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ИННОВАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 
Аннотация 
В данной статье анализируется сущность понятия «инновации», рассматриваются пути 

поиска инноваций и их использования в организации. 
Ключевые слова: 
Инновации, инновационная деятельность, инновационный потенциал 
 
В настоящее время важным условием повышения эффективности производства является 

внедрение в процессы деятельности компании инноваций, выражающихся в дальнейшем в 
новых технологиях и продукции. Инновации – это не только технические разработки, но и 
любые изменения деятельности компании в лучшую сторону. Обновление технологий – это 
то, что делает инновационный процесс ключевым условием производства 
конкурентоспособной продукции, повышения производительности и эффективности 
организации. 

Для того, чтобы дать определение термину «инновация», обратимся к постановлению 
Правительства Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 832 «О концепции 
инновационной политики Российской Федерации на 1998 - 2000 гг.». В данном документе 
указано, что «инновация – это конечный результат инновационной деятельности, 
получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого 
на рынке». 

Для того, чтобы повысить эффективность функционирования организации, 
инновационная деятельность должна гарантировать: 

 - своевременное удовлетворение потребностей; 
 - поддержку конкурентоспособности компании по показателям качества продукции и 

эффективности производства; 
 - координирование взаимодействия внешних и внутренних элементов системы развития. 
Эффективность воспроизводственного процесса инноваций зависит от ценности 

производимой инновации. Можно выделить несколько групп - пользователей инноваций. К 
первой группе относятся те, кто использует научно - исследовательские разработки 
непосредственно для удовлетворения своих потребностей (это государство, научные 
исследователи, разработчики и т.д.). Ко второй группе относятся те, для кого результаты 
разработки являются средством достижения прибыли (это государственные и 
коммерческие организации, предприниматели). 
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Процесс потребления представляет собой процесс удовлетворения потребностей, 
включающий определение этих потребностей, поиск способов удовлетворения 
потребностей и удовлетворение этих потребностей. 
На рисунке 1 показана логика соответствия этапов потребления и этапов потребления в 

форме реализации производственных новшеств. 
 

 
Рис. 1. Соответствие этапов потребления этапам внедрения инноваций 

 
В заключение делаем вывод, что инновации удовлетворяют определенные общественные 

потребности, но и вместе с тем повышают эффективность работы отдельных ресурсов, а, 
следовательно, и работу компании в целом. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ 
 
Аннотация 
С развитием рыночной экономики изменяются место и роль человека в условиях нового 

типа хозяйствования. Анализ этих изменений подразумевает изучение целого комплекса 
взаимосвязанных вопросов: изменение требований к рабочей силе, трансформации 
управления и т.п. Люди выступают как капитал, и при инвестициях в кадры способны 
служить фактором развития и роста, быть конкурентным преимуществом.  
Цель данной работы – рассмотреть человеческий капитал как фактор развития 

логистики.  
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Методы познания, используемые в данной статье: теоретический анализ. 
Результат исследования: рассмотрена концепция «цепочки поставок человеческого 

капитала». 
Выводы: Результатом эффективной политики управления человеческими ресурсами (и 

развития человеческого капитала) является более скоординированная, упорядоченная 
цепочка поставок и, в конечном итоге, новое конкурентное преимущество. 
Ключевые слова: 
Человеческие ресурсы, человеческий капитал, логистика, управление цепями поставок, 

персонал. 
Человеческие ресурсы – это совокупность трудовых, интеллектуальных, творческих, 

предпринимательских способностей и нравственных качеств работников, рациональное 
формирование, использование и развитие которых обеспечивает эффективность и 
конкурентоспособность организации в рыночной среде [1].  
В постиндустриальном обществе существует концепция рассмотрения человеческих 

ресурсов как человеческого капитала. В основе концепции человеческого капитала лежит 
подход к человеку ⎯ индивиду, рационализирующему и оптимизирующему свое поведение 
исходя из принципа экономической целесообразности (максимум выгоды). Человеческий 
капитал представляет собой совокупность имеющихся у людей профессиональных 
способностей, навыков, знаний и мотиваций, поэтому измерить его с той же точностью, что 
и материальные ресурсы, невозможно. Это прежде всего интеллектуальный капитал. Он 
индивидуален, является личной собственностью человека, обеспечивает обладателю 
получение более высокого дохода и благ в будущем (на уровне индивида ⎯ заработной 
платы), связан с нравственными устоями, готовностью обучаться. Такой капитал 
увеличивает свою ценность путем накопления значимой информации, так как в результате 
растет его доходность. 
Человеческий капитал формируется за счет реальных (материальных и иных) затрат, а 

также опыта, приобретенного в процессе жизнедеятельности и общения индивидов. Он 
неотделим от личности работника, уровня его образования и культуры. 
Логистика - это наука, деятельность и бизнес - концепция о планировании, организации, 

управлении, контроле и регулировании движения материальных и информационных, 
финансовых и других потоковых процессов в пространстве и во времени от их первичного 
источника до конечного потребителя. Также следует сказать, что данная парадигма может 
сохранить ресурсы (время, финансовые средства, человеческий капитал) и преумножить их, 
оптимизировать работу предприятия и сотрудников. Также существует понятие 
«управление цепями поставок» (supply chain management). До сих пор ведутся споры о 
разграничении сфер деятельности логистики и концепции управления цепями поставок. 
Классическое определение управление цепей поставок - интегрирование ключевых бизнес - 
процессов, начинающихся от конечного пользователя и охватывающих всех поставщиков 
товаров, услуг и информации, добавляющих ценность для потребителей и других 
заинтересованных лиц [2]. В данной работе будем рассматривать понятия «логистика» и 
«управление цепями поставок» как тождественные. 
Эффективность логистики полностью основана на управленческих навыках. Роль 

управления человеческими ресурсами очень важна для логистики. Результатом 
эффективной политики управления человеческими ресурсами (и развития человеческого 
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капитала) является более скоординированная, упорядоченная цепочка поставок и, в 
конечном итоге, новое конкурентное преимущество.  
Будучи крайне динамичным видом деятельности, логистика постоянно требует 

оперативного принятия решений разного характера. Несмотря на быстрое развитие 
информационных технологий и искусственного интеллекта, в том числе и для 
потребностей логистики, принятие решений требует вмешательства человека. Например, 
таможенное регулирование ввозимых и вывозимых товаров является одним из видов 
деятельности в логистике, при принятии решений в котором необходимо знание 
таможенного законодательства всех стран - участниц транзита продукции и учет 
действующей практики, что иногда может являться противоречием. Искусственный 
интеллект может сформировать алгоритм для выполнения определенных операций, но 
логистика как вид деятельности подразумевает собой различия в ведении бизнеса – 
различные законодательства, кодексы, правила деятельности, языки, часовые пояса и 
ментальные установки, и другие факторы; все они влияют на логистическую деятельность в 
той или иной степени. 
В зарубежной литературе так же встречается такое понятие как «цепочка поставок 

человеческого капитала» (Human Capital Supply Chain). Термин был введен в книгу 2009 
года «Цепочки поставок человеческого капитала» под авторством Тима Гил и Сары Мосс 
(Tim Giehl, Sara Moss). «Цепочка поставок человеческого капитала» означает интеграцию 
бизнес - планирования, стратегического кадрового планирования, процессов и технологий 
укомплектования персоналом и найма для повышения производительности и 
прибыльности предприятия. Используя методы общих принципов управления 
производственно - сбытовыми цепочками для человеческих ресурсов и человеческого 
капитала, корпорации создают сквозную цепочку поставок человеческого капитала. Эта 
концепция объединяет 30 - летний опыт таких компаний, как Toyota, Wal - Mart и Dell в 
области общего управления качеством, бережливого производства и стратегических 
отношений с поставщиками, и применяет ее в сфере управления персоналом. Основной 
целью при внедрении цепочки поставок человеческого капитала является снижение затрат 
на рабочую силу. Хотя это достигается в краткосрочной перспективе, долгосрочная 
настройка цепочки поставок может привести к росту и стратегическим конкурентным 
преимуществам. Согласно методам, описанным в данной книге, можно выделить 
следующие общие рекомендации для управления человеческим капиталом как фактором 
развития логистики: 

 Оценивать реальную стоимость человеческого капитала. Это включает в себя 
оценку стоимости человеческого капитала работников, занятых полный рабочий день, 
неполный рабочий день, временных работников, подрядчиков, консультантов и 
аутсорсеров. 

 Консолидировать кадровых поставщиков (ими могут выступать кадровые агенства, 
учебные заведения и др.) и определять потенциальных стратегических партнеров в этой 
области. 

 На больших предприятиях необходимо внедрять систему управления 
поставщиками (VMS), чтобы высвободить ресурсы сотрудников. 

 Разрабатывать стратегические планы по управлению персоналом, тесно связав 
бизнес - планирование с набором персонала. Это требует наличия данных в реальном 
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времени о том, как эффективность бизнеса связана с текущим штатом (его количеством и 
качеством) и необходимости поиска новых сотрудников. 

 Сосредоточьтесь на высокоэффективном типе работников. Определите самый 
большой, неуправляемый сегмент рабочей силы в организации (например, подрядчики) и 
сфокусируйтесь на улучшении этого конкретного сегмента рабочей силы [3]. 
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Важным звеном, в современных условиях, воспроизводственного процесса считается 
замена изношенных основных средств, осуществляемая при помощи механизма 
аккумулирования амортизационных отчислений и применение их на покупку нового 
оснащения и модернизацию действующих основных средств. Именно инвестиции, 
применяемые для становления и расширения производства с целью извлечения дохода в 
будущем, составляют экономический смысл понятия «инвестиции». 
Инвестиции — одна из более принципиально важных в финансовой системе категорий. 

