхование жизни и здоровья членов экипажа воздуш-

ного судна при исполнении ими служебных обязанностей [8, с. 163]. Стра-

ховые суммы по данным видам страхования установлены Воздушным ко-

дексом Российской Федерации. Расчет расходов на летный час произво-

дится путем отнесения расходов на страхование по данному типу воздуш-

ного судна, согласно заключенным договорам страхования по вышеуказан-

ным видам ответственности на производственный налет по данному типу 

ВС. 

9) В статье затрат "Накладные (общехозяйственные, общепроизвод-

ственные) расходы" учитываются расходы, связанные с обслуживанием и 

управлением Авиакомпании в целом, которые невозможно отнести на за-

траты по конкретному виду деятельности, типу воздушного судна и отно-

сятся к затратам на производство согласно учетной политике Авиакомпа-

нии. 

Расчет накладных расходов производится в процентном соотношении 

к прямым производственным затратам на основании фактических данных за 

предыдущий отчетный период в соответствии с порядком отнесения данных 

расходов по видам деятельности, установленным учетной политикой Авиа-

компании [6, с. 58]. 

Исходя из представленной методики, произведен расчет летного часа 

воздушного судна ATR-72, представленный в таблице 1. 

 

consultantplus://offline/ref=A0E54FAEF160753B118ADB9A8B1ACC8C55C797337B9A4085E6D59DFFA6hBrDI
consultantplus://offline/ref=A0E54FAEF160753B118ADB9A8B1ACC8C55C797337B9A4085E6D59DFFA6hBrDI
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Таблица 1 

Калькуляция стоимости летного часа воздушного судна ATR-72 

№ 

п/п 
Статьи затрат 2016  2017 2018  

1 Амортизационные отчисления 0 0 27 

2 
Затраты на техническое обслуживание 

и ремонт 
50 319 18 209 25 989 

3 Фонд оплаты труда 10 984 6 494 6 607 

4 Отчисления на социальные нужды 1 525 2 389 2 509 

5 Аренда (лизинг) ВС 52 115 58 071 47 435 

6 
Расходы на обязательное страхование 

ВС и членов экипажа 
2 393 1 670 841 

7 
Накладные (общехозяйственные, об-

щепроизводственные) расходы, 20 % 
23 467 17 367 16 682 

8 Себестоимость 1 летного часа 140 803 104 200 100 090 

 

Таким образом, стоимость летного часа составляет 100 090 руб. (без 

НДС). Исходя из того, что доля расходов в долларах США составляет 

57,34%, важно учитывать риски, связанные с возможным ростом иностран-

ной валюты. При расчете летного часа расходы, выраженные в иностранной 

валюте, пересчитаны по курсу доллара США, утвержденного Министер-

ством экономического развития Российской Федерации на 2018 год. 

Расчет летного часа воздушного судна при проведении оценки эффек-

тивности выполнении авиаперевозок является неотъемлемой частью как на 

этапе планирования, так и при анализе фактически полученных финансовых 

результатах. Так, на этапе планирования точность расчетного летного часа 

может существенно оказать влияние на расчетную себестоимость авиапере-

возки. Исходя из того, что ключевая доля расходов выражена в валютной 

составляющей, важно учитывать изменяющуюся конъюнктуру рынка. Зна-

чительное колебание курса иностранной валюты способно привезти к изме-

нению фактической величины летного часа воздушного судна, а, следова-

тельно, и к фактически полученному финансовому результату от выполнен-

ной авиаперевозки.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

ГЧП - ПЕРСПЕКТИВНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

Бекова М.М. 

 

Одним из основных институциональных элементов регулирования на 

рестприватизационном этапе в Республике Таджикистан является ГЧП – 

государственно частное партнерство. ГЧП является наиболее конструктив-

ной формой взаимодействия государственного сектора с частным. ГЧП, по 

сути, это механизм, обеспечивающий безболезненный переход к рыночной 

экономике и демонстрирующий эффект объединения двух секторов в эко-

номике: государственного и частного. [1,23] 

Согласно статье 2 Закона Республики Таджикистан «О государственно-

частном партнерстве» [5] - государственно-частное партнерство –это со-

трудничество государственных и частных партнёров в реализации проектов 

в сфере инфраструктуры и социальных услуг за определённый период, уста-

новленный соглашением о государственно-частном партнерстве.  

