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УДК 338.33 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ 

И СТРУКТУРА АССОРТИМЕНТА ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ 
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кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет, 

п. Персиановский 

 

Аннотация: в статье представлены основные теоретические и методи-

ческие положения, регулирующие стратегический маркетинговый анализ в об-

ласти структуры и ассортимента производимых товаров, в частности изучен 

алгоритм формирования управленческой информации в сельхозорганизации.  

Ключевые слова: анализ, производство, маркетинг, ассортимент, про-

дукция. 

Abstract: the article presents the main theoretical and methodological provi-

sions governing the strategic marketing analysis in the field of structure and range of 

manufactured goods, in particular, the algorithm of formation of management infor-

mation in agricultural organizations.  

Key words: analysis, production, marketing, assortment, production. 

Управленческий анализ организации представляет собой ситуационный 

анализ, который формируется из двух главных составляющих: оценки обстоя-

тельств в отрасли и конкуренции и анализ состояния фирмы. Данный подход по-

могает выявить стратегическую позицию организации и предпосылки ее транс-

формации в зависимости от избрания той или иной стратегии. Наиболее эффек-

тивные компании стабильно включают прогрессивные новшества во все сферы 



                                                                       

IX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

6 

 

деятельности. Свои исследования и разработки - один из путей к этому. Можно 

отметить следующие существенные зоны стратегического анализа внутренней 

среды: маркетинг, производство, финансы, менеджмент. Исходя из особенностей 

деятельности определенной организации круг обследуемых функциональных во-

просов может быть увеличен.   

При выработке стратегий обсуждают будущее организации и рынка в це-

лом, следовательно, традиционные экономические и маркетинговые исследова-

ния являются не вполне достоверными, поскольку предполагают или постоян-

ство ситуаций внешней среды или стабильность имеющихся тенденций их моди-

фикации. Поэтому при проведении управленческого анализа следует иметь в 

виду большую неопределенность, приводящую к необходимости вырабатывания 

стратегических альтернатив [1].  

Целью внутреннего анализа является устранение разногласий между си-

стемными и стратегическими задачами организации. 

В связи с вышеизложенным, существует методика управленческого ана-

лиза для сельскохозяйственных организаций. Рекомендуемая методика управ-

ленческого анализа адаптирована к специфике сельскохозяйственного производ-

ства и включает в себя три этапа, представленных на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Основные этапы методики управленческого анализа,  

адаптированной к специфике сельскохозяйственного производства 

 

На первом этапе управленческого анализа обеспечивается информацион-

ное обеспечение стратегического маркетингового анализа и структуры произво-

димой сельхозпродукции.  

Во время сбора и применения маркетинговой информации нужно 

1 этап -

информационное 

обеспечение 

стратегического 

маркетингового 

анализа  и  структуры 

ассортимента 

производимой 

продукции 

2 этап - оперативный 

управленческий 

анализ 

сельскохозяйственно

й организации 

3 этап -

анализ 

сбалансированной 

системы 

показателей 

организации
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следовать определенным методическим требованиям и опираться на четко выра-

женные принципы. Маркетинговая информация основывается на следующих 

принципах: действительность сведений, получаемых в нужное время, когда это 

полезно для определенного маркетингового исследования и генерирования соот-

ветствующих выводов; соответствие сведений, обеспечиваемое следованием 

научным принципам сбора и обрабатывания информации; релевантность инфор-

мации; всесторонность информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм формирования маркетинговой информации 

в сельском хозяйстве 
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На рисунке 2 рассмотрим алгоритм формирования управленческой инфор-

мации для конкретной сельскохозяйственной организации. 

Введение системы информационного обеспечения маркетингового ана-

лиза следует считать инновацией, так как этот процесс имеет организационно-

техническое решение, новое для множества организаций, приводящее к улучше-

нию менеджмента и продвижению сельхозпродукции и самой организации на 

рынок.  

Важный инструмент анализа – исследование ассортимента товаров, т. е 

объёмов производства и реализации всей номенклатуры наименований выпуска-

емой продукции. Оценка ассортимента состоит в анализе его динамики (это со-

действует обнаружению тенденций трансформации спроса потребителей), 

нахождении степени однородности, уровня устаревания продукции.  

Основная цель ассортиментной концепции содержится в том, чтобы напра-

вить предприятие на выпуск продуктов, которые по своей структуре, п свойствам 

и качеству в большей степени соответствуют потребностям покупателей. Разра-

ботка ассортимента и структуры производства должна учитывать и результатив-

ное применение трудовых, материальных и денежных ресурсов, находящихся в 

распоряжении сельхозорганизации. 

Видоизменение структуры, видов и ассортимента выпуска и продажи за-

трагивает все показатели деятельности: объем производства и реализации, мате-

риалоемкость, затраты на единицу продукции (себестоимость), рентабельность, 

прибыль, платежеспособность, финансовую устойчивость. При повышении 

удельного веса дорогостоящих товаров повышается объем производства в де-

нежном выражении, и наоборот. Рост удельного веса высокорентабельной про-

дукции влечет за собой увеличение прибыли, и наоборот [2]. 

Модификация номенклатуры и ассортимента продукции в отличии от за-

дания может быть вследствие влияния всевозможных факторов, зависящих и ав-

тономных от предприятия.  

Исследование ассортимента продукции полезно для уточнения путей его 
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расширения, что является средством добавочного привлечения потенциальных 

покупателей с всевозможными вкусами и потребностями. 

Изучение своих рынков сбыта продукции и нахождение доли в общем объ-

еме продаж, а также вероятно возможных рынков необходимо для оценки суще-

ственных показателей деятельности: объема продаж, среднего уровня цен, себе-

стоимости продукции, валовой выручки, маржинального дохода, суммы полу-

ченной прибыли, рентабельности и  т.д. 
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СИСТЕМА УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 

 

Бортникова Ирина Михайловна 

кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО Донской государственный аграрный университет, 

п. Персиановский 

 

Аннотация: в статье рассматривается порядок калькуляции сельскохо-

зяйственной продукции (продукции растениеводства), определены методы 

учета затрат, используемые в аграрной сфере. Также в статье приведена ос-

новная рекомендуемая форма калькуляционного листа для учета затрат и рас-

чета себестоимости продукции растениеводства в сельскохозяйственных ор-

ганизациях.  

Ключевые слова: себестоимость, калькуляция, затраты, растениевод-

ство. 

Abstract: the article deals with the procedure of calculation of agricultural 

products (crop production), the methods of cost accounting used in the agricultural 

sector. Also, in the article the main recommended form of the calculation sheet for cost 

accounting and calculation of the cost of crop production in agricultural organizations 

is given.  

Keywords: cost, calculation, costs, crop production.  