Впрочем, универсального определения данной главной экономической категории, 
отвечающего потребностям и теории, и практики, не выработано. Отметим, фактически что 
в российской экономической литературе длительное время термин «инвестиции» не 
применялся, а базовым понятием инвестиционной деятельности числилось по факту 
тождественное понятие «капитальные вложения». Эти понятия рассматривались лишь 
только в связи с расширенным воспроизводством основных фондов, потому что окончание 
инвестиционного цикла связывалось с вводом в действие основных фондов и 
производственных мощностей. Трактовались данные понятия в двух качествах: как 
процесс, отражающий перемещение стоимости в ходе воспроизводства основных фондов, и 
как экономическая категория — Руководитель экономических отношений, связанных с 
перемещением стоимости, авансированной в основные фонды от этапа мобилизации 
денежных средств до этапа их возмещения. 
Главным и наиболее актуальными характеристиками инвестиций, определяющими их 

суть как объекта управления на уровне предприятия, признаются: 
 осуществление инвестиций лицами, называемыми инвесторами, которые имеют 

личные цели, не всякий раз совпадающие с общеэкономической выгодой; 
 потенциальная способность вложений приносить доход; 
 наличие срока вложения средств (всегда индивидуального); 
 целенаправленный характер инвестиций в объекты и инструменты инвестирования; 
 использование различных вкладываемых ресурсов, характеризующихся спросом, 

предложением и стоимостью в процессе осуществления инвестиций; 
 наличие риска инвестирования денежных средств. 
Под инвестициями понимается вложение капитала во всех его формах на конкретный 

срок в всевозможные объекты (инструменты) с целью достижения индивидуальных целей 
инвесторов, получения дохода и другого полезного эффекта. 
Средства, предназначенные для инвестирования, в основном выступают в денежной 

форме. Впрочем, инвестиции могут осуществляться и в натурально - вещественной форме 
(машины, оборудование, технологии, паи, акции, лицензии, любое другое имущество и 
имущественные права, интеллектуальные ценности), и в смешанной форме. 
Выделение инвестиций по видам и направлениям использования касается, как правило, 

капитальных вложений. Различают технологическую, воспроизводственную, отраслевую, 
по источникам финансирования, назначению (видам) основных фондов, форме 
собственности и иные структуры капитальных вложений. 
Инвестиции как экономическая категория дают ряд важных функций, без которых 

невозможно развитие экономики. Они предопределяют рост экономики, увеличивают ее 
производственный потенциал. На макроэкономическом уровне инвестиции считаются 
основой для осуществления политики расширенного воспроизводства, ускорения научно - 
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технического прогресса, совершенствование качества и обеспечения 
конкурентоспособности национальной продукции, структурной перестройки экономики и 
равновесного развития всех ее секторов экономики, создания важной сырьевой базы 
промышленности, развития социальной сферы, решения проблем обороноспособности 
страны и ее безопасности, проблем безработицы и охраны окружающей среды и т.д. 
Инвестиционная деятельность предприятия является важным условием развития бизнеса 

и развития экономики и социального сектора государства в общем. 
Сама по себе, инвестиционная деятельность считается процессом привлечения, 

распределения, применения и анализа инвестиций. Целями ее выступают различные 
факторы - расширение предпринимательской работы самого предприятия при помощи 
накопления материальных и денежных ресурсов, приобретение или организация новых 
компаний, понижение уровня издержек в обращении благодаря росту общего 
производственного объема, диверсификация благодаря изучению ранее неведанных сфер 
предпринимательской деятельности и многое другое. 
Понятие инновационная деятельность сейчас очень обширное, существует много 

методик и инструментов для определения границ инновационной деятельности и его 
регулирования. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДОГОВОРА КУПЛИ - ПРОДАЖИ 
 
Актуальность исследования договора розничной купли - продажи обусловлена тем, что в 

области применения договоров купли - продажи образуется большое количество 
дискуссионных проблем, представляющих значительный интерес. Купля - продажа 
является одним из самых важных гражданско - правовых институтов. История 
нормативного регулирования купли - продажи насчитывает более четырех тысяч лет.  
С экономической точки зрения суть категория «продажа» предопределяются ее 

отношениями, опосредованными соглашениями в сфере возмездной передачи имущества в 
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собственность, то есть, купля - продажа представляет собой своего рода «бинарную 
реализацию» (предмет за деньги, денег за предмет). В связи с чем купля и предполагает 
продажу, и наоборот.  
И купля, и продажа как экономические явления находятся в неразрывной связи с 

товарным производством, когда с его постепенным развитием и углублением разделения 
трудовых функций роль всеобщего эквивалента отводится одному определенному товару, 
реализующему функцию денег.  
По договору купли - продажи товара продавец, осуществляя предпринимательскую 

деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, 
предназначенный для личного, семейного или иного потребления, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. 
Можно выделить ряд признаков договора розничной купли - продажи: 
1. Возмездный характер, вытекающий из встречного имущественного интереса обоих 

участников сделки. 
2. Двусторонность - права и обязанности возлагаются как на продавце так и на 

покупателя (при этом закон ограничивает состав субъектов, выступающих в роли продавца 
- им может быть только предприниматель, а покупателем выступают субъекты, 
приобретающие товар для использования его не в коммерческих целях (как правило, 
граждане). 

3. Консенсуальный характер - возникновение прав и обязанностей у сторон происходит с 
момента достижения соглашения сторонами по всем существенным условиям договора. 

4. Публичный характер, определяющий обязанности продавца по продаже товаров, 
которые он должен осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится, в порядке, 
предусмотренном законодательством).  
В современных экономических реалиях юридические признаки договора розничной 

купли - продажи не противоречат его экономическому содержанию. 
Согласно п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса РФ предметом розничной купли - продажи 

является не любой товар, а только предназначенный для личного, семейного, домашнего 
или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью [1]. 
В соответствии со ст. 500 ГК РФ покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной 

продавцом в момент заключения договора розничной купли - продажи, если иное не 
предусмотрено законодательством. 
Существует пять разновидность договора купли - продажи в розницу: продажа товара с 

определенным условием, а именно принятием товара в обусловленный срок покупателем; 
продажа товара по образцам; продажа товара с условием о его доставке покупателю; 
продажа с применением автоматов; дистанционный способ продажи товаров [2, с. 98]. 
В связи с тем, что условия договора розничной купли - продажи с покупателем не 

согласовываются, его можно отнести к договору присоединения. 
Расторжение договора розничной купли продажи представляется собой волевой акт, 

направленный на прекращение неисполненного надлежащим образом договора [4, 5, 6]. 
Оно происходит в следующих случаях: расторжение по соглашению сторон; расторжение 
договора купли продажи по инициативе одной из сторон (по требованию одной стороны 
расторжение заключенного договора происходит по судебному решению после 
соблюденной процедуры досудебного урегулирования) [3, с. 23 - 24]; при существенном 
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нарушении договора другой стороной; в случаях, предусмотренных самим договором; по 
требованию некоторых государственных органов; в иных случаях предусмотренных 
законодательством. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Необходимость проведения бухгалтерской экспертизы в гражданском судопроизводстве 

обусловлена требованием определения факта недостач товарно - материальных ценностей 
или нарушения в расчетах между хозяйствующими структурами, которые, как правило, 
являются предметом иска предприятий. Бухгалтерская экспертиза может быть также 
назначена по тем искам работников к администрации предприятия, которые связаны с 
взысканием заработной платы, премий и прочих выплат. 
Как отмечает Андриянова Е.Ю. проведение судебной экономической экспертизы, как 

правило, – процесс трудоемкий и сложный. Трудоемкость может быть обусловлена 
длительным периодом исследования (в ряде экспертиз он охватывает временной 
промежуток в 10, а иногда и более лет), необходимостью исследования значительного 
числа объектов (количество томов, содержащих сведения о финансово - хозяйственных 
операциях и другую существенную информацию, нередко превышает 150 - 200) и другими 



14

факторами. Сложность в большинстве случаев заключается в том, что финансово - 
хозяйственные ситуации, требующие применения специальных знаний, уникальны – они 
не повторяются, обладают множеством нюансов, которые эксперт должен учитывать для 
получения обоснованного и объективного вывода [1]. 
Стоит отметить, что в гражданском судопроизводстве при рассмотрении дела экспертиза 

назначается судом вне зависимости от желания сторон. Суд назначает её проведение на 
любой стадии рассмотрения дела до вынесения по нему решения. Кроме того может быть 
назначена как дополнительная, так и повторная экспертиза (ст. 181 ГПК РФ). 
Назначение бухгалтерской экспертизы по гражданскому делу требует четкого 

определения судом вопросов, выносимых на разрешение бухгалтера - эксперта, и 
вынесения мотивированного определения. При этом недопустимой является замена 
определения о назначении экспертизы каким - либо другим документом. Все лица, 
участвующие в деле, имеют право представить суду те вопросы, которые, по их мнению, 
должны подлежать разрешению при проведении экспертизы. Однако окончательный 
перечень вопросов, которые выносятся на разрешение бухгалтера - эксперта, будет 
определен судом. При этом отклонение предложенных вопросов суд обязан мотивировать 
(ч. 2 ст. 79 ГК РФ). Стороны кроме того имеют право ознакомиться с определением суда о 
назначении бухгалтерской экспертизы и с определёнными в нем вопросами. 
Представленная для исследования информационная база должна позволить выявить 