Основоположниками применения и внедрения ГЧП принято считать 

Великобританию, где первые проекты по ГЧП были применены еще в 1981 

г [8,140]. На данный момент в области ГЧП Великобритания - родоначаль-

ник ГЧП является безусловным лидером. В рамках британской модели ГЧП 

(или PPP – Public Private Partnership), за период с 1992 г. по настоящее время 

реализовано более 700 проектов с общим объемом капитальных вложений, 

превышающим 50 млрд. фунтов стерлингов3 

Государственно-частное партнерство, как и любая деятельность свя-

занная с предпринимательством, имеет риски. Евростат [4,66] выделил сле-

дующие риски:  

1. риск просрочки поставок или несоблюдения принятых нормативов 

— так называемый строительный риск. (обычно, основную часть этих рис-

ков несет государство); 

2. риск неоплаты требований, который, как правило, возлагается на 

частного партнера; 

3. риск недостаточности или колебания спроса, на что частный партнер 

практически повлиять не может. Этот риск также несет государство  

В связи с этим, необходимо четкое распределения прав, обязанностей 

и сфер ответственности между частными партнерами и государством. В 

частности, в Республике Таджикистан, где доверие граждан к государству 

оставляет желать лучшего.  

В республике Таджикистан, на рестприватизационном этапе ГЧП яви-

лось самым оптимальным способом взаимовыгодного сотрудничества и 

                                           
3 Риски бизнеса в частно-государственном партнерстве: Национальный доклад.  – М. : 

Ассоциация Менеджеров, 2007, С. 28 
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стало альтернативным вариантом приватизации. В Таджикистане ГЧП охва-

тывает проекты в сфере инфраструктуры и социальных услуг, реализуемые 

государственными органами и частным сектором в соответствии с соглаше-

нием о государственно-частном партнерстве. Основополагающим условием 

реализации проектов на основе модели ГЧП является готовность частных 

инвесторов принять на себя определенные риски общественного сектора, 

связанные с решением крайне сложных задач. Договоры о ГЧП часто пред-

ставляют собой сложную конструкцию, включающую различные договоры, 

регулирующие в том числе отношения: − между инициаторами проекта; − 

проектной компании с государством; − проектной компании с инициато-

рами проекта как поставщиками; − государства с инициаторами проекта; − 

проектной компании с внешними поставщиками.  

Первое ГЧП в республике Таджикистан был реализован в 2002 году 

между правительством Таджикистана и компанией «Памир Энерджи» сро-

ком на 25 лет [3]. Правительство РТ запустило первое ГЧП, как пилотный 

проект, в энергетике. Уже в 2016 году проект полностью оправдал все воз-

ложенные на него надежды. За 13 лет своего существования по оператив-

ным данным государственного комитета по инвестициям и управлению гос-

ударственным имуществом республики Таджикистан, первое государ-

ственно-частное партнерство с непосредственной помощью правительства 

Таджикистана смогло привлечь в энергетику страны свыше 47,3 млн. дол-

ларов, позволив тем самым завершить реконструкцию уже более 30% ос-

новных энергетических средств ГБАО. На данный момент около 27 проек-

тов находятся на стадии разработки и поиска инвесторов, из них реализовы-

ваются 2 проекта: в сфере образования: реконструкция и управление дет-

ским садом №133 в г. Гиссар, и сфера здравоохранения: создан Центр по 

борьбе с вирусами гепатита в г. Душанбе.  