Современный этап развития экономики России характеризуется развитием 

системы рыночных отношений и формированием адекватного ей хозяйственного 

механизма и инфраструктуры. Данные процессы призывают к разработке новых 

подходов к управлению предприятием, нацеленных на развитие и обеспечение 
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благоприятной реализации конкурентной тактики и стратегии предприниматель-

ской деятельности, благодаря чему приобретает актуальность такая проблема 

как информационное обеспечения процесса бухгалтерского учета, так как от ка-

чества, своевременности и содержательности полученной информации зависит 

его эффективность и конкурентоспособность бизнеса в динамических рыночных 

условиях.  

Калькуляция себестоимости продукции является объективно необходи-

мым процессом при управлении производством. Она обеспечивает принятие 

управленческих решений и расчет экономических показателей, представленных 

на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Использование калькуляции в деятельности 

экономического субъекта 

 

Показатель себестоимости продукции необходим для обоснования рацио-

нального размещения и специализации сельскохозяйственного производства, 

определение его экономической эффективности, установления уровня цен на 

Использование калькуляции в 

деятельности экономического 

субъекта 

Оценка качества работы управ-

ленческого персонала 

Определение целесообразности 

обновления действующих тех-

нологий 
Расчет экономической эффек-

тивности внедрения новой тех-

ники и технологии 

Оптимизация ассортимента вы-

пускаемой продукции Выявление резервов снижения 

себестоимости продукции 

Установление оптимальной 

цены на продукцию Определение финансовых ре-

зультатов деятельности 

Формирование трансфертных 

(внутренних цен) 

Определение целесообразности 

дальнейшего выпуска 

Определение рентабельности 

производства и отдельных ви-

дов продукции 

Определение себестоимости 

выпускаемой продукции 
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сельскохозяйственную продукцию [2]. 

Кроме того, становление агропромышленной отрасли в современных усло-

виях неразрывно связано с такими нерешенными вопросами как: расходы, при-

быль, рентабельность. Решение данных вопросов неразрывно связано с нали-

чием таких направлений совершенствования как: технологии и механизма управ-

ления затратами в производстве. Агропромышленные предприятия используют 

практически идентичные методики учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти. Однако, следует учитывать технологические и организационные особенно-

сти, применяемые для отраслей и подотраслей народного хозяйства. Классифи-

кация затрат в соответствии с их признаками имеет существенное методологиче-

ское значение для системы учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции растениеводства. 

Агротехнологии предполагают применение на предприятиях попроцесс-

ного метода учета затрат. Этапы производственного цикла определяют объек-

тами учета затрат, соответствующим технологическим картам выполнения работ 

и норм расходов. Одним из наиболее значимых источников информации по 

учету затрат на производство продукции в агропромышленных организациях яв-

ляются отчетные калькуляции, в которых находят отражение сведения о себесто-

имости продукции за отчетный и предыдущий период, а также фактические и 

плановые показатели о себестоимости продукции в разрезе статей калькуляции 

[1].  

В настоящее время в сельхозорганизациях редко утверждены порядок со-

ставления и форма отчетной калькуляции себестоимости продукции. Поэтому 

предлагается утвердить собственную форму калькуляционного листа, в котором 

калькуляция по каждому виду сельскохозяйственной культуры будет оформлена 

в виде калькуляционного листа. Содержание данного калькуляционного листа 

дает возможность обозначить состав себестоимости по комплексным статьям за-

трат в целом и на единицу продукции как в обобщающем денежном измерителе, 

так и в натуральных измерителях затрат (человеко-часах по затратам труда; 
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весовых показателях по затратам предметов труда; и т. д.). Пример калькуляци-

онного листа для продукции растениеводства представлен на рисунке 2. 

Калькуляционный лист №___исчисления себестоимости продукции растениеводства 

 

Наименование продукции, работ, услуг_______________________ 

 

за "____________________" 20___ г. 

Состав и структура затрат 

Дебет аналитического счета________________ 

Затраты Калькуляционные ста-

тьи 

Наименование культуры__________________________ 

Посевная площадь ___га, уборки ___га, 

Выход продукции в натуре (основной): 

(кредит)______ 

в бункерной массе ___ ц 

в массе после доработки ___ ц 

Фактические затраты, всего Затраты на одну 

условную еди-

ницу, руб. 

Натуральные показатели Сумма, 

руб. 

Факт План 

единица количество 

1.Материальные за-

траты 

1.1 Семена и посадоч-

ный материал 

     

1.2 Удобрения мине-

ральные  и органиче-

ские 

     

1.3 Средства защиты 

растений 

     

1.4 Нефтепродукты      

1.5 Топливо и энергия 

на технологические 

цели 

     

1.6 Работы и услуги 

сторонних организа-

ций 

     

2. Оплата труда 

производственных 

рабочих 

2.1 Заработная плата      

2.2 Премия      

2.3 Доплата за сверх-

урочные работы 

     

3. Отчисления на 

социальные нужды 

-      

4. Содержание ос-

новных средств 

4.1 Содержание ос-

новных средств 

     

4.2 Ремонт основных 

средств 

     

5. Работы и услуги 

вспомогательных 

производств 

-      

6. Расходы на 

нужды управления 

-      

7. Прочие затраты -      

Всего       

Затраты га 1 га       
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Затраты труда н 1 ц 

продукции, чел.-ч 

      

Урожайность с 1 

га, ц 

      

 

Рисунок 2 - Форма калькуляционного листа  

для продукции растениеводства 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что содержание и по-

строение калькуляционного листа в сельскохозяйственных организациях явля-

ется важнейшим информационным средством анализа и управления себестоимо-

стью продукции. Обоснованно составленный калькуляционный лист формирует 

работу по составлению калькуляции, уменьшают время, затрачиваемое на эту 

работу, ликвидирует возможность ошибок при составлении калькуляции и дает 

возможность распределить работу по калькулированию себестоимости продук-

ции между несколькими работниками предприятия.  
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ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

ГОСТИНИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ключевская Ирина Сергеевна 

к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО Российский государственный гуманитарный университет, 

г. Москва 

 

Аннотация: в статье рассмотрено современное состояние адаптации 

персонала гостиничных предприятий. Проведен анализ значимости различных 

форм адаптации для персонала, выделены инструменты адаптации персонала.  

Ключевые слова: система адаптации персонала, система адаптации пер-

сонала, формы адаптации персонала. 

Abstract: the article considers the current state of adaptation of personnel of 

hotel enterprises. The analysis of the importance of different forms of adaptation for 

staff, identified tools for staff adaptation.  

Key words: system of adaptation of personnel, system of adaptation of person-

nel, forms of adaptation of personnel. 

 

Адаптация (от лат. adaptatio– приспособление) применительно к рассмат-

риваемой в данном разделе проблеме означает приспособление, подстраивание 

сотрудника к новой организации и должности.  