способы сокрытия фактов неправомерных действий, но только в случае, если данной 
информации достаточно для их выявления. Результаты экспертизы отражаются в 
экспертном заключении [2, 3]. 
Особенностью бухгалтерской экспертизы в гражданском судопроизводстве является то, 

что она, как правило, производится в государственных судебно - экспертных учреждениях 
Министерства юстиции РФ и проводится редко и на платной основе. Однако производство 
бухгалтерской экспертизы может осуществляться и в негосударственном экспертном 
учреждении. При этом денежные средства перечисляются на счет этого учреждения, но 
прежде вносятся на банковский счет управления (отдела) Судебного департамента в 
субъектах РФ той стороной, которая заявила соответствующую просьбу. 
Особенностью бухгалтерской экспертизы является и то, что эксперт может проводить 

экспертизу в суде или вне его. Вне суда она проводится в том случае, когда это необходимо 
по характеру исследования, либо в силу невозможности или затруднительности доставки 
предмета экспертизы в суд.  
Таким образом, акцентируем внимание на том, что заключение бухгалтера - эксперта для 

суда не имеет четко установленной силы и может быть оценено им по его усмотрению [4, 5, 
6]. Однако факт несогласия с заключением бухгалтера - эксперта должно быть 
мотивировано. 
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Аннотация  
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Любая сфера деятельности человека предполагает наличие такого элемента как знания. 

Рассмотрим некоторые определения знания.  
1) Знание – совокупность сведений, познаний в какой - либо области. 
2) Знание – постижение действительности в отдельных ее сторонах и в целом, система 

сведений о закономерностях развития. 
Многие ученые и специалисты, рассматривают вопрос: «какое влияние оказывают 

знания на развитие экономики и общества в целом?» Например, К.Тейлор вводит понятие 
«Интеллектуальный капитал». Интеллектуальный капитал, по его мнению, – это сумма 
знаний всех работников компании, обеспечивающая ее конкурентоспособность[4, с.23]. По 
мнению Т.Тепловой: «Интеллектуальный капитал можно рассматривать еще шире, в него 
кроме знаний и навыков, которые были накоплены при разработке, выпуске и продаже 
новых продуктов, входит интеллектуальная собственность (ИС)» [5, с.89]. Отсюда следует, 
что ИС можно также рассматривать как связующее звено в системе знаний. Ведь ИС – это 
исключительные права на результаты интеллектуальной (творческой) деятельности. 
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Творческая деятельность – совокупность приобретенных знаний и накопленного опыта, 
неотрывно связанная с человеческим капиталом. В свою очередь ИС имеет тесную 
взаимосвязь с экономикой, поскольку является элементом экономических отношений. 
Образование и профессиональные знания работников, уровень креативности, 
инициативности, гибкость и адаптационность, составляющие человеческий капитал, 
позволяют воплотить результаты творческого труда человека, в различных областях знаний 
представляют собой объекты интеллектуальной собственности (ОИС), которые относятся к 
наукоемким продуктам. Наукоемкие (интеллектуальные продукты) – залог дальнейшего 
развития общества, в том числе экономического развития. 
В настоящее время экономика стала основываться на знаниях, а не на возрастающем 

потреблении природных ресурсов. Поэтому важнейшим капиталом различных 
предприятий становится ИС. Знания, таким образом, играют все большую роль и 
становятся одним из основных ресурсов, создающих общественные ценности.  
В центре современной экономики находится человек. Он является главным 

вдохновителем новых идей, источником знаний, накопленного опыта, создателем новых 
благ. А значит и источником человеческого, интеллектуального, инновационного капитала. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что ИС становится все более 

необходимым и важным элементом экономики и развития общества в целом. Она требует 
управления и защиты, чтобы создавать для организации конкурентные преимущества.  
Результаты интеллектуальной деятельности технического, коммерческого, 

организационного содержания создаются и используются в любой сфере человеческой 
деятельности и являются интеллектуальной собственностью (ИС) граждан и юридических 
лиц с принадлежащими им правами на данную собственность. Защита объектов 
интеллектуальной деятельности имеет огромное значение в системе современных 
экономических отношений. Переход России к новым рыночным отношениям, требует 
создания новейшей законодательной базы. И это в свою очередь еще более остро 
обозначило проблемы, связанные с регулированием взаимоотношений сторон 
(участников), которые заинтересованы в создании и использование объектов 
интеллектуальной деятельности.  
Для защиты объектов интеллектуальной деятельности необходимо исследовать рынок 

ИС, а значит, нужен эффективный механизм управления маркетингом ИС. Для этого 
потребуется создание и удержание конкурентных преимуществ, которое предполагает 
исследование отношений и взаимосвязи четырех субъектов: покупателей, поставщиков, 
конкурентов, производителей. 
Маркетинговые исследования один из важных элементов экономической системы, 

позволяющий обеспечить достижение поставленных целей и получение наилучших 
результатов. При проведении исследований, можно проследить и попытаться 
проанализировать весь жизненный цикл продукта, в данном случае – объекта 
интеллектуальной собственности (ОИС), начиная от характеристики желаемого результата 
и дальнейшего постоянного изучения будущего и уже созданного ОИС. Необходимо 
анализировать состояние продукта на каждом этапе жизненного цикла, чтобы можно было 
вовремя определить момент насыщения и спада. Эти два этапа очень важны, потому что 
они являются сигналом к началу усиленного поиска новых идей и внедрению этих идей на 
практике. Большое значение здесь также имеют функции управления ОИС и ИС в целом: 
планирование, организация, анализ, регулирование, учет, контроль.  
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Планирование, как процесс выбора целей и принятия решений. Оно поможет 
организации поставить цель и достигнуть ее путем решения ряда задач и вопросов, 
например: 

1) какой результат (ОИС) организация желает выдвинуть на рынок; 
2) каким образом, для какой цели организация будет внедрять данный результат в 

хозяйственный оборот; 
3) определение цены на ОИС; 
4) оценка финансового результата от реализации ОИС. 
 Организация, как процесс создания структуры, позволяющей эффективно решать 

поставленные задачи и достигнуть цели (проведение опытов, обработка результатов 
опытов, накопление знание, реализация накопленного опыта и знаний).  

 Контроль необходим для того, чтобы выявить, насколько правильно предприятие 
продвигается к своей цели.  

 Регулирование позволит сгладить возникшие отклонения в ходе реализации 
стратегии.  

 Учет и анализ позволят учесть возникшие несоответствия и выявить причины 
отклонений фактического состояния ОИС от требований, установленных 
законодательством.  
Схема системы управления интеллектуальной собственности представлена (рис.1).  
Для эффективного функционирования блока «механизм управления маркетингом 

ИС», необходима благоприятная экономическая среда, то есть, формирование рынка 
ИС [2, с.26].  
Эффективность процесса формирования этого рынка зависит от следующих факторов: 
 анализ потребности в ОИС; 
 анализ рынка ОИС; 
 анализ специфики потребления ОИС; 
 анализ доходности ОИС. 
Нужно сказать, что объекты интеллектуальной деятельности используются как в самом 

научном процессе, так и являются заделом будущих научно - исследовательских работ. 
ОИС входят в состав материального продукта (в виде новых технических решений, 
например), вследствие чего происходит прирост полезных характеристик обоих. При 
оформлении правовой защиты на объекты интеллектуальной деятельности, становясь ОИС, 
они представляют собой стоимость долгосрочных имущественных прав, которые могут 
быть идентифицированы в виде конкретных объектов бухгалтерского учета, обеспечивая 
своим владельцем доход (прибыль) и принося пользу. ОИС относятся к НМА. ОИС могут 
многократно использоваться, без ущерба существованию, они не подвержены физическому 
износу, не расходуются и не уничтожаются в процессе потребления. 
Полезность объектов интеллектуальной деятельности определяется способностью им 

приносить доход или прибыль, в размере иногда даже во много раз превышающем 
произведенные затраты. При условии, когда затраты на получение правовой охраны ИС 
будут меньше, чем выгоды от получения исключительных прав при достаточной 
вероятности достижения этой выгоды, то регистрировать ОИС целесообразно. 
Чтобы узнать насколько будет эффективен ОИС, нужно изучать рынок ОИС. Развитый 

рынок ОИС – это система экономических отношений, посредством которых при 
взаимодействии спроса и предложения осуществляются[1, с.102; 3, с. 180]: 

- спецификация и передача прав собственности на результаты интеллектуальной 
деятельности; 
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Рис.1 Управление системой интеллектуальной собственности (СИС) 
 
- выявление конкурентных преимуществ объектов интеллектуальной деятельности, их 

существования и развития в долгосрочной перспективе; 
- выявление сегментов рынка, где будут находиться материальные продукты, 

включающие в себя ОИС; 
- реализация материальных продуктов включающих ОИС и распределение  доходов 

(прибыли) между участвующими сторонами (производителем  и потребителем). 
Развитие науки, техники и технологии в дальнейшем приведет к возникновению новых 

необходимых объектов интеллектуальной деятельности, круг которых будет постепенно 
расширяться. Более совершенной и развитой, экономически целесообразной станет 
законодательная база для их правовой охраны, как в нашей стране, так и за ее пределами. 
Нужно сказать, что государство является одной из основных задействованных сторон в 