Дальнейшее развитие социального предпринимательства в рамках ГЧП 

нам представляется не перспективным. В европейских и западных странах 

социальные проекты развиваются на фоне развитых рыночных отношений, 

складывающихся в течении многих десятилетий. Экономика Таджикистана 

все еще воспринимается «переходной», т. е. наш частный сектор на рестпри-

ватизационном этапе все еще продолжает формироваться, соответственно 

развиваются наши нормативно правовые акты, связи с глобализацией эко-

номики меняется и менталитет и культура населения, что является немало-

важным фактором в развитии экономики. Для того чтобы частный сектор 

взаимодействовал с государством в сфере социального предприниматель-

ства, необходимо изменить сознание населения, которое во первых, отно-

сится с настороженностью к государству, а во вторых первая мысль при ин-

вестировании собственных средств – необходимость в определенные сроки 

передать все права собственности государству. Недоверие граждан к госу-

дарству скорее обусловлено отсутствием верховенства закона. Частный сек-

тор должен быть уверен в поддержке государства и соблюдением прав соб-

ственности оговоренных в законодательных нормативно правовых актах. И 
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еще, поскольку социальные объекты менее рентабельные, требуют крупных 

вложений при окупаемости в среднем через 5-6 лет, частный сектор должен 

быть уже развит, для того чтобы инвестировать свободные средства в раз-

витии социальных объектов. Социальное предпринимательство, само по 

себе развивается в развитых странах, где частный сектор формировался в 

течении сотни лет. Экономика Таджикистана все еще на стадии развития и 

перехода к рыночным отношениям.  

Также, для того чтобы проекты ГЧП функционировали успешно необ-

ходимо совершенствовать законодательные акты и следить за их имплемен-

тированием. Бондарем Н.Н. [1] были выделены несколько обязательных 

условий для эффективной реализации проектов ГЧП, среди которых, по 

нашему мнению приоритетной является обеспечение серьезной государ-

ственной экспертизы документации, представляемой потенциальными част-

ными партнерами на предмет соответствия ее реальной ситуации.  

Это даст возможность уменьшения влияния неформальных институтов 

в процессе реализации проектов, а также увеличит вероятность успешного 

завершения проекта. Поскольку не только в Таджикистане, но и во всем 

мире, такого рода деятельности не лишены недостатков. Так, исследователи 

из Австралии и Дании в процессе исследования пришли к выводу, что, не-

смотря на обширный опыт проектов ГЧП в мире, пока еще недостаточно 

сделано для создания системы независимой оценки проектов, на основе ко-

торой можно будет отличить проекты с продуманным и долгосрочным гос-

ударственным видением от тех, которые вызваны краткосрочными част-

ными или узко политическими интересами участников партнерства. Созда-

ние такого механизма исследователи считают невозможным без повышения 

информационной прозрачности, публичности проектов ГЧП и участия 

представителей со стороны населения [1].  

До недавнего времени большинство частных предприятий сталкива-

лись с проблемами обеспечения электроэнергией, особенно в зимний пе-

риод. Сегодня налоговые ставки также становятся на пути развивающихся 

фирм. Об этом факте не раз говорили отечественные экономисты, например 

Рахманов У. [7,22] также подчеркивает, что для развития сектора сельского 

хозяйства на постприватизационном периоде является уменьшение налого-

вого бремени, поскольку около 65% валового дохода хозяйств уходит в гос-

бюджет.  

Рестприватизационному периоду в Таджикистане присуще характер-

ные черты, которые необходимо учитывать для более успешного развития 

предприятия. Одним из основных факторов, влияющих на всех этапах при-

ватизации, и соответственно, постприватизационной деятельности это- не-

формальные институты. Регулирование неформального института – задача 

сложная, однако, косвенное влияние на него посредством формальных ин-

ститутов может быть вполне результативным. Так, если учитывать опыт 

приватизатора как бизнес-деятеля, успешного предпринимателя, или же 
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наоборот, безответственного деятеля, то принятие решений будет абсо-

лютно прозрачным.  

На рестприватизационном периоде, в Республике Таджикистан, госу-

дарственно-частное партнерство явилось не новым феноменом, но доста-

точно продуктивной альтернативой приватизации. В данном случае, два аб-

солютно разных сектора функционируют в тандеме. Государственный и 

частный сектора становятся единым целым и с единой целью– этот факт 

очень важен для Таджикистана, поскольку у граждан страны появятся дове-

рительные отношения к государству, что является немаловажным фактором 

и достижением для страны.  