Компании стали чаще закладывать в бюджет те расходы, которые раньше 

не подвергались жесткому планированию. Расходы на подбор и адаптацию пер-

сонала в 2016 г выросли на 8%. На рисунке 1 представлена структура затрат на 

управление персоналом.   
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Рисунок 1- Структура бюджета по управлению персоналом [2] 

 

Однако, как следует из рисунка 1, расходы на адаптационные мероприятия 

в структуре общих расходов на персонал занимают в среднем 4%, что свидетель-

ствует о недостаточном внимании кадровых служб и руководителей этому 

направлению кадровой работы.  

Рассмотрим значимость различных форм адаптации (где 1- организацион-

ная, 2- социально-психологическая, 3 -профессиональная, 4 -психофизиологиче-

ская) для сотрудников различных категорий (см таблица 1) [1; с. 44]. 

Таблица 1 - Соотношение значимости форм адаптации для различных  

                     категорий персонала 

 
Рядовые сотрудники 2 3 4 1 

Специалисты, ИТР 1 3 2 4 

Молодые специалисты 3 1 2 4 

Линейные руководители 1 2 3 4 

Топ-менеджеры 1 2 3 4 

Сотрудники удаленных офисов 1 2 3 4 

 

Как видно из данных таблицы 1, для молодых специалистов наиболее важ-

ной является профессиональная адаптация, причем не только к данному пред-

приятию, должности, но и вообще к бизнес-среде в целом из-за отсутствия у них 

опыта работы. Для топ-менеджеров наиболее важной является организационная 

адаптация, т. к. это связано с особенностями функционирования этой категории 
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персонала. Эта категория персонала должна заниматься выработкой управленче-

ских решений, а для этого необходимо хорошо ориентироваться в структурных 

особенностях гостиничного предприятия, организации взаимодействий между 

структурными подразделениями.  

Можно выделить три группы инструментов адаптации сотрудников в гос-

тиничных предприятиях [1; с.38]: 

- разработка различных информационных материалов с необходимой ин-

формацией о предприятии и функциях самого сотрудника; 

- организация поддержки новичка одним из сотрудников организации (ку-

раторство или наставничество); 

- различные формы обучения и развития новичка в соответствии с индиви-

дуальным планом работ на испытательный срок. 

Согласно данным исследования на тему «Мотивация и вовлеченность со-

трудников индустрии гостеприимства в России», проведенного в 2016 г., связан-

ного с оценкой рабочего процесса с позиции проведения адаптационных меро-

приятий среди персонала можно выделить следующие положительные тенден-

ции (см рисунок 2). 

Данные результаты могут говорить о том, что организациям необходимо 

совершенствовать свои внутренние коммуникационные системы и поощрять ка-

чественную обратную связь в коллективе. 

Существует явная необходимость в улучшении программ адаптации, 

также сотрудникам нужны дополнительные ресурсы для обучения. Организации 

должны вкладывать силы в воспитание и развитие сильных и мотивирующих ли-

деров, в том числе в среде менеджеров среднего звена. 

Как показывает практика самыми популярными индикаторами, характери-

зующими успешность осуществления управленческих программ гостиничного 

предприятия, являются: 

- текучесть кадров (ее измеряет 45 % компаний);  

- срок закрытия вакансии (40 %); 
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Рисунок 2 - Ответы «да» респондентов на утверждения о рабочем процессе [4] 
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- доля прошедших испытательный срок (29 %).  

Фронт-офис является наиболее сложной категорией персонала с точки зре-

ния соотношения сложности подбора и удержания персонала (см рисунок 3) [2]. 

Поэтому основной задачей служб по управлению персоналом гостиничных 

предприятий является не столько разработка мероприятий по адаптации персо-

нала, сколько разработка системы оценки процесса адаптации персонала в ком-

пании. 

 

Рисунок 3 - Текучесть персонала по категориям работников 

 

Рассмотрим имеющиеся подходы к оценке эффективности адаптации, ха-

рактерные для российских гостиничных предприятий. 

1. Первый подход – оценка через удовлетворенность. В качестве критериев 

адаптированности работника используются два показателя: «удовлетворенность       

работой» и «удовлетворенность организации сотрудником». Данные   для ана-

лиза получают путем проведения анкетирования. По результатам ответов на во-

просы вычисляются «индекс удовлетворенности работой», «индекс интереса к 

работе» и «индекс удовлетворенности профессией». 

2. Второй подход – оценка через разработку показателей эффективности. 

В данном случае рассматриваются объективные (снижение издержек по 

поиску нового персонала, уменьшение числа увольнений сотрудников и т. п.) и 
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субъективные показатели оценки (улучшение организационного климата, фор-

мирование лояльности сотрудников и т. п.) 

3. Третий подход – интегральная оценка системы оценки эффективности 

адаптационных программ. При интегральной системе оценки эффективности 

программ адаптации не только делается основной акцент на разработку различ-

ных критериев эффективности (субъективных и объективных), но и анализиру-

ется их влияние на внутриорганизационные процессы. 

Внедрение системы оценки процесса адаптации на предприятии будет спо-

собствовать достижению социально-экономических результатов – сокращению 

продолжительности периода адаптации, снижению текучести кадров в первые 

месяцы работы новых сотрудников, повышению мотивированности и удовлетво-

ренности новых сотрудников и наставников, повышению производительности 

труда новых сотрудников. 

Сегодня во многих компаниях при приеме на работу сотрудников прово-

дятся различные адаптационные мероприятия. При этом одни организации огра-

ничиваются минимальным знакомством новых работников с коллективом и при-

нятыми порядками, в других процесс адаптации включает прохождение тренин-

гов, заполнение анкет, проведение ознакомительных мероприятий. Главное, 

чтобы результаты адаптации сотрудников зависели не от количества процедур, а 

от того, насколько они полезны в данной организации. Система адаптации 

должна быть прежде всего эффективной, как с позиции успешности вхождения 

нового сотрудника в коллектив, так и с позиции затраченных на это ресурсов [3]. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению роли и места системы 

международных стандартов финансовой отчетности в сфере регулирования 

бухгалтерского учета и формирования информации в государственном секторе 

России. Международные стандарты финансовой отчетности являются меж-

дународной системой формирования информации о деятельности различных 

субъектов деятельности. В ходе развития практики применения МСФО на 

международном  уровне, появилась их «модификация» международные стан-

дарты финансовой отчетности общественного (государственного) сектора, в 

этих условиях необходимо определить их влияние на построение системы госу-

дарственного управления в сфере бухгалтерского учета и их использования как 
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инструмента повышения эффективности государственного регулирования.  

Abstract: the article is devoted to the role and place of the system of interna-

tional financial reporting standards in the sphere of accounting regulation and infor-

mation formation in the public sector of Russia. International financial reporting 

standards are an international system for generating information about the activities 

of various entities. In the course of the development of the practice of IFRS application 

at the international level, there was their "modification" international financial report-

ing standards of the public (public) sector, in these conditions it is necessary to deter-

mine their impact on the construction of public administration in the field of accounting 

and their use as a tool to improve the efficiency of state regulation. 

Ключевые слова: государственное управление, бюджетный учет, госу-

дарственный (общественный) сектор, План счетов, финансовая отчетность, 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО), унификация, 

бюджетный процесс, управление финансами.  