процессе наложения прав на результаты творческой деятельности, поэтому оно 
предоставляет и охраняет эти права, так как заинтересовано в создании исключительных 
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условий лицам, которые способны к творчеству и формированию новых идей (знаний). 
Данные лица смогут произвести совершенно новые, неизвестные ранее результаты 
интеллектуальной деятельности, не являющиеся копией (повторением) уже существующих 
объектов. Охрана государством прав на результаты творческой деятельности – 
необходимый и важный инструмент регулирования, стимулирования и эффективного 
использования интеллектуального потенциала нации. 
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что защита объектов интеллектуальной 

деятельности очень важный и ответственный шаг в развитии экономики как внутри страны, 
так и при взаимоотношении России с другими государствами. Поскольку ИС является 
неотъемлемым компонентом интеллектуального капитала, необходимо развивать и 
укреплять отечественный научный потенциал – человеческий и инновационный капитал. 
Знания человека постоянно расширяются и совершенствуются - от поверхностного знания 
к более глубокому и всестороннему знанию. Развивается наука, появляются новые 
открытия, движется и ускоряется научно - технический прогресс. И здесь зарождается 
основная причина экономического роста - это появление, изучение, развитие экономики, 
основанной на знаниях и развитие человеческого капитала.  
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Сознательное воздействие человека на объекты, процессы и участвующих в них 
людей, осуществляемой с целью придания определенной направленности 
экономической деятельности для получения желаемых результатов, носит название 
управления. 

На структуру управления влияет значительное число факторов, к важнейшим из 
которых относятся: отраслевая принадлежность предприятия, масштаб и 
номенклатура производства, особенности применяемых технологических процессов, 
уровень специализации кооперирования предприятия. 

В системе внутреннего управления любого предприятия решающим звеном 
является учет, который обеспечивает сбор, систематизацию и обобщение данных, 
необходимых для управления. 

Учет представляет вид деятельности, предметом которой является информация. 
Учет устанавливает наличие, измеряет и регистрирует результаты хозяйственной 
деятельности с количественной и качественной стороны. 

Цель учета – упорядочение информационных потоков для эффективного 
использования в управленческих решениях и сохранение информации для архива[2]. 

В соответствии с требованиями современной практики хозяйствования ведут 
статистический, оперативный и бухгалтерский учет. 

Статистический учет – учет однородных массовых явлений и процессов в рамках 
всего общества связан с другими видами хозяйственного учета, использует данных 
оперативного и предоставление бухгалтерского воздействуют учета, торгового имеет установление свои конечному особые относятся приемы элемент сбора воздействие данных  
(переписи, целом анкеты, системе опросы) коммерческая и установление способы элемент их товаров обработки развивающейся (группировка, закупочной сводка, 
исчисление воздействие различных элементов показателей: степени средних, широкого индексов, изыскание коэффициентов установление корреляции поставка 
и сопровождаются т. п.). 

Оперативный связаны учет управление – управление разновидность разделении учета, более связанная предоставление с этапом наблюдением предоставление за первой ходом  
производственных предоставление процессов связаны и представлено хозяйственной относятся деятельности, связанные заключающаяся развивающейся в  
сборе факторов и факторов регистрации разделении данных, конечный необходимых экономическая для увязать оперативного активную управления, 
бухгалтерского системе и связаны статистического изыскание учета. Осуществляется разделение на процесс местах элемент производства 
работ, развивающейся выполнения розничной различных только хозяйственных зависимости функций места (отдел, производитель склад), уходящие основан места на  
первичных процесс документах связаны (нарядах, системе табелях, заключение накладных, распределением путевых относятся листах торговых и предоставление т. д.), и  
поэтому представлено его отличительным сведения этапом ограничиваются установление рамками прибыли предприятия. При степени этом внутренней используют управление 
все воздействие виды прибыли учетных увязать измерителей, установление но факторов наиболее факторов часто коммерческая – производитель натуральные зависимости и установление трудовые[1]. 

Данные связаны оперативного процесс учета мероприятий используются внутренней для более ежедневного системе контроля относятся и  
руководства относятся предприятием изыскание (явки целом на экономическая работу, отличительным учет уходящие реализации управление и первой наличия воздействуют товарных системы 
запасов) элементов и спроса могут изыскание быть внутренней получены воздействие по производитель телефону, представлено телетайпу, прибыли в развивающейся устной предприятия беседе. Он   
непостоянен торговых во прибыли времени, степени т. е. надобность продвижении в развивающейся нем изыскание возникает широкого по элементов мере поставка необходимости. 

Бухгалтерский особенности учет поставка согласно разделении Федеральному степени закону предоставление «О широкого бухгалтерском элементов учете»  
представляет заключение собой элемент упорядоченную внешней систему распределение сбора, удобством регистрации распределением и разделении обобщения производитель 
информации степени в распределением денежном представляют выражении удобством об спроса имуществе, связаны обязательствах закупочной и элементов их закупочной движении розничной 
путем торгового сплошного, конечному непрерывного производитель и услуг документального также учета экономическая и представлено взаимосвязанного  
отражения предоставление всех связаны хозяйственных закупочной операций. 

Через развивающейся систему степени бухгалтерского информационное учета разделении проходят мероприятий все отличительным факты розничной хозяйственной предоставление жизни 
предприятия. Совокупность элементы применения целом всех изыскание трех являясь видов услуг учета, системе их разделение своевременность, изыскание 
полнота также и также объективность конечному позволяют связанные коллективу распределение предприятия управление вести изыскание хозяйство 
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экономно, товаров расчетливо, относятся не конечный допуская заключение непроизводительных закупочной затрат. При внутренней этом конечному он элемент шире, отличительным 
чем коммерческая оперативный факторов учет, конечный отражающий обеспечивающие только прибыли отдельные отличительным стороны 
предпринимательской связанные деятельности, воздействие но системе уже факторов в внутренней сравнении производитель со являясь статистическим воздействуют учетом, представляют 
изучающим конечный разные внутренней стороны степени экономики, представлено культуры, розничной образования, элементы здравоохранения, широкого 
науки[1]. 

Развитие более рыночной управление экономики распределением и этом процессы первой интеграции конечный России элементов в экономическая мировую  
экономику места обусловили товаров объективную системы необходимость торговых выделения особенности в экономическая составе 
бухгалтерского представлено учета сопровождаются финансового, активную управленческого учета.  

Финансовый также учет мероприятий предоставляет первой учетную закупочной информацию только о элемент результатах 
деятельности распределение организации распределение ее торгового внешним мероприятий пользователям: этом акционерам, конечному партнерам, процесс 
кредиторам, широкого налоговым, относятся статистическим мероприятий органам, предоставление финансирующим закупочной банкам товаров и коммерческая т. п. С управление 
этих увязать позиций предприятия данные поставка финансового заключение учета первой не управление представляют особенности коммерческой торговых тайны,  
поскольку в товаров нем торгового отражаются зависимости наиболее относятся общие спроса показатели коммерческая деятельности разделение организации. 
Для более финансового экономическая учета закупочной характерно только соблюдение этапом общепринятых представлено бухгалтерских  
принципов, воздействуют применение продвижении денежных предприятия единиц воздействуют измерения, представлено периодичность,  
объективность относятся и развивающейся выделение зависимости в широкого качестве процесс главного элементы объекта управление анализа связаны деятельности  
организации конечному в места целом[2]. 

Под удобством управленческим информационное учетом только понимают особенности систему процесс сбора, предоставление измерения связанные и спроса обработки внутренней 
информации факторов о заключение затратах управление и внутренней результатах воздействуют хозяйственной управление деятельности этом предприятия связанные для внутренней 
оценки широкого эффективности прибыли этой конечному деятельности предоставление с элемент целью коммерческая планирования, конечный прогнозирования, системы 
повышения конечный конкурентоспособности установление (совершенствование товаров производства, представлено снижение  
затрат прибыли и товаров т. п.). Основой широкого системы элементов управленческого управление учета степени является развивающейся учет системе затрат: воздействуют сбор управление и представляют 
группировка поставка затрат, управление распределение коммерческая их также по воздействие объектам услуг учета также (единица продукции, центр 
затрат и т. п.). Управленческий учет предназначен для удовлетворения 
информационных потребностей внутренних пользователей – управленческого 
персонала организации и принятия оперативных и прогнозных управленческих. 
Получаемая информация является конфиденциальной и не подлежит оглашению. 
Отличительными особенностями управленческого учета являются полезность, 
своевременность и понятность получаемой информации. 

Понятие «налоговый учет» в России введено в XX в. гл. 25 Налогового кодекса 
Российской Федерации (2002 г.) – система обобщения данных, осуществляемая при 
формировании информации (полной и достоверной) для определения налоговой 
базы по налогам на основе данных первичных документов, сгруппированных в 
соответствии с порядком, предусмотренным Налоговым кодексом. Данные 
налогового учета по отношению к данным бухгалтерского учета во многом 
вторичны. 

Виды хозяйственного учета взаимосвязаны и дополняют друг друга, формируемая 
ими информация имеет различную степень точности и используется в строгом 
соответствии с назначением и задачами каждого из них. 
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Аннотация: 
В данной статье рассматривается проблема лизинга персонала в России и за рубежом. 