Таким образом, можно констатировать, что приоритетной функцией 

постприватизационной деятельности на рестприватизационном этапе явля-

ется содействие в достижении поставленных целей приватизации. На рест-

приватизационном этапе, должны быть рассмотрены, а при необходимости, 

пересмотрены законодательные акты и их выполнение на практике. Для 

того чтобы принятые законы и постановления действительно выполнялись, 

необходимо их популяризация, чтобы каждый гражданин знал, в чем цель 

той или иной стратегии, а не воспринимал закон как факт принятия очеред-

ного нормативного акта, который так и останется на бумаге.  

В стране была разработана национальная стратегия развития респуб-

лики Таджикистан до 2030 [6]. В данной стратегии отражены основные фак-

торы сдерживающие социально-экономическое развитие страны. Развитие 

частного сектора и содействие предпринимательству, создание условий для 

его развития являются одной из приоритетных задач, поскольку импортоза-

мещение и в принципе, усиление экспортной ориентации страны не пред-

ставляется возможным без развития частного сектора. При этом очень важ-

ное значение выделяется ГЧП, в рамках которого могут реализовываться 

достаточно крупные проекты, что позволит развить не только социальный 

сектор, но и сократить уровень безработицы, привлечь к работе не только 

людей с полноценным физическим состоянием, но и людей с инвалидно-

стью.  

В связи с этим, мы считаем, поскольку частный сектор не заинтересо-

ван в увеличении рабочей силы, на постприватизационном периоде государ-

ство может стимулировать занятость среди людей с инвалидностью, предо-

ставив собственнику/партнеру льготы, которые могли бы оговариваться ин-

дивидуально для каждого предпринимателя. Для того, чтобы нормативно 

правовые акты реализовывались, необходимо учитывать и неформальный 

институт.  

В национальной стратегии много внимания уделено неформальному 

институту, в частности коррупции, которая становится барьером для реали-

зации многих законопроектов. Были внесены поправки в уголовный кодекс 

Республики Таджикистан, где кроме штрафов за дачу и получение полага-

ется лишения свободы от трех до пяти лет. Однако мы считаем лучше бо-
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роться с причиной а не следствием. Сейчас, в 2018 году Таджикистан зани-

мает 161 место в рейтинге стран по уровню восприятия коррупции [9]. Если 

применить примеры развитых стран, в которых уровень коррупции минима-

лен, например Сингапур. Эта страна, которой удалось сократить коррупцию 

благодря нетолько борьбе с самим фактом получения взятки, государство 

начало исключать причину, по которой население предпочитало пла-

тить/получать взятки: прозрачность и подотчетность госслужб, упрощение 

бюрократических процедур, сокращение административных барьеров, и, са-

мое главное, увеличение заработных плат в госсекторе.  

Сокращению уровня коррупции также будет содействовать и жеский 

конкурсный отбор для занятия определенной должности, результаты кото-

рых, хотя бы финалистов, будут общедоступны. В этом плане частный сек-

тор более совершенен. Вне зависимости от того является ли собственник 

приватизатором, сотрудничает с государством в рамках ГЧП или же явля-

ется частным предпринимателем, он никогда не возмет на ответственную 

должность некомпетентное лицо, от которого будет зависеть развитие пред-

приятия и бизнеса в целом.  
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Продюсерская деятельность ключает в себя сегодня круг самых разных 

видов и жанров кино. Поскольку кинопроизводство развивается и видоиз-
меняется практически каждый день, оно предполагает столь же активное и 
разносторонее его понимание современными продюсерами. К числу новых 
разновидностей киноискусства можно отнести, в том числе, некоторые из 
направлений, которые активно имеют свое развитие и продолжение в рам-
ках православного документального кино.  

Сегодня функционирует достаточно большое количество ежегодных 
отечественных фестивалей православного кино, каждый из которых отби-
рает к просмотру несколько сотен православных фильмов. Все это делает 
актуальными, в том числе, те вопросы, которые рассматриваются в рамках 
данной статьи.  