Key words: public administration, budget accounting, public (public) sector, 

chart of accounts, financial reporting, international financial reporting standards 

(IFRS), unification, budget process, financial management. 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в государ-

ственном секторе Российской Федерации протерпела существенные изменения 

и проходит процесс своего формирования. Длительное время пересматривается 

и совершенствуется основной инструмент российского бухгалтерского учета: 

план счетов, который на начальных этапах развития современного бюджетного 

учета был схож по своей структуре с планом счетов для коммерческих организа-

ций. В настоящее время в России применяется единый план счетов для всех гос-

ударственных и муниципальных учреждений, с учетом особенностей их деятель-

ности.  

Современные экономические реалии вынуждают частично отойти и совер-

шенствовать существовавшую традиционную систему бухгалтерского учета в 

бюджетных учреждениях. Ранее бухгалтерский учет в государственном секторе 
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– эта система, как справедливо отмечают Маничкина М. В. и Купина В. В. «от-

ражения кассовых доходов и расходов государства» [10].  Субъекты бюджетного 

учета являются участниками единой экономической системы государства, взаи-

модействующих с другими участниками, а также осуществляют новые виды от-

ношений, расширяются сферы их деятельности, которые требуют совершенно 

новых способов отражения и формирования информации о деятельности учре-

ждений бюджетной  сферы. Одним из таких механизмов формирования инфор-

мации в области бухгалтерского учета, становится применение системы между-

народных стандартов финансовой отчетности (МСФО), в том числе и в сфере 

государственного сектора.    

Начало современного процесса реформирования бюджетного учета и от-

четности в государственном секторе положила одобренная Постановлением 

Правительства РФ от 22 мая 2004 года № 249 «Концепция реформирования бюд-

жетного процесса в РФ в 2004-2006 гг.» [2].  

В 2004-2006 гг. было положено начало реформированию бухгалтерского 

учета и отчетности в бюджетной сфере. Этому способствовало Постановление 

Правительства РФ от 22-05-2004 № 249 «О мерах по повышению результативно-

сти бюджетных расходов». В данном постановлении разработана Концепция ре-

формирования бюджетного процесса в Российской Федерации [4]. В качестве 

главной цели в Концепции было заявлено о создании условий и предпосылок для 

максимального эффективного управления государственными (муниципаль-

ными) финансами в соответствии с приоритетами государственной политики. 

Одним из условий было приближение бюджетной классификации к требованиям 

международных стандартов. 

Принятые впоследствии законодательные и нормативно-правовые акты в 

области регулирования бухгалтерского учета и отчетности бюджетной сферы 

определили не только состояние, но и предопределили основные тенденции и 

перспективы развития управления государственным сектором. Так, в Федераль-

ном законе «О бухгалтерском учете» [1], главным принципом регулирования 
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бухгалтерского учета, является разработка федеральных и отраслевых стандар-

тов на основе международных стандартов, необходимо отметить, что данный за-

кон распространяется на все экономические субъекты, охватывая государствен-

ные органы, органы местного самоуправления, органы управления государствен-

ных внебюджетных фондов и территориальных государственных внебюджетных 

фондов. Так же этот закон применяется при ведении бюджетного учета активов 

и обязательств РФ, РФ и муниципальных образований, операций, приводящих к 

их изменению, а также при составлении бюджетной отчетности. Международ-

ные стандарты финансовой отчетности для общественного сектора (МСФО ОС) 

должны стать основным инструментом реформирования бухгалтерского учета и 

отчетности в бюджетной сфере. 

Международные стандарты финансовой отчетности общественного сек-

тора – это комплекс взаимосвязанных документов: предисловия к МСФО, прин-

ципов подготовки и представления финансовой отчетности, собственно стандар-

тов и разъяснений к ним. Все они формируют единую систему и не могут при-

меняться по отдельности. Каждый документ как элемент системы имеет конкрет-

ное предназначение. В сборник, издаваемый Советом по МСФО, включаются и 

другие, вспомогательные материалы: Документы; Предисловие к МСФО; Прин-

ципы подготовки и представления финансовой отчетности; Стандарты; Разъяс-

нения к стандартам; Вспомогательные материалы; Введение; Устав Совета по 

МСФО; Руководство по внедрению МСФО: вопросы и ответы; Словарь терми-

нов; История МСФО; Алфавитно-предметный указатель [6]. 

Совершенствование бюджетного учета и отчетности выражается в повсе-

местном внедрении «программно-целевого принципа» финансирования и даль-

нейшего усиления контроля над эффективностью использования бюджетных 

средств. В апреле 2014 г. Правительством Российской Федерации была утвер-

ждена Государственная программа «Управление государственными финан-

сами». Данная Государственная программа состоит из девяти подпрограмм, од-

ной из них является «Нормативно-методическое обеспечение и организация 
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бюджетного процесса». Для достижения целей данной программы необходимо 

выполнение задач, которые обязательны для выполнения, а именно повышение 

эффективности и прозрачности представленной финансовой (бюджетной) отчет-

ности, качественное ее формирование в соответствии с международными стан-

дартами.  

Основной целью международных стандартов финансовой отчетности для 

общественного сектора является унификация правил представления финансовой 

отчетности организациями общественного сектора, реализация принципа подот-

четности и повышения качества и прозрачности представленной информации, 

для принятия верных решений о распределении ресурсов. 

По итогам систематизации различных экономических источников можно 

выделить ряд моментов по оценки роли и места МСФО в сфере регулирования 

бухгалтерского учета государственного сектора:  

1. По мнению Сабыровой Г. Ж. «целью перехода на МСФО ОС является 

приведение системы бухгалтерского учета бюджетных учреждений в соответ-

ствие с требованиями рыночной экономики, обеспечении доступа всем заинте-

ресованным пользователям к информации, представляющей объективную кар-

тину финансового положения и результатов деятельности бюджетных учрежде-

ний, а также консолидированного отчета сектора государственного управления» 

[12].  

2. По мнению к.э.н. Ткаченко Л. И., главной целью применения МСФО в 

общественном секторе, является «создание условий и предпосылок для макси-

мально эффективного управления государственными (муниципальными) финан-

сами в соответствии с приоритетами государственной политики» [9]. 

3. Комарова Е. О. в своей работе рассматривает преимущества применения 

МСФО в общественном секторе, а также отмечает, что «обеспечение единообра-

зия и повышение сопоставимости финансовой информации как в масштабах от-

дельно взятой страны, так и на международном уровне позволяет усилить кон-

троль за результатами деятельности учреждения и оптимизировать процесс 
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принятия решений и более эффективно управлять активами и обязательствами» 

[8].  