Сегодня данная тема является актуальной, так как спрос на заемный труд с каждым годом 
увеличивается. Это происходит благодаря тому, что аренда персонала позволяет 
минимизировать затраты предприятия на содержание собственного штата сотрудников.  
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Лизинг персонала – это особый вид лизинга, который представляет собой аренду 

специалистов. В Российской Федерации этот термин начал применяться в 90 - е годы в 
период кризиса. В этот период многим компаниям было нерационально содержать 
собственный штат сотрудников, поэтому организации стали чаще обращаться к сторонним 
специалистам. Это являлось вынужденной мерой со стороны руководителей, которые 
стремились минимизировать затраты по всем направлениям деятельности, что 
способствовало развитию лизинга персонала в России. Так в РФ постепенно развились 
договорные отношения между фирмами, предоставляющими своих работников в аренду на 
какое - то время и основными производствами.  

Сегодня компании привлекают сторонних работников в различных случаях: 
 - специальные проекты (конференции, презентации, выставки и иные проекты, которые 

требуют увеличения сотрудников на непродолжительный период времени); 
 - сезонность; 
 - отпуска сотрудников; 
 - болезни сотрудников [2]. 
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Российский и иностранный опыт в данном вопросе существенно отличается друг от 
друга. За рубежом кадровый лизинг отлажен и используется уже давно. В странах Западной 
Европы около 5 % работников заняты в сфере заемного труда. Что касается Японии, то в 
некоторых компаниях может трудиться до 90 % временного персонала. В мире лизинг 
персонала пользуется большим спросом из - за его преимуществ:  

1. Сокращение расходов по социальным, страховым и налоговым выплатам. 
2. Сокращение рабочего штата без потери квалифицированных специалистов.  
3. Возможность заменить сотрудника на время его отпуска или болезни. 
По мнению немецких экономистов, кадровый лизинг целесообразен тогда, когда 

дополнительные специалисты нужны компании на непродолжительный срок.  
Зарубежный опыт показывает, что рекрутинговые фирмы давно уже не ограничиваются 

набором квалифицированных специалистов только для предоставления их по лизинговым 
договорам. Они также научились готовить собственный лизинговый потенциал путем 
отбора и обучения кандидатов из талантливой молодежи. 
За рубежом привлечение временного персонала юридически закреплено. Существуют 

положения, прописанные в законодательстве, которые регулируют отношения сторон при 
временном найме. В российском законодательстве кадровый лизинг не закреплен 
юридически. Несмотря на то, что его использование не противоречит законодательству РФ, 
отсутствие четко прописанных правил и норм затрудняет подобного рода 
взаимоотношения между работодателем и работником, а также создает дополнительные 
риски.  
К примеру, после кризиса 1998 г. во многих компаниях практиковалось систематическое 

увольнение временных сотрудников до истечения испытательного срока и найм на их 
место новых. Сегодня подобные ситуации также встречаются, но реже. Их можно избежать 
только с помощью законодательного закрепления вопросов, связанных с лизингом 
персонала. Однако на сегодняшний день в России не ведется работа в этом направлении, 
поэтому информация о заемном труде является разрозненной, что является основной 
проблемой российского рынка в данном направлении. Развитию отрасли кадрового лизинга 
в РФ способствовало бы создание специальных нормативно - правовых актов и законов, 
которые бы со всех сторон регулировали отношения предприятия и сторонних 
специалистов, их права и обязанности. Стоит отметить, что Гражданским кодексом РФ 
(статьей 130), определены основы передачи по договору лизинга различных предметов 
(движимого и недвижимого имущества), а понятия «аренда персонала» не существует. 
Другой существенной проблемой в области аренды персонала считается отсутствие 
правового регулирования в части получения травм на производстве в момент исполнения 
своих обязанностей по договору аренды. 
Следует сказать, что несмотря на несовершенство законодательной базы в РФ в данном 

вопросе, кадровый лизинг набирает популярность среди отечественных компаний в 
различных сферах деятельности. Наиболее популярной отраслью, как в России, так и в 
мире, является аренда IT - специалистов. Это связано в первую очередь с тем, что для 
данной профессии зачастую не важно местонахождение работника, для работодателя 
необходима выполненная работа, которая может быть реализована удаленно. Помимо 
сферы информационных технологий, кадровый лизинг довольно часто применяется в 
банках, страховых компаниях, крупных торговых сетях.  
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Заемный труд хорошо подходит для различных категорий людей. Очень популярен 
кадровый лизинг среди студентов, которые за непродолжительный промежуток времени 
могут заработать деньги, при этом совмещая работу с учебой. Также заемный труд 
подходит тем, кто имеет постоянную работу и нуждается в дополнительном заработке, 
который может обеспечить удаленная работа в организации, которая привлекает сторонних 
сотрудников для какой - либо цели.  
Российской особенностью лизинга персонала является то, что заемный труд находит 

применение в основном в крупных организациях, в то время как на Западе это компании 
как малого, так и среднего бизнеса.  
В таблице 1 представлены интересы различных категорий граждан в области заемного 

труда. 
 

Таблица 1. Интересы различных категорий граждан в области кадрового лизинга 
Преимущества Категории людей 

Получение опыта работы в крупной 
компании Выпускники колледжей, ВУЗов 

Возможность приобретения постоянной 
работы у заказчика Все категории 

Финансовые преимущества (в том числе 
дополнительный заработок) Все категории 

Возможность планирования времени 
Студенты; женщины, находящиеся в 
декрете или воспитывающие маленьких 
детей 

Восстановление трудовых навыков Лица, имевшие длительный перерыв в 
работе  

 
Практика показывает, что значительная часть временных заемных работников (не менее 

одной трети) по завершении временной работы принимается в штат фирмы - пользователя 
[1]. Кроме того, зачастую лизингополучатели, нанимая заемных работников, изначально 
рассматривают их в качестве кандидатов на замещение вакансий в будущем. 
За прошедшие 10 лет спрос на заемных работников в РФ вырос приблизительно на 50 - 

70 % и составляет в настоящее время 45 млрд. руб. в год [3]. 
Однако, несмотря на явные успехи, услуги заемного труда пока не получили в России 

полного правого статуса. Серьезную сложность в использовании заемного труда создает 
несовершенство российского законодательства, а точнее практически полное отсутствие 
специального законодательства, регулирующего сферу заемного труда. Кроме того, если 
новый Налоговый кодекс РФ включает статью об «услугах по предоставлению временного 
персонала», то в Трудовом кодексе РФ отношения заемного труда никак не отражены. 
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БУХГАЛТЕРСКИЕ И НАЛОГОВЫЕ АСПЕКТЫ  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЛИЗИНГА 

 
Аннотация 
В современных рыночных условиях для поддержания высокой конкурентоспособности и 

стабильной динамики развития экономическим субъектам необходимо обновление и 
модернизация парка основных средств, что требует немалых затрат. Именно лизинг 
предоставляет возможность практически сразу использовать необходимое для 
производственного процесса оборудование и со временем получить его в собственность.  
Ключевые слова 
Лизинг, учет, бухгалтерия, договор, экономика. 
 
Многие предприятия в России испытывают острую потребность в обновлении и 

модернизации парка основных средств, что требует немалых затрат. Учитывая тот факт, 
что большинство субъектов не в состоянии приобрести в собственность недвижимость или 
дорогое оборудование, процесс обновления основных средств замедляется. Одним из 
вариантов решения данной проблемы может быть лизинг, который объединяет элементы 
как кредитных, так и инвестиционных операций.  
Лизинг имеет ряд преимуществ, благодаря которым происходит дальнейшее развитие 

рынка лизинговых услуг: длинные сроки финансирования, более низкие ставки по 
банковским процентам, упрощенная схема обеспечения, применение ускоренной 
амортизации, уменьшающей величину налога на имущество, а также включение 
лизинговых платежей в затраты предприятия, что в конечном итоге уменьшает сумму 
налога на прибыль. 
Основным преимуществом лизинга является его альтернатива банковскому кредиту, не 

требующей залога, так как имущество остается в собственности лизинговой компании на 
весь срок лизинга.  
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Сложная правовая природа лизинга обусловлена тем, что он находится в пограничной 
области смежных договорных отношений: поручения, аренды, купли–продажи, товарного 
кредитования.  
Согласно статье 4 главы 1 федерального закона № 164 - ФЗ от 29 октября 1998 года «О 

финансовой аренде (лизинге)», лизингодатель и лизингополучатель являются субъектами 
лизинга [1, 2, 3]. 

1. Лизингодатель – лицо, приобретающее у продавца необходимое имущество в 
собственность, и сдающее его во временное пользование лизингополучателю.  