Пожалуй, одной из самых востребованных и развивающихся разновид-
ностей киноискусства является документальное православное кино, которое 
нередко отождествляется с телефизионным новостным сюжетом. На первом 
плане православной документалистики нередко оказывается исключи-
тельно информационная задача, нередко информирующая о тех или иных 
негативных аспектах бытия, либо предостерегающая от возможных про-
блем.  

Однако и предостережение от возможных проблем, и информация о тех 
сложностях, которые существуют вокруг, и просто констатация не всегда 
позитивной нашей реальности зачастую лишают православное докумен-
тальное кино самого главного, что оно может дать зрителю – радости.  

Что такое радость в православном кино, и как развивалось это понятие 
и явление на протяжении всей истории документалистики, необходимо 
знать продюсерам, которые позиционируют себя как руководители и орга-
низаторы православного кинопроизводства. Почему-то русские кинодоку-
менталисты нередко ощущают некое внутреннее неудобство при создании 
документальных фильмов, которые имеют своей задачей радовать зрителя. 
Почему-то кинематографистам представляется правильным и разумным от-
крывать всему миру проблемы и грехи русской нации, но показать радост-
ные и счастливые эпизоды жизни русского человека представляется неин-
тересным. 

Я столкнулась также с подобным ощущением острого неудобства вос-
создании радости на экране средствами православного документального 
кино во время проводимых мной круглых столов и мастер-классов в рамках 
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разных фестивалей на территории нашей страны. Предполагаю, что это свя-
зано с духовно некорректным пониманием Радости как таковой. Возможно, 
именно по этой причине нередко можно встретить довольно сложное отно-
шение современных кинорежиссеров и к передаче «Радости» на экране 
изобразительно-выразительными средствами современного киноискусства.  

Как ни странно, само понятие «радости» почему-то в сознании моих 
коллег, продюсеров и режиссеров, а также студентов, обучающихся этой 
профессии, совершенно не связывается с непосредственной задачей режис-
сера православного документального кино. Отразить на экране современ-
ные социальные противоречия или показать духовные конфликты совре-
менности – да, конечно! Показать на экране боль и страдания русского че-
ловека, – разумеется! Но создать православный документальный фильм, ко-
торый будет радовать зрителя? Почему-то это ни моими коллегами-кинема-
тографистами, ни теми, кто хотел бы реализовать себя в будущем в рамках 
профессии кинорежиссера, не ставилось в качестве как таковой задачи пра-
вославного документального кино.  

Возможно, это, отчасти, связано с тем, что как таковое понятие «духов-
ной радости» в рамках православной документалистики и, в общем, кино-
искусства не описано. Понятие радости в нашем сознании нередко сопря-
жено с понятием комического, но радость и смех – не одно и тоже. Радость, 
особенно духовная, может быть без смеха, но и смех может быть горьким и 
безрадостным. Так же, как и документальная комедия, которая вызывает у 
зрителя смех, не обязательно будет радостной.  

Подчеркну, что одним из ключевых моментов, передающих радость на 
экране православного документального кино, является именно свет, причем 
не только в духовном, но и в конкретном, физическом понимании этого 
слова. Существуют некоторые специфические профессиональные моменты 
в кино, которые находятся вне рамок непосредственной задачи сценариста 
и режиссера. Режиссер ставит задачу ту или иную духовную и кинематогра-
фическую задачу оператору. Оператор определяет, каким должен быть свет 
каждого кадр, что, в свою очередь, определяет его духовное наполнение.  

Такие чрезвычайно важные в духовном плане элементы, как свет, цвет 
и звук в православном документальном кино всегда играли и будут играть 
определяющую роль в сюжете картины, развитии конфликта и его последу-
ющем разрешении. Так, например, Сергей Эйзенштейн в своей работе «Цве-
товое кино» подтверждает: «…совершенно таково же положение тогда, ко-
гда цветовое движение уже не просто перелив красок, но приобретает об-
разный смысл и берёт на себя задачи эмоциональной нюансировки. 