Таким образом, путем обобщения можно выделить две основные цели при-

менения МСФО в общественном (государственном) секторе России (см. рис. 1):  

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Цели применения МСФО в государственном  

(общественном) секторе 

 

Первая цель позволяет решать вопросы налаживания работы внутренней 

рабочей системы управления государственных и бюджетных учреждений, а 

также формирования информации для внутренних пользователей, полезной для 

принятия различных категорий управленческих решений. Вторая цель предпола-

гает расширение применяемых способов формирования информации в виде фи-

нансовой отчетности, необходимой внешним пользователям. А также, приобще-

ния российской практики бюджетного учета к «нововведениям» международной 

системы бухгалтерского учета, путем включения МСФО ОС к «инструмента-

рию» бюджетного учета в России.     

Применение МСФО в российской практике бюджетного учета, не является 

универсальной; они выполняют глобальную цель, поскольку являются «продук-

том» процесса международной стандартизации бухгалтерского учета. Они носят 

рекомендательный характер, на их основе национальные учетные системы могут 

быть совершенствуются, путем детализации регламентации учета, или включе-

ния нового способа отражения объектов учета и т. д. По общей оценке, специа-

листов и ученых «финансовая отчетность, сформированная по положениям 

МСФО ОС», отличается большей информативностью и полезностью для различ-

ных категорий пользователей.  

Цель применения МСФО в государственном (общественном) секторе России 

Формирование и представление 

информации в виде финансовой 

отчетности для внешних пользо-

вателей 

Формирование и представление 
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отчетности для внутренних поль-

зователей 
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Практика применения МСФО в системе регулирования бухгалтерского 

учета в государственном секторе, сводится к тому, что соответствующий «упол-

номоченный государством субъект регулирования, который вправе разрабаты-

вать» на национальном уровне положения, стандарты или иные документы, ре-

гламентирующий формирование информации в сфере бухгалтерского учета. Си-

стема регулирования бухгалтерского бюджетного учета в России традиционно 

развивается обособленно от общей национальной учетной системы. Развитие си-

стемы бухгалтерского учета общественного (государственного) сектора России, 

без отражения тенденции международной стандартизации учета и отчетности, 

невозможно, как в государственном, так и в общей системе учета страны.  

Международные стандарты финансовой отчетности общественного сек-

тора (МСФО ОС, International Public Sector Accounting Standards) применяемые 

как основа развития национальной системы регулирования бухгалтерского учета 

и отчетности России государственного сектора, они на международном уровне 

разрабатываются Советом по международным стандартам финансовой отчетно-

сти общественного сектора (Совет по МСФООС), входящего в структуру отдель-

ной международной неправительственной профессиональной организации – 

Международная федерация бухгалтеров (МФБ).    

Основным уполномоченным федеральным органом в области регулирова-

ния бухгалтерского бюджетного учета и отчетности в России выступает Мини-

стерство финансов Российской Федерации (МФ РФ), которое начиная с 2011 

года, получило право «конвергенции», т.е. применения МСФООС в России как 

основа для разработки федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского 

учета в государственном секторе. При определении субъекта и сфер применения 

МСФО основным принципом становится «преобладание экономического содер-

жания над юридической формой», что «позволяет квалифицировать организации 

государственного сектора для возможности применения МСФО ОС исключи-

тельно на основе цели деятельности организации, функций, реализуемых в эко-

номико-социальной сфере, в независимости от организационно-правовой формы 
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собственности и структуры вложений со стороны государства» [11, стр. 95].  

В отличие от общей системы МСФО, МСФО общественного сектора офи-

циально не признаны документами на территории Российской Федерации. 

МСФО признаны документами на территории РФ для экономических субъектов, 

утверждены Приказом Минфином РФ от 25 ноября 2011 г.  № 160 н «О введении 

в действие Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений 

Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской 

Федерации» [3]. В тоже время на официальном сайте Министерства финансов 

РФ на русском языке опубликованы МСФО ОС. Начиная с марта 2012 года об-

щественностью РФ активно обсуждаются федеральные стандарты бухгалтер-

ского учета для государственного сектора, которые разрабатываются на основа-

нии МСФООС [3].  В целом МСФООС, выступают одной из базовых компонен-

тов (элементов) системы реформирования государственного управления; их при-

менение в РФ, позволяет быть в курсе общепризнанных тенденций развития 

международного бухгалтерского учета и практики,  а также учитывать основные 

направления повышения эффективности государственного управления  на ос-

нове признанного на мировом уровне подхода к формированию информации для 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями обще-

ственного сектора.   

Основной концепцией развития, т.е. реформирования системы бухгалтер-

ского учета в государственном секторе России является его приобщение к про-

цессу международной стандартизации, путем применения в российской прак-

тике международных стандартов финансовой отчетности общественного (госу-

дарственного) сектора. В рамках реализации данной концепции Министерством 

финансов РФ была утверждена Программа разработки федеральных стандартов 

бухгалтерского учета для организаций государственного сектора [5]. Данная 

программа стала существенным шагом в сторону изменения и развития системы 

регулирования бухгалтерского учета государственного сектора с учетом между-

народных тенденций в области учета и отчетности.  Как справедливо отмечают 
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Т. Ю. Дружиловская и Э. С. Дружиловская «для организаций государственного 

сектора … создана система федеральных стандартов бухгалтерского учета, что 

ознаменует  новый этап в развитии учета  данного сектора» [7, стр. 19].  

Разработка федеральных стандартов учета и отчетности, в том числе и для 

государственного сектора, явлеяетя одной из задач  реформирования 

бухгалтерского учета в России. В настоящее время Минфином России 

разработаны и представлены на сайте проекты ряда федеральных бухгалтерских 

стандартов для данного сектора. В том числе, был разработан проект стандарта 

бухгалтерского учета и отчетности в государственном секторе «Представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» [6]. Новый механизм принятия и 

утвержения проектов в качестве федеральных стандартов, свидетельсвуют об 

существенных изменениях в методологии бухгалтерского учета организаций 

государственного сектора.  

Для МСФО ОС международные стандарты финансовой деятельности 

негосударственного сектора выспупают основой для их разработки, система 

которая сама по себе еще обновляется и развитивается. Все изменения, 

обновления общей системы МСФО  для негосударственного сектора находя свое 

отражения и в МСФООС. Необходимость исследования МСФО общественного 

сектора, как одной из систем «инструментов» формирования информации в 

сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в мировой практике 

государственного управления финансами, в том числе, и России, обусловлено 

как процессом международной стендартизации и интерации мировой 

экономики, а также «формированием надежной системой учетной информации 

для эффективной реализации и обеспечения подотчетности органов власти перед 

гражданским обществом» [8, стр. 70]. В соответствии с нормами МСФО ОС «к 

общественному сектору отностятся национальные и региональные 

правительства и их учреждения». В состав данной сферы экономики не 

включаются государственные и муниципальные коммерческие организации с 

частной формой собственности.  
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В соответствии с российским законодатиельством: «организациями 

общественного сектора   являются государственные (муниципальные) 

учредения, государственные академии наук, государственные органы местного 

самоуправления, органы управления государственных внебюджетных фондов, 

органы управления территориальных госдарственных внебюджетных фондов».  