2. Лизингополучатель – лицо, которое принимает имущество в лизинг на определенных 
договором условиях [3]. 
Организация бухгалтерского учета является важным инструментом регулирования 

лизинговой деятельности. Лизинговое имущество по соглашению сторон может 
учитываться как на балансе лизингодателя, так и на балансе лизингополучателя. Эта 
вариативность существенным образом влияет на организацию учётного процесса у обоих 
участников лизинговой операции.  
Если лизинговое имущество учитывается на балансе лизингодателя, для его учета 

используется счет 03, именуемый «Доходные вложения в материальные ценности», если 
имущество учитывается на балансе лизингополучателя, используется счет 01 « Основные 
средства». 
Бухгалтерские записи при лизинге формируются на основании приказа Минфина России 

от 17 февраля 1997 г. N 15 "Об отражении в бухгалтерском учете операций по договору 
лизинга" с учетом ПБУ 6 / 01 "Учет основных средств", утвержденного приказом Минфина 
России от 30 марта 2001 г. N 26н.  
Лизинговые платежи - это общая сумма платежей по договору за весь срок его действия, 

включая:  
 возмещение затрат лизингодателя по приобретению и передаче имущества 

лизингополучателю и других, понесенных им в связи с исполнением других обязанностей 
по договору; 

 доход лизингодателя от сдачи имущества. Если договором лизинга предусмотрен 
переход права собственности на предмет лизинга к лизингополучателю, в общую сумму 
договора лизинга может включаться его выкупная цена (п. 1 ст. 28 Закона N 164 - ФЗ) [3]. 
Если по договору выкуп лизингового имущества предусмотрен, то необходимо 

определиться, каким образом выкупную стоимость обозначать в составе лизинговых 
платежей: 

1. Выкупная стоимость может включаться в состав лизингового платежа и выделяться в 
нем. Пример формулировки в договоре: «Размер ежемесячного платежа составляет 10 000 
рублей (в т. ч. НДС), 30 00 рублей из которых являются лизинговым платежом и 2000 
рублей - выкупной стоимостью предмета лизинга и выплачивается не позднее 10 числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем пользования предметом лизинга». 

2. Выкупная стоимость может включаться в лизинговый платеж, но при этом не 
выделяться в его составе. Пример формулировки в договоре: «Размер лизингового платежа 
составляет 10 000 рублей (в т. ч. НДС) и выплачивается не позднее 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем пользования предметом лизинга». 
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3. Выкупная стоимость может выплачиваться отдельно или вместе с каким - то 
лизинговым платежом, например, с последним (но не входить в его состав). 
Стоит учитывать, что от того, как сформулировано условие о лизинговых платежах в 

договоре, будут зависеть налоговые последствия каждой из сторон. При указании условия о 
лизинговых платежах нужно обязательно определить их размер и сроки уплаты, это может 
быть определено в отдельном документе - графике платежей. Изменять размер лизинговых 
платежей по общему правилу можно не чаще чем один раз в три месяца. Однако данное 
правило может быть изменено, если в договоре будут указаны другие сроки. 
По закону обязанность платить лизинговые платежи возникает только после того, как 

лизингополучатель начал использовать предмет лизинга. Однако ни законодательство, ни 
судебная практика не содержат положений, позволяющих определить этот момент 
наверняка. Исходя из этого в договоре указывается тот момент, когда у лизингополучателя 
возникает обязанность вносить лизинговые платежи. 
Это может быть конкретная дата (в том числе до передачи предмета лизинга 

лизингополучателю), дата передачи имущества, дата введения имущества в эксплуатацию 
(если предмет лизинга учитывается на балансе лизингополучателя). Также исключение 
составляют договоры лизинга, которые подлежат регистрации. По ним обязанность 
вносить плату возникает с момента этой регистрации. 
Амортизацию начисляет та сторона сделки, у которой предмет лизинга находится на 

балансе (п. 2 ст. 31 Закона N 164 - ФЗ) [3]. По соглашению сторон договора возможно 
применять коэффициент ускоренной амортизации, но не выше 3. В бухгалтерском учете 
коэффициент не выше 3 к норме амортизации лизингового имущества можно применять 
только при использовании способа уменьшаемого остатка. В налоговом учете специальный 
коэффициент не применяется к имуществу, в том числе и транспортным средствам, 
относящемуся к третьей амортизационной группе (п. 2 ст. 259.3 НК РФ) [1]. Разниц между 
признанными расходами в налоговом и бухгалтерском учете быть не должно.  
Как показало исследование, несмотря на распространенную практику [4, 5, 6] и 

созданную нормативно - правовую базу, регламентирующую бухгалтерский учет 
лизинговых операций основных средств, лизинг отдельных видов, в частности, 
автотранспортных средств, особенно в части налогообложения и налогового учета имеет 
свои особенности, которые необходимо учитывать в учетной практике экономического 
субъекта. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  
ПО ДЕЛАМ О ПРЕДНАМЕРЕННОМ БАНКРОТСТВЕ 

 
Аннотация 
Интенсивное развитие рыночных отношений обусловило необходимость правового 

регулирования множества вопросов, связанных с процедурой несостоятельности и 
преднамеренными банкротствами. Специфика состоит в том, что институт 
несостоятельности (банкротства), как комплексный правовой институт, включает в себя 
нормы гражданского, административного, арбитражного, трудового, семейного права. 
Важным является тот факт, что до настоящего времени не разработана методика раскрытия 
и расследования данного вида преступлений. Отмеченные и другие обстоятельства в 
совокупности обусловливают актуальность выбранной темы исследования. В статье 
рассмотрено понятие преднамеренного банкротства, изучен порядок проведения судебно - 
бухгалтерской экспертизы по делам о банкротстве с применением коэффициентного 
анализа и обоснована необходимость ее проведения. В результате чего в данной работе 
представлены самые оптимальные варианты проведения судебно - бухгалтерской 
экспертизы, которые можно применить в настоящее время. 
Ключевые слова 
Судебно - бухгалтерская экспертиза, преднамеренное банкротство 
 
Судебно - бухгалтерская экспертиза по делам о преднамеренных банкротствах 

назначается чаще всего в следующих случаях: при выявлении несоответствия между 
результатами ведомственной ревизии и ревизии, проводимой по инициативе 
правоохранительных органов; необходимости исследования черновых записей (что не 
входит в компетенцию ревизора); при наличии исправлений и дописок в бухгалтерских 
документах и финансовых отчетах. 
Необходимость и возможность привлечения экспертов в делах о банкротстве 

обусловлена следующими основными обстоятельствами: 
 наличие специфичного субъектного состава правоотношений 
 необходимость глубоких финансово - экономических знаний, отсутствующих у 

компетентных юристов, ведущих дело; 
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 неоднозначные выводы со стороны участников дела о банкротстве в связи с 
имеющимися внутренними противоречиями в отдельных нормативно - правовых актах; 

 несовершенство методического обеспечения проведения финансового анализа 
арбитражными, а также отсутствие методических материалов обоснования выбора 
дальнейшей процедуры банкротства; 

 низкое качество экономического сопровождения процедур; 
 проявление фактов манипулирования финансовой отчётностью должником в целях 

вывода активов; 
 использование в ряде случаев института банкротства в антиобщественных целях 

[4]. 
Объектами данной экспертизы обычно являются: баланс предприятия, банковские счета, 

кассовые книги и отчеты, отчеты о финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
(организации), акты о движении материальных ценностей, приказы и распоряжения 
руководителя (собственника) предприятия и др.  
Преднамеренное банкротство, то есть совершение руководителем или учредителем 

(участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным 
предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность 
юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в 
полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) 
причинили крупный ущерб [1, 2]. 
Преднамеренное банкротство, по мнению большинства экспертов может случится по 

следующим причинам: 
 совершение невыгодных или убыточных сделок в течение двух лет; 
 чрезмерные, расходы организации, которые ни чем не оправданы; 
 использование кредитов не по назначению или хищение денежных средств; 
 продажа имущества по низким ценам, не свойственным рынку в данный момент 

времени. 
Если имеется два или больше таких признаков, то можно с уверенностью говорить, что 

руководство компании ведет свою деятельность неэффективно и может легко решится на 
мошенническую схему, ведущую к преднамеренному банкротству.  
При производстве финансово - экономических экспертиз по делам, связанным с 

банкротствами экономических субъектов (ст. 195—197 УК РФ), целесообразно 
использовать Постановление Правительства РФ «Об утверждении временных правил 
проверки арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства» [1, 3]. 
Выявление признаков преднамеренного банкротства обычно осуществляется в два этапа. 

На первом этапе проводится анализ значений и динамики коэффициентов, которые 
характеризуют платежеспособность должника и рассчитываются за исследуемый период в 
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации правилами 
проведения арбитражным управляющим финансового анализа. 
В случае установления на первом этапе существенного ухудшения значения двух и более 

коэффициентов проводится второй этап, состоящий в анализе сделок организации 
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(предприятия) и действий органов ее управления за исследуемый период, которые могли 
способствовать подобному положению. 
В том случае, если заключение преднамеренного банкротства было установлено, то 

ответственность понесут все руководители организации, управляющие и бухгалтера, чьи 
подписи имеются под финансовыми документами. Кроме того, под уголовную 
ответственность могут попасть и учредители предприятия, которые отдавали 
распоряжения, повлекшее юридическое лицо к финансовой несостоятельности. 
Данный подход не является точным, поскольку значительное ухудшение двух и более 

показателей возможно и без умышленных действий. Например, при появлении серьезного 
конкурента на рынке, изменении внутренней и внешней экономической ситуации. 
Отсутствие законодательно установленных нормативов для каждого показателя не 
позволяет учитывать специфику отрасли, что уравнивает предприятия, для которых 
оборачиваемость, рентабельность, ликвидность в разных отраслях могут существенно 
различаться. 
Отдельно стоит отметить показатели, лежащие в основе финансово - аналитической 

экспертизы. А именно, такие коэффициенты, как рентабельность активов и норма чистой 
прибыли, характеризующие деловую активность. В основе системы показателей лежат 
выручка, чистая прибыль и активы организации, когда как в классической экономической 
теории в основе системы показателей лежат коэффициенты оборачиваемости оборотных 
активов организации. Такое несоответствие существенно затрудняет проведение анализа. 
Для оценки платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия применяют 