Тогда цветовой звукоряд, пронизывающий закономерностью своего 
хода предметную видимость окрашенных явлений, уже точно вторит сво-
ими средствами тому, что делает окрашивающая событие эмоцией музы-
кальная партитура. 

Тогда «зловеще» сгущаются отсветы пожарища, и алый становится те-
матически алым. 

Тогда холодная синева обуздывает разгул пляски оранжевых пятен, 
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вторя началу оцепенения действия! 
Тогда жёлтое, ассоциируясь с солнечным светом и умело оттенённое 

голубым, поёт о жизнеутверждении и радости, сменяя собою чёрное в крас-
ных подпалинах. 

Тогда, наконец, развёрстанная по цветовым лейтмотивам тема спо-
собна своей цветовой партитурой выстраивать своими средствами развёр-
нутую внутреннюю драму, сплетающую свой узор в контрапунктической 
связи – пересечении с ходом действия, как это раньше наиболее полно вы-
падало лишь на долю музыки, досказывавшей невыразимое игрою и жестом 
и возгонявшей внутреннее звучание, внутреннюю мелодию сцены в захва-
тывающую звукозрительную атмосферу законченного звукозрительного 
эпизода». 

Однако не стоит забывать, что любое средство кинематографической 
выразительности, в том числе, и в православном документальном кино, 
нужно использовать правильно, ведь оно амбивалентно. Свет может быть и 
безжизненным, и если его использовать чрезмерно, вместо радости он мо-
жет создать на экране чувство безысходности. Важно и необходимо знать и 
чувствовать границу и меру передачи этого столь важного творческого фак-
тора православной документалистки – света.Стоит помнить и том, что не 
всегда мажорные ноты того или иного кадра фильма и яркие цвета вызы-
вают радость: наоборот, они могут подчёркивать трагизм ситуации, если од-
новременно с ними в кадре происходит что-то сложное или духовно и пси-
хологически тяжёлое, резко контрастирующее по настроению. Этот приём 
в документальном кино называется контрапункт. 

Стоит помнить о и об амбивалентности эмоций, которые всегда запе-
чатлевает и отражает документальный экран. Они иногда бывают весьма 
противоречивы, но при этом довольно часто сильны, если осознаются и 
управляются создателями документального изображения. Существует на 
экране и чувство так называемой «светлой грусти», которое совмещает в 
себе печаль и радость. Это очень хорошо отражается в таком жанре, как до-
кументальная трагикомедия, эти примеры свойственны для документали-
стики 90-х годов.  

Сценаристам православного документального кино стоит помнить о 
том, что важным источником радости на экране является умение сценари-
стов создавать перипетию. Это переход в истории героя от радости к горю, 
которое вынуждает его действовать. Если строить сюжет документальной 
картины исключительно вокруг благополучия, он не сработает и не будет 
интересен. Иногда для того, чтобы сполна познать и оценить духовное со-
стояние радости, нужно познать и принять боль и несчастье. И если в ходе 
грамотно выстроенных сценаристом перипетий финал документальной кар-
тины будет с одной стороны трагическим, а с другой – счастливым (напри-
мер, главный герой ради Бога жертвует собой, но его жертва приводит к по-
следующей духовной радости многих других), получится та самая светлая 
духовная грусть, а конец фильма будет непременно радостным. 
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Документальные комедии пользовались спросом всегда, особенно в са-
мые трудные в духовном смысле времена, во-первых, потому, что радость, 
отдохновение и поддержка необходимы человеку, чтобы найти в себе силы 
пережить некоторые духовные заблуждения, свойственные тому или иному 
времени и социальному контексту. Но была и ещё одна причина, которая 
заключалась в том, что в рамках существовавшей некогда идеологии нужно 
было продемонстрировать уверенность в светлом будущем, показать обще-
ству радостный вектор движения. Поэтому в период 30-40 годов на доку-
ментальном экране довольно часто встречались позитивные и героические 
фильмы. Однако, приносило ди это духовную радость зрителям? На этот во-
прос, очевидно, ответило время, негативная оценка которого также бывает 
часто духовно неполезна создателям православногго документального 
кино. 