Создание условий применения МСФО ОС  на национальном уровне, т.е. 

уровне отдельно  взятой страны, через правительственные струкруры, может 

дать возможность создать систему формирования полной и прозрачной 

информации о секторе государственного управления, полезной для анализа и 

планирования бюдетной политики страны. МСФО ОС стали своиобразным 

инструментом преобразования бюджетой сферы в России. Как справедиво 

отмечает Комарова Е.О. «отчетность организации общественого сектора, 

составленная по МСФО ОС, даст больше представлений о масштабах экономики 

отчитывающегося субъекта, затратах на представление государственных услуг, 

формировании профицита (дефицита)» [8, стр.71]. 

Таким образом, применение МСФООС в российской практике 

регулирования бухгалтерского учета в государственном секторе, может 

способствовать: 

− обеспечению единообразия и повышению сопоставимости формируемой 

в системе бухгалтерского учета и отчетности информация  как в масштабах всей 

страны, так и на уровне отдельных регионов; 

− повышению прозрачности процессов учета и подготовки отчетности 

государственными учреждениями и, соответственно, оптимизировать затраты на 

осуществление обозначенных процессов; 

− повышению контроля за исполнением бюджета различных уровней 

учреждениями; 

− обеспечению пользователей отчетности информацией о рисках, которым 

подвержены учреждения на текущий момент; 

− повышению качества статистической информации о финансовом 
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состоянии общественного сектора. 
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
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УДК 378.7.05.658.512.2 

 

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗНЫХ МЕТОДОВ ДЕКОРИРОВАНИЯ 

ПРИ ПРАКТИЧЕСКОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ КАРНАВАЛЬНЫХ 

КОСТЮМОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ В РАМКАХ КУРСОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Присяжная Ирина Михайловна 

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры «Дизайн» 

Факультета дизайна и технологии 

Амурский государственный университет, г. Благовещенск 

 

Аннотация: изучая аналоги рисунков индейцев Северной Америки в 

технике разных методов декорирования детских карнавальных костюмов для 

изготовления в рамках курсового проектирования, студентами профиля 

«Дизайн костюма» был выполнен карнавальный костюм индейца для 

празднования на утренниках и нового года. 

Abstract, studying analogs of drawings of Indians of North America in the 

equipment of different methods of dressing of children's carnival costumes for 

production within course design, students of the Design of a Suit profile executed a 

carnival costume of the Indian for celebration on morning performances and new year. 

Ключевые слова: рубаха, штаны, лук, стрелы, головной убор, бисер, перья, 

рисунки татуировок, декор, детская одежда, аксессуары. 

Keywords: shirt, trousers, onions, arrows, headdress, beads, feathers, drawings 

of tattoos, decor, kidswear, accessories. 

Студентами второго курса 684 об (5) группы были изучены и 

проанализированы требования к детской одежде, в связи с этим был за время 

прохождения курсового проекта изготовлен детский карнавальный костюм 
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индейца. В г. Благовещенске студентами - дизайнерами второго курса по 

профилю «Дизайн костюма» Амурского государственного университета на 

кафедре дизайна были рассмотрены разные профессиональные вопросы для 

проектирования и изготовления, декорирования детской одежды. 

Как известно, у индейцев было множество племен, расселенных по всей 

территории Северной и Южной Америки. Чем севернее жило племя, тем больше 

одежды на себя одевали его представители. Жители южных территорий обходи-

лись набедренной повязкой и множеством татуировок. Также южные индейцы 

любили наносить на свое тело рисунки охрой. 

Традиционно одежду делали из шкур оленей, антилоп, бизонов и других 

животных, а украшали перьями или иглами дикобраза. Позже стали использо-

вать в больших количествах бисер. Из шкур индейцы умели выделывать очень 

мягкую и прочную кожу, из которой в дальнейшем шили одежду, обувь и много 

чего другого. При этом в каждом племени хранили свои секреты по выделке 

шкур. 

Коренные американцы любили всячески украшать свою одежду. Более 

того, по тому, как богато украшен наряд индейца, можно было определить, к ка-

кому сословию он относится, и даже каких успехов он добился в военном деле. 

Так, успешные воины имели право украсить одежду бахромой, вышивкой, шкур-

ками горностая, иглами дикобраза либо бисером. 

    

Рис. 1. Аналог костюма индейца, который вдохновляет дизайнеров 

на творчество и изготовленный костюм индейца студентами кафедры дизайна 

 

Набедренная повязка эш была обязательным элементом мужского костюма 

и представляла собой длинную кожаную или матерчатую полосу, которая 
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пропускалась между ног и продевалась под ремень, свободно свисая спереди и 

сзади. Вместе с ремнем, на котором она держалась, набедренная повязка была 

особым символом мужской силы и мужественности. Кроме того, индейцы счи-

тали, что она магическим способом защищает половые органы, и мужчина, ко-

торый не носит набедренной повязки, будет страдать импотенцией. 

В других племенах вместо набедренной повязки мужчины индейцев но-

сили короткую клетчатую юбку или меховые штаны. Что касается жителей рав-

нин, восточных и северных районов, то они носили значительно больше одежды 

[1]. 

Летом они ходили в рубахах, сшитых из оленьей кожи, к поясу же наподо-

бие чулок крепились две отдельные суконные штанины, называемые леггинами 

(к этому же поясу крепилась и набедренная повязка эш). 

Рубахи могли шиться из ситца или из тонко выделанной кожи. 

Насколько богато украшалась одежда воина, зависело от его боевых за-

слуг. Основной отделкой служила вышивка из игл дикобраза или позднее из би-

сера. Она пришивалась на рубаху - на рукава, плечи - и на леггины [2]. В старину 

часто украшали рубаху на груди и на спине большим круговым орнаментом. 

Узоры обычно заключали в себе магический смысл - рубаха обретала защитные 

свойства, оберегая своего хозяина. Да и без всякой мистики широкие бисерные 

полосы играли роль панциря. 

 

Рис. 2. Головной убор и лук со стрелами в комплект для карнавального  

костюма индейца, выполненный студентами профиля «Дизайн костюма»  

Амурского государственного университета 
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Все традиционные рубахи отделывались бахромой - или из длинных поло-

сок кожи, или из шкурок горностая, или из скальпов. Человеческие волосы часто 

чередовались с конскими. Последние символизировали захваченных лошадей, а 

если были выкрашены в красный цвет, обозначали убитых в бою лошадей, при-

надлежавших хозяину рубахи (рис. 1, 2). 

Иногда рубаху раскрашивали в два цвета - верх в сине-зеленый, символи-

зирующий небо и мир, низ - в красно-коричневый, соответствующий земле и 

войне. 

Леггины во многом повторяли отделку рубахи, тоже обладали магической 

силой и отражали послужной список хозяина. 

Были у них и пончо из овечьей шерсти, и шерстяные одеяла. 