комплексную рейтинговую оценку. Этот метод учитывает коэффициенты, 
характеризующие ликвидность организации и финансовую устойчивость. В зависимости от 
значимости каждого показателя для него определено нормативное значение, которое 
изменяется при отклонении от норматива. Полученные баллы суммируются, и в 
соответствии с полученным значением финансовому состоянию организации 
присваивается один из пяти классов, а именно: абсолютная финансовая устойчивость, а 
также нормальное, среднее, неустойчивое и кризисное финансовое состояние. Баллы 
присваиваются за определённый период, и платежеспособность анализируется в динамике. 
Таким образом, о неплатежеспособности можно судить если рейтинговая оценка 
постепенно снижалась, а также в случае, если резко сменялась, например, с нормального 
финансового состояния на неустойчивое и наоборот. Поскольку данный подход является 
комплексным и охватывает все показатели, то в случае резкого снижения необходимо 
проанализировать все сделки за этот период. 
В результате можно сказать, что процедура выявления преднамеренного банкротства, 

установленная законодательством, противоречит основам теории экономического анализа, 
и, как выяснилось выше, сводится к нахождению значений коэффициентов, что создает 
проблемы ее практического применения, поскольку методика в полной мере не освещена в 
нормативно - правовых актах и имеет множество интерпретаций в классической 
экономической литературе. Но стоит отметить, что методика, предложенная в 
экономической теории [8, 9, 10], наиболее полно позволяет анализировать 
неплатежеспособность должника, хотя и имеет различия у ученых - теоретиков, что не 
является допустимым в практическом применении.  
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Аннотация: Рассматриваются особенности организации труда офисных работников. 

Анализируются основные проблемы крупных предприятий в области организации труда. 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что организация труда является постоянно 
действующим фактором эффективности любой организации. Рациональная организация 
труда является одним из ключевых условий успешного функционирования любой системы 
управления. 
Работа любого сотрудника во многом зависит от правильно организованной 

деятельности. Очень важно уметь:  
 рационально распределять время и силы 
 находить общий язык со всеми коллегами 
 четко и ясно излагать свои заранее продуманные мысли 
 планировать свою работу 
 стараться делать все для достижения целей организации, а также, в дальнейшем, для 

удовлетворения своих потребностей. 
Труд – это целесообразная деятельность людей, направленная на создание материальных 

и духовных ценностей. 
Организация труда – это система мероприятий, обеспечивающих рациональное 

использование рабочей силы в процессе производства, разделение и кооперацию, 
использование методов нормирования и стимулирования труда, организацию рабочих мест, 
их обслуживание и необходимые условия труда. 
Задачи организации труда подразделяются на три группы: 
• Экономическая – повышение производительности труда за счет снижения затрат на 

материалы и сырье, а так же повышение конкурентоспособности; 
• Технико - технологическая – позволяет определить инструменты, предназначенные для 

работы и способы работы; 
• Психофизиологическая – позволяет увеличить работоспособность сотрудников, за счет 

создания благоприятного климата, а так же сохранения здоровья; 
• Социальная – повышение удовлетворенности работой за счет благоприятных условий 

на рабочем месте, развитие потенциала работников. 
Таким образом, исходя из вышеперечисленных пунктов, можно сделать вывод о том, что 

организация труда, прежде всего, представляет собой порядок построения системы, для 
которой характерно взаимодействие сотрудников друг с другом и со средствами 
производства, которые направлены на достижение трудовой деятельности. А также 
организация труда обладает определенным спектром задач, которые должны быть решены. 
Кадровая служба присутствует на каждом предприятии, вне зависимости от сферы 

деятельности. Поэтому цели, функции и задачи кадровых служб предприятий различных 
сфер деятельности будут одинаковыми. Их главная направленность - осуществление 
управления персоналом и организационно - методическое руководство мероприятиями, 
связанными с управлением. 
Ключевым направлением в сфере организации труда специалиста в кадровой службе 

стоит считать разделение и кооперацию труда, то есть, иными словами, специалист 
кадровой службы должен обеспечивать этот постоянный процесс. 
Также говоря о специфике организации труда сотрудника кадровой службы, нельзя не 

сказать о требованиях, которые выдвигаются к рабочему месту сотрудников. Помимо 
фиксированного законом минимального метража (4,5м²), оно также должно обладать 
техническим оснащением, необходимым для своевременного и эффективного выполнения 
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обязанностей сотрудника. Вдобавок к вышесказанному, стоит отметить и такие 
направления организации труда специалиста кадровой службы, как оптимизация трудового 
процесса, гуманизация труда, нормирование труда, которые также являются 
фундаментальными для понимания специфики организации труда кадровой службы. 
Наиболее частой проблемой организации труда кадрового специалиста является 

неравномерное распределение оперативного времени, что мешает эффективному 
функционированию кадрового отдела. Сотрудники тратят много времени на изучение 
резюме кандидатов и телефонные собеседования, что не позволяет им эффективно 
выполнять другие должностные обязанности. 
Исходя из результатов проведенного исследования, представляется возможным 

сформулировать следующее мероприятие, направленное на дальнейшее улучшение 
организации труда работников кадровой службы (табл.1) 

 
Таблица 1. Мероприятия по совершенствованию организации труда 

Проблема, мешающая 
эффективному 
функционированию 
организации труда 

Пути решения Срок внедрения 

Неравномерное 
распределение 
оперативного времени 
сотрудников 

Заключение договора о 
покупке робота - 
помощника Веры 

Месяц 

 
Согласно предложенному пути решения проблемы, покупка робота необходима для 

того, чтобы сотрудники не тратили время на изучение резюме кандидатов и телефонные 
собеседования, а выполняли свои должностные обязанности, которые повысят 
эффективность работы организации. 
В обязанности робота будет входить: 
• анализ подходящих резюме; 
• самостоятельный звонок кандидатам; 
• краткое собеседование с соискателем на открытую вакансию, ответы на односложные 

вопросы формата да / нет; 
• фиксирование в базе информации о каждом прозвоненном кандидате. 
Стоит оговориться, что представляет собой сам робот - помощник. За пример взят робот 

- помощник «Вера», который является, по факту, облачной технологией, которая работает 
по принципу голосового меню. Помимо вышеперечисленного функционала, этот робот 
способен проводить виртуальные собеседования по принципу видеосвязи. Также 
отсутствует возможность дублированного звонка потенциальному кандидату, даже если 
его резюме находится на двух разных порталах, робот способен отсекать такие резюме 
посредством искусственного разума. 
Таким образом, такая мера необходима для того, чтобы организация труда работников 

кадровой службы вышла на более эффективный уровень, так как она позволит остальным 
сотрудникам сосредоточиться на других должностных обязанностях, повысив 
эффективность трудовой деятельности отдела. 
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Аннотация: 
В рамках перехода на финансирование деятельности отраслей народного хозяйства через 

государственные программы, актуальным становится вопрос оценки эффективности 
расходования бюджетных средств, а также ее повышения. На основе анализа 
существующих подходов к определению бюджетного планирования, ориентированного на 
результат. 
Рассмотрены проблемы оценки эффективности использования государственных 

расходов, связанные с формированием системы показателей, индикаторов и критериев 
оценки эффективности, а так же примеры практического применения некоторых методик 
на примере отчета Правительства Ярославской области за 2017 год о реализации 
государственных программ. Рассмотрены внесенные органами исполнительной власти 
Ярославской области корректировки в изменение показателей расчета эффективности 
государственных программ на основе применения суммы интегральных оценок 
показателей. 
В качестве положительных достижений реализации в области программного бюджета 

отмечены: автоматизация процесса планирования бюджетных ассигнований, направляемых 
на реализацию программ, расчета оценок результативности и эффективности программ на 
отчетную дату; открытость данных основных параметров программ. На созданном портале 
информационных ресурсов Правительства области «Открытый бюджет» представлена 
информация (цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели) о ходе реализации 
государственных программ области в режиме реального времени. 
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программ 
 
Большинство региональных бюджетов формируется на программной основе. В 

настоящее время программный бюджет рассматривается, как инструмент обеспечения 
эффективности бюджетных расходов и долгосрочного бюджетного планирования, 
повышения самостоятельности органов власти при распределении общественных финансов 
и открытости бюджетов всех уровней. В числе основных задач построения программного 
бюджета, также относятся обеспечение представления бюджета для широкого круга 
специалистов и населения таким образом, чтобы прослеживалась связь между 
распределением ресурсов и целями государственной политики; сосредоточение внимания 
на результатах государственных расходов; повышение открытости и подотчетности 
правительства. Правовой основой перехода на программный бюджет субъектов РФ 
послужили федеральные законы от 07.05.2013 №104 - ФЗ «О внесении изменений в 
Бюджетный кодекс РФ»1 и от 28.06.2014 №172 - ФЗ «О стратегическом планировании».  

В Ярославской области был подготовлен ряд нормативно - правовых актов, 
обеспечивающих внедрение и развитие программно - целевого управления бюджетными 
средствами. В целях однообразия подхода к формированию программ утверждено 
«Положения о программно - целевом планировании и контроле в органах исполнительной 
власти и структурных подразделениях Ярославской области»2и взята за основу единая 
структура формирования целевой статьи кода бюджетной классификации. В составе 
десятизначного кода целевой статьи первые две позиции – номер государственной 
программы, третью – номер подпрограммы (Региональная программа, Областная целевая 
или Ведомственная программа), четвертую и пятую – номер задачи программы и т.д. 