Желание радости в документальном кино послевоенного времени про-
являлось в запечатлении им на экране ярких и радостных событий в жизни 
страны. Строились роскошные станции метро и образцы сталинского ам-
пира, включающие знаменитые высотные здания, в это время стране-побе-
дителю хотелось чего-то триумфального, чтобы соответствовать своему 
статусу. Кроме того, в документальном кино того времени существовала до-
вольно жесткая цензура, которая отслеживала и отвергала «нерадостные в 
социальном плане» документальные картины, отображающие жизнь рус-
ского человека. 

Во времена последующей «оттепели» ситуация с цензурой в области 
«кинематографической радости» документалистики того времени не-
сколько изменилась: после прихода к власти Хрущёва дела Сталина преда-
лись гласности и подверглись критике, о некоторых прежде запретных ве-
щах стало можно говорить. После того, как было заявлено, что Сталин ото-
шёл от идей истинного коммунизма Ленина, в первоначальную «чистую» 
идею снова поверили, возник новый наплыв революционно-романтических 
настроений, что вызвало новый прилив ожидания светлого будущего на 
экране документального кино того времени.  

Данные социокультурные изменения отразились и в документальном 
киноискусстве того времени: появился некий восторженный радостный по-
этизм, свойственный практически всем документальным фильмам периода 
«оттепели». Как ни странно, но именно в это время на документальном 
экране торжествует мотив «общей сказочности». Причем, эти «докумен-
тальные сказки» – для взрослых, они заставляют размышлять о серьёзных 
темах, однако всё же обладают своим особым радостным документальным 
шармом. После просмотра этих фильмов возникает не только ощущение ра-
дости, но и своеобразное чувство, что теперь, наконец-то вся жизнь рус-
ского человека стала ясной и понятной. 

Поскольку мир любой сказки, даже документальной, – это всегда за-
мкнутая система со своими законами, здесь тоже возникает ощущение род-
ства и знакомства всех со всеми, что зрителями того времени ощущается как 
некое переживание радости. Погружение зрителя документального кино в 



47 

неизвестную им позитивную «сказочную» среду неизбежно влечёт за собой 
духовное изменение как и самих зрителей, так и всего маленького мира во-
круг них, а это, как многие считают, обязательное условие для радости при 
восприятии любого художественного произведения. Если есть подобные из-
менения – значит, есть и движение во внутреннем мире зрителя, а следова-
тельно, возможен и катарсис. 

После распада СССР документальное кино оказалось в трудном поло-
жении. Радоваться было непросто. Отмена цензуры позволила говорить о 
многих вещах и поднимать табуированные прежде темы, и это касалось не 
только политических, но и духовных вопросов. Отчасти, именно этот этиче-
ски неконтролируемый размыв границ дозволенного и оказал своё пагубное 
влияние на то, что происходит в документальном кино сейчас. В ход пошли 
обсценная лексика и откровенные сцены в неограниченных количествах, де-
монстрация алкоголя и наркотиков. Таким образом, режиссеры-документа-
листы просто обнажали на экране все грехи героя своего времени.  

Трудно не согласиться с тем, что иногда такие моменты на докумен-
тальном экране влияют на художественный образ фильма, дополняют и рас-
крывают внутренний мир героя документальной картины. Но полезно ли в 
духовном плане такое выставление напоказ не только всей стране, но и 
всему миру всех тех духовных искажений, которые переживала в тот мо-
мент наша страна, для зрителя? Радовало ли его такое документальное 
кино? Делало ли счастливым человека это вполне справедливое возмущение 
и таким образом выраженный протест против социальной действительности 
того времени? 