В холодную погоду не было ничего теплее и прочнее, чем накидка или 

плащ из шкуры бизона. 

Могла быть использована и сшитая из одеяла своеобразная длинная ши-

нель с капюшоном - так называемый капот. 

В сильный холод надевали рукавицы и примитивного покроя меховые 

шапки. 

Бизонья накидка или попросту выделанная шкура бизона нередко служила 

не только одеждой, но и как бы зачетной книжкой воина. На ней изображались 

боевые заслуги хозяина - геометрические фигуры или пиктографические кар-

тинки, эдакие пляшущие человечки, главный из которых - обладатель накидки - 

жестоко расправляется со своими врагами. 

Если это была цельная шкура, тогда ее набрасывали таким образом, чтобы 

хвост находился на правой руке. 

Большую популярность среди степных индейцев имели экзотические ра-

ковины, которые шли на расшивку одежды, на изготовление ожерелий и серег. 

Из традиционных материалов использовались большие речные раковины, мо-

лочные зубы лося, когти медведя. 
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Аннотация: в статье дана оценка выращивания различных сортов ози-

мой пшеницы с точки зрения накопления энергии в зерне. Определен коэффици-

ент энергетической эффективности, позволяющий судить о целесообразности 

возделывания того или иного сорта. 

Abstract: in this article the estimation of growing different varieties of winter 

wheat in terms of energy accumulation in grain. EER is defined that allows you to 

judge the appropriateness of the cultivation of a variety. 

Ключевые слова: энергетическая оценка, энергоемкость, затраты сово-

купной энергии, чистый энергетический доход. 

Keywords: energy rating, energy intensity, cost total energy, the net energy re-

turn. 

В связи с переходом страны к рыночной экономике, систематическим из-

менением цен на материалы и услуги невозможно дать объективную экономиче-

скую оценку эффективности возделывания той или иной культуры или сорта, 

применения того или иного технологического приема, используя современные 

экономические методы. Однако для новых сортов, интродуцируемых культур, 

новых технологических приемов или комплекса приемов, используемых в 



                                                                       

IX Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

 

40 

 

конкретных экологических условиях, требуется объективная оценка их преиму-

ществ или недостатков. Такой объективной оценкой может быть определение 

энергетической эффективности возделывания культуры, сорта, применения тех-

нологического приема [1]. 

Для этого необходимо учесть все энергозатраты на возделывание культуры 

или использование технологического приема и энергосодержание урожая, вы-

явить степень окупаемости энергозатрат энергосодержанием урожая.     

Энергетическая оценка сорта или приема при необходимости может быть 

переведена в любые денежные единицы, если известна стоимость одного ГДж, 

т. е. может быть дана экономическая оценка. 

Для сельскохозяйственного производства основными энергоносителями, с 

помощью которых формируется урожай, являются солнечная радиация, которая 

из всех затрат энергии составляет примерно 50% (она предоставлена природой 

бесплатно и нашей постоянной задачей должно быть стремление повышать эф-

фективность ее использования), все виды удобрений, химические препараты, го-

рюче-смазочные материалы, электроэнергия, труд, машины и оборудование. Без 

их использования современные технологии неосуществимы, но, перенос энергии 

в продукцию пропорционален энергозатратам на их собственное производство 

или содержание. Для расчета эффективности применения той или иной техноло-

гии выращивания культуры необходим расчет затрат энергии на ее производ-

ство. 

Оценка энергетической эффективности технологии возделывания преду-

сматривает определение, в какой мере энергия, накопленная в урожае, превы-

шает энергию, затраченную на получение этого урожая. К основным показате-

лям энергетической оценки технологий возделывания полевых культур относят 

следующие: 

- Чистый энергетический доход - определяют как разницу между получен-

ной с урожаем энергией и энергетическими затратами на производство продук-

ции; 
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- Коэффициент энергетической эффективности - рассчитывают, как отно-

шение энергии, накопленной в урожае к совокупной энергии, израсходованной 

на выращивание, ГДж/га [2]. 

Таблица 1 - Энергетическая оценка производства зерна озимой пшеницы  

                    (среднее 2017-2018 гг.) 

 
Сорта Затраты 

совокуп-

ной энер-

гии, 

ГДж/га 

Урожай-

ность, 

т/га 

Содержа-

ние вало-

вой энер-

гии в 

зерне, ГДж 

Энерго-ем-

кость  

1 т,  

ГДж 

Коэффи-

циент 

энергети-

ческой эф-

фективно-

сти 

Чистый 

энергети-

ческий 

доход, 

ГДж 

Дон 107,ст. 71,8 8,8 157,26 8,16 2,19 85,46 

Дон 93 73,6 8,5 151,90 8,66 2,06 78,3 

Донской  

маяк 74,1 8,2 146,53 8,51 1,98 72,43 

Станичная 73,8 8,9 159,43 8,29 2,16 85,63 

Ермак 72,4 8,6 153,68 8,41 2,12 81,28 

Донской 

сюрприз 71,9 8,5 151,90 8,46 2,11 80,0 

Аскет 69,9 8,2 146,53 8,40 2,13 76,63 

Изюминка 71,2 8,7 155,47 8,18 2,18 84,27 

Лидия 72,5 9,3 166,19 8,01 2,23 93,69 

Капризуля 73,9 9,2 164,40 8,03 2,29 90,5 

Лилит 74,7 9,5 169,77 7,86 2,27 95,07 

Краса Дона 74,0 9,4 167,98 7,87 2,27 93,98 

Вольница 71,4 8,8 157,26 8,11 2,20 85,86 

Вольный 

Дон 71,8 8,9 159,04 8,07 2,21 87,24 

Жаворонок 71,7 8,9 159,04 8,06 2,22 87,34 

Полина 70,2 8,2 146,53 8,56 2,09 76,33 

 

Основой определения энергетической эффективности является урожай-

ность сортов и затраты совокупной энергии на их выращивание. Для определе-

ния валовой энергии в урожае используют коэффициенты перевода продукции в 

сухое вещество. 

Из таблицы 1 видно, что сорта с более высокой урожайностью имеют луч-

шие показатели энергетической эффективности. Так, у сортов с максимальной 

урожайностью (Лидия, Лилит и Краса Дона) получен наибольший чистый энер-

гетический доход (93,69; 95,07 и 93,98 ГДж/га соответственно). Это на 8,23; 9,61 
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и 8,52 ГДж/га больше, чем у стандартного сорта Дон-107. 

Наименьший прирост энергии получен при выращивании сортов Донской 

маяк, Аскет и Полина (72,43, 76,63 и 76,33 ГДж/га соответственно). 

Коэффициент энергетической эффективности у всех сортов озимой пше-

ницы больше 1, что говорит о высокой рентабельности их производства. 