Государственные программы обхватывают комплекс ресурсов из различных источников 
(бюджеты разных уровней, средства внебюджетных фондов и др.) Ресурсное обеспечение 
государственных программ указывается в паспорте программы. Там же указываются 
куратор, ответственный исполнитель и исполнители программ. Фактическое наполнение 
программ бюджетными источниками различно. Имеются программы, реализация которых 
в рассматриваемый период произведена без участия федерального и (или) областного 
бюджетов, в отдельных случаях – местного бюджета. 

Инструментом оценки реализации программ является составление отчетности их 
ответственными исполнителями по контрольным точкам, промежуточный мониторинг 
хода программ и анализ показателей результативности и эффективности. Ответственными 
исполнителями являются соответствующие органы исполнительной власти и структурные 
подразделения аппарата правительства Ярославской области. Для контроля над ходом 
реализации госпрограммы разрабатывается комплексный план реализации госпрограммы 
на 3 года. Контроль реализации госпрограммы осуществляется ответственным 

                                                            
1Федеральные закон от 07.05.2013 №104 - ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ»[Электронный ресурс] 
Режим доступа: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 145985 / (Дата обращения 08.03.2019 г.) 
2Постановление Правительства Ярославской области от 24.08.2012 №819 - п «Об утверждении Положения о 
программно - целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти и структурных подразделениях 
Ярославской области» [Электронный ресурс] Режим доступа:http: // www.duma.yar.ru / leftcolumn / gosprog / gosprzak / 
ppr12819 _ pol _ plan.html (Дата обращения 08.03.2019 г.) 
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исполнителем, а также Департаментом экономики и стратегического планирования, и 
заключается в сравнении фактических данных о реализации госпрограммы с плановыми 
значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и, при необходимости, 
формировании корректирующих воздействий. 

Одной из составляющих программного бюджета является система показателей 
результативности и эффективности государственных программ. Со стороны органов 
исполнительной власти Ярославской области были подготовлены и внесены корректировки 
в изменение показателей расчета эффективности государственных программ, стала 
приниматься сумма интегральных оценок показателей. 

В соответствии с отчетом Правительства области за 2017 год о реализации 
государственных программ из 118 - х целевых показателей госпрограмм не 
достигнуты плановые значения по 26 показателям, что составляет 22,0 % от общего 
числа показателей. 20 госпрограмм, финансируемых из бюджета области, являются 
высокорезультативными, 3 – среднерезультативными. Высокоэффективной является 
1 государственная программа, среднеэффективными - 20, низкоэффективными - 2. 
Результаты оценки реализации программ свидетельствуют либо о завышении 
потребности в финансировании, либо о занижении плановых значений результатов 
или включении в общий итог результатов, достигнутых независимо от мероприятий 
программы или о некорректности выбранных показателей. С учетом выше 
изложенного, работа над совершенствованием системы применяемых показателей 
должна быть продолжена. 

Финансирование госпрограмм произведено в диапазоне от 8,7 % до 98,0 % , бюджетные 
назначения ни по одной из госпрограмм не исполнены полностью. За 2017 год 
госпрограммы исполнены: на уровне от 92,7 % – 9 госпрограмм (39,1 % от общего числа 
госпрограмм); на уровне 80 % – 92,7 % – 8 госпрограмм (34,8 % ); на уровне ниже 80 % – 6 
госпрограмм (26,1 % ). Таким образом, ниже общего уровня исполнения расходной части 
бюджета исполнено 14 госпрограмм из 23 (60,9 % ).3 

В качестве положительных достижений реализации в области программного бюджета 
следует отметить: 

 автоматизацию процесса планирования бюджетных ассигнований, направляемых 
на реализацию программ, расчета оценок результативности и эффективности программ на 
отчетную дату. До 2016 года стратегическая результативность оценивалась по степени 
достижения показателей целей, а эффективность - по степени достижения целевых 
показателей и результатов с учетом произведенных затрат. С 2016 года оценкой 
эффективности госпрограмм стала сумма интегральных оценок показателей;  

 открытость данных основных параметров программ. Так, на созданном портале 
информационных ресурсов Правительства области «Открытый бюджет» можно найти 
информацию (цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели) о ходе реализации 
государственных программ области в режиме реального времени. 
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Во все времена актуальна проблема экономической безопасности стран, но особое 

звучание в безопасности возникло в двадцатом веке в связи с угрозой возникновения 
мировой войны. 
Безопасность благосостояния населения зависит от способности экономической системы 

и государства противостоять негативным внешним воздействиям и угрозам, которые могут 
исходить как внутри страны, так и извне.  
Согласно экономисту Глазьеву С.Ю., «экономическая безопасность – состояние 

экономики и производительных сил общества с точки зрения возможностей 
самостоятельного обеспечения устойчивого социально - экономического развития 
страны[2, с.88].  
Экономическая безопасность - это совокупность условий и факторов, обеспечивающих 

независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность 
постоянно обновляться и совершенствоваться. Экономическая безопасность страны 
включает 3 элемента, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1. 
Экономическая безопасность страны[2, с .2] 

Стабильность и устойчи-
вость национальной эко-
номики 

Способность к саморазвитию и 
прогрессу 

Экономическая 
безопасность 

Развитие инфраструктуры; 
Повышение благосостоя-
ния населения; Защита 
частной собственности 

Выпуск конкурентоспособной 
продукции в достаточном 
объеме; Контроль над 
национальными ресурсами 

Модернизация произ-
водства; 
Повышение профес-
сионального и интел-
лектуального уровня 
населения 

 
Концепция экономической безопасности содержит ряд направлений.  
Одним из стратегических направлений обеспечения экономической безопасности страны 

является создание в ней гибкого механизма рыночной экономики. Однако следует иметь в 
виду, что один только рыночный механизм не может обеспечить экономическую 
безопасность и может даже нанести ей ущерб, если государственное регулирование 
экономики не даст правильного направления рыночным силам [1, с.122 ]. 
Одним из важнейших условий экономической безопасности и задачей ее обеспечения 

является защита собственности. Регулирование отношений собственности должно быть 
направлено, прежде всего, на укрепление плюрализма собственности, то есть на 
обеспечение равенства государственной, частной, смешанной, коллективной собственности 
и т. д. Это равенство во многом определит макроэкономическую стабилизацию, рост 
конкурентоспособности национальной экономики, создание благоприятного 
инвестиционного климата в стране, что, в свою очередь, является гарантией экономической 
безопасности. [2, с. 264]. 
На современном этапе развития России, когда сохраняется низкая подверженность 

большинства отраслей отечественной экономики инновациям и высокая зависимость от 
зарубежных технологий, необходимо разработать современные подходы к обеспечению 
экономической безопасности.  
Для решения вышеперечисленных проблем в мае 2017 г. была утверждена Стратегия 

экономической безопасности России на период до 2030 г. [1]. 
В связи с тем, что экономические интересы России стали главной целью в эпоху 

глобализации в принятом документе, одной из приоритетных задач государства является 
обеспечение экономической безопасности. Среди основных задач по реализации 
устойчивого развития национальной финансовой системы названы снижение критической 
зависимости национальной денежно - кредитной системы от колебаний конъюнктуры на 
международных финансовых и товарных рынках; снижение использования иностранной 
валюты при осуществлении хозяйственной деятельности в российской юрисдикции. 
Таким образом, странам необходимо обратить внимание на экономическую 

безопасность в своей стране, чтобы предотвратить негативные настроения в обществе, 
увеличить производственные мощности, эффективно развивать экономику страны на благо 
населения. Международная экономическая безопасность позволяет ограничить 
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вмешательство в работу любых стран без объективных причин, наносящих ущерб 
конкретному государству, соседним странам или мировой безопасности. 
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Налоговое и бухгалтерское законодательство предоставляют организациям 

определенный выбор методов учета. Это оформляется учетной политикой. Возможность 
такого выбора существует у организации и при заключении хозяйственных договоров: вида 
договора и его конкретных условий. 
Организации согласно ст. 421 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) могут заключить 

договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом: «Стороны могут 
заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 
правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми 
актами, при отсутствии признаков, указанных в пункте 3 настоящей статьи, правила об 
отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не 
применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона 
(пункт 1 статьи 6) к отдельным отношениям сторон по договору». Также стороны могут 
заключить смешанный договор, который является комплексом элементов различных 
договоров. Кроме того, стороны могут вводить в договор любые условия, не 
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противоречащие обязательным предписаниям закона. Поэтому у организаций существует 
возможность выбирать, каким видом договора будут оформлены осуществляемые ими 
хозяйственные операции. 

Одни и те же хозяйственные операции юридически могут быть оформлены различными 
договорами в зависимости от необходимых условий. 

Существуют два способа регулирования договорных отношений [3].  
Первый способ – договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, 

установленным законом, невыполнение которых делают договор недействительным, 
например, обязательная регистрация сделок с недвижимостью (ст. 131 ГК РФ), 
обязательная возмездность договора комиссии (ст. 991 ГК РФ), обязанность продавца 
передать покупателю товар, качество которого соответствует условиям договора и т.д.  

Второй способ регулирования договорных отношений касается условий договора. 
Законодательство предлагает сторонам стандартный шаблон условий договора, который 
они по своему усмотрению могут изменить, выбрав более подходящие для них условия 
сделки.  

Таким образом, выполнив обязательные предписания закона относительно формы и 
содержания договора, организации самостоятельно могут изменять предлагаемые 
законодательством шаблоны договоров, не являющиеся