Размышляя над ответами на эти вопросы, я вспомнила о беседе, кото-
рую описал в книге, посвященной старцу Силуану Афонскому, схимонах 
Софроний (Сахаров). Речь шла о духовном беспределе другого времени – 
периода Советской власти. Русские монахи на Афоне возмущались тем, что 
происходило в СССР и делились своим возмущением с отцом Силуаном. 
Его ответ, на мой взгляд, вполне приемлем и для корректного в духовном 
плане понимания всего того, что вызывало и порой продолжает вызывать 
возмущение и сегодня: «И я сам вначале очень возмущался этим, но после 
долгой молитвы пришли ко мне такие мысли: Господь всех безмерно любит. 
В Его ведении вся времена и причины всего. Ради какого-то будущего блага 
Он допустил это страдание русского народа. Я не могу этого понять и не 
могу остановить. Мне остается только любовь и молитва. Вы можете помочь 
России только любовью и молитвой. А возмущение и злоба на безбожников 
не поправят дела».4 

 В творчестве, в том числе, и в документальном кино, нередко проис-
ходит следующее: когда творческий человек вдруг получает что-то в не-
ограниченных количествах, в том числе, и свободу творчества, он теряется 
в понимании как таковой меры, разрушает не только свое, но и зрительское 

                                           
4 Преподобный Силуан Афонский. – Издание Русского на Афоне Свято-Пантелей-

монова монастыря, 2004. С. 546. 
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представление о каких-либо духовных и этических границах и рамках, что 
совершенно лишает их творческий продукт радости как таковой. Таким об-
разом, проникает на документальный экран того времени так называемая 
«чернуха», которая по сути своей прямо противоположна пониманию ду-
ховной радости и ее основной задачи – познанию Бога.  

Девяностые годы в документальном кино не слишком богаты как тако-
выми радостными документальными фильмами. Не стоит забывать и о кри-
минальном беспределе, который позже отразился в направлении так назы-
ваемой «чернухи», которая была отражена и на киноэкране. Документаль-
ный экран тех лет часто показывал совершенно беспросветные в духовном, 
моральном и социальном плане ситуации, бытовые и социальные проблемы, 
открывал внутренний мир маргинальных и безнравственных персонажей, 
создавая у зрителя безвыходную в духовном плане, совершенно негативную 
картину мира и не давая никаких духовно позитивных ответов на вопрос, 
как можно с этим бороться. Радости на экране, казалось бы, в то время про-
сто нет места. Однако эта радость была, появлялась и сохранялась она на 
экране именно за счет православных документальных фильмов, которые с 
каждым годом, начиная с 1990 года, все увеличивались и увеличивались.  

Слава Богу, последние десятилетия принесли нам большое количество 
православных документальных фильмов. Однако некоторые из этих картин 
все еще несут на себе отпечаток одного из прошлых, пережитых докумен-
тальным экраном десятилетий. Отчасти это связано с периодом духовного 
становления самого режиссера православного документального фильма, от-
части, с особенностью его духовной жизни и опыта, отчасти, с его знанием 
(или незнанием) как таковой истории отечественной, в том числе, и право-
славной, документалистики.  

Вряд ли можно порекомендовать будущим создателям православного 
документального кино и видеофильма какой-либо определенный универ-
сальный кинематографический рецепт, позволяющий сделать документаль-
ную картину духовно радостной, когда она оставлит после ее просмотра 
светлые впечатления, и зрителям захочется ее пересмотреть снова и снова. 
Хотя, пожалуй, такой «универсальный рецепт» есть – это молитва! 

Господи, помоги читателям этой статьи ощутить чувство радости от 
знакомства с ней, а моим православным коллегам-документалистам испы-
тать в процессе создания ими документальных полотен Радость творчества, 
которая воцарит мир в их душах! Помоги, Господи, зрителям наших право-
славных документальных фильмов пережить и сохранить в своем сердце то 
чувство духовной радости, которая простирается на века, и тот ее Духовный 
Свет, о присутствии Которого я прошу Тебя, Господи! Помоги нам очистить 
наши сердца так, чтобы радость наша была совершенной (Ин. 16, 24). 

Именно этого я и желаю профессиональным и начинающим продюсе-
рам православного документального кино умения радовать зрителей и спо-
собности радоваться самим. именно от продюсера, во многом, зависит 
направление будущего кинематографического проекта и следующие за этим 
радстные и счастливые лица зрителей.  