Наибольшие значения коэффициента энергетической эффективности у 

сортов Лидия, Капризуля, Лилит и Краса Дона (2,23-2,29), так как у этих сортов 

в среднем за два года получена самая высокая урожайность. 
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The growing development of international contacts and ties in culture, politics, 

economics and other areas determines the direction of modern methods of teaching 

foreign languages to real communication situations. As the goal of training, the for-

mation of a foreign language communicative competence comes to the fore, and the 

process of teaching a foreign language should be aimed at overcoming fears, rejection 

and getting rid of existing stereotypes, fostering tolerance towards representatives of 

other cultures. 

Speech etiquette is one of the main components in the teaching of correct speech. 

This is an important element of any national culture. In language, in speech behavior, 

in stable formulas of communication, a rich folk experience has developed, the unique-

ness of customs, lifestyle, and living conditions of each people. Speech etiquette is a 

collection of verbal forms of courtesy, which simply cannot be dispensed with. 

Speech etiquette sets rules within which meaningful communication should take 
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place. However, even the use of generally accepted formulas requires sincere, friendly 

attention to the interlocutor. 

The basic formulas of speech etiquette are divided into 3 large groups, which 

relate to: 

⎯ the beginning of the conversation / dating / greetings; 

⎯ the main part of the conversation; 

⎯ the final stage of the conversation [3]. 

The beginning of the speech is accompanied by a polite traditional greeting. It is 

the choice of welcome phrases that sets the rhythm of the future conversation and its 

expediency. After the banal beginning, a transition to the main part of the conversation 

is expected. When talking with an opponent, it is important to adhere to the middle 

ground - express your thoughts clearly and concisely. What formulas will be used in 

this part of the conversation largely depends on what goals the interlocutors set them-

selves. In the final part of the conversation (in the process of farewell), the rules of 

speech etiquette oblige to exchange standard farewell words or remarks emphasizing 

the importance and desirability of the next meeting («Goodbye», «Goodbye», «See you 

soon / See you soon», «See you soon»). Considering what kind of relations connect 

interlocutors, what type of situation (official or unofficial) unites them during commu-

nication, certain groups of speech etiquette formulas are used. 

Having a conversation (greeting someone, getting to know someone), we use 

greeting formulas. The choice of certain phrases depends on a number of factors: the 

age of the interlocutor, his gender, status, as well as the situation. There are no strict 

regulations regarding what greeting phrases should be used during an acquaintance or 

meeting. Speech etiquette offers a wide selection of examples. It is permissible to focus 

on the emotional side of «Hello, I’m so glad to see you!», Wish good morning / after-

noon / evening, or confine oneself to the duty and emotionally neutral «Good morning 

/ afternoon / evening; Hello!» In any case, the use of certain phrases in welcoming 

speeches should not discord with the situation (it is unacceptable to wish good morning 

at noon) and the social status of the interlocutor (it is incorrect to greet the teacher / 
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director with the phrase «Hi!»). It is also important at this moment to use the correct 

form of treatment. 

The use of treatment formulas can occur during any stage of communication, 

both at the initial, and at the main or final. 

In most cases, the official form of addressing a person whose surname is known 

is an address by surname in combination with the words Mr., Mrs. and Miss: Mr. + 

surname (surname), for example, Mr. Smith, (Mr. Smith) - an appeal to a man. Mrs. + 

husband's last name, for example, Mrs. Collins (Mrs. Collins) - an appeal to a married 

woman. Miss + maiden name, for example, Miss Harvey (Mrs. Harvey) - an appeal to 

an unmarried woman [1]. 

In some cases, an official appeal is made using the words Sir and Madam, and 

sometimes simply by last name (without combining with the words Mr., Mrs. and 

Miss). 

The words Mr., Mrs. and Miss are capitalized. 

The words Mr., Mrs. and Miss in polite handling are always used only in com-

bination with a surname. 

These forms of treatment are mandatory at the official level of courtesy, i.e. 

when communicating politely in an official and business setting, therefore, the boss 

and the veterinarian, for example, the poor farmer (we are talking about polite treat-

ment) will contact Mr. Smith, not just Smith. The Mr. (Mrs., Miss) + surname is used 

not only on the official, but also on a neutral level of politeness when handling middle-

aged and elderly people, even if they have been familiar for a long time. 

The word Sir (addressing a man) and the word Madam (addressing a woman) 

are respectful and in some cases the official form of addressing a person (acquaintance 

or stranger). 

The speech action that prompts a person to perform certain tasks is a request. 

During the request it is necessary to show maximum delicacy and politeness, but not 

to allow excessive fawning. The request may be expressed in the form: 

⎯  an order; 
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⎯ requirements; 

⎯ advice; 

⎯ recommendations; 

⎯ pleas; 

⎯ forgiveness; 

⎯ statements; 

⎯ petitions / petitions. 

You can ask your opponent for something in different ways. Formulas of speech 

etiquette expressing a request are very diverse. So, you can bring the conversation to 

the desired denominator by using various techniques: 

⎯ label preflight («Can I ask you? »); 

⎯ motivation for the request («Only you can help me»); 

⎯ the main part («Isn’t it difficult for you ..., » Could you help me to ...») 

A study of the phrases of an apology in an act of speech makes it possible to 

conclude that they are expressed in speech in one of three options: emphatic, fatal and 

official. 

The main factors for expressing an emphatic apology are the following: the dam-

age done to the addressee is very large; the speaker feels his responsibility, his emo-

tional attitude after this mistake and his willingness to ask for forgiveness for his guilt. 

In other words, in an emphatic situation, a person sincerely sympathizes with the ad-

dressee that he harmed him or that such an unpleasant situation occurred. (Can’t you 

forgive me for tonight? I will work hard and try to improve.) [3]. 

A fatal apology is the obligation to follow the rules of communication. In this 

situation, sincere experiences do not play a big role, because in these conditions the 

main requirement is to follow. 

The official form of apology is considered to be a form of public ritual. Damage 

is caused to certain persons by public persons, institutions or organizations. In this sit-

uation, too, is the relationship between people, a sense of responsibility for the incon-

venience does not play a significant role. (I’m sorry, some tiresome people came 
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around after the play and I couldn’t get rid of them). 

It is observed that in English, as well as in Russian, apology forms are used not 

only to acknowledge one's own guilt, but also as a follower of etiquette of communi-

cation [2]. In connection with these features of use, apologies can be divided into the 

following groups: 

⎯ If you want to draw attention to yourself, when referring to a stranger or when 

trying to create a communicative contact with someone, apology phrases are used: 

«Sorry, can you tell me where British museum is?» 

⎯ An apology is used if a person has not heard something and asks his interloc-

utor to repeat it. In the process of speech, two main forms are used and pronounced in 

ascending intonation: «Pardon (me) / I beg your pardon / (I am) sorry, can you repeat?» 

⎯ When expressing sympathy that an unpleasant situation has occurred and it 

is impossible to change anything, apology forms are also used. In other words, the 

speaker is not responsible for what happened, but only sympathizes with his interlocu-

tor. «I’m sorry to hear that». 
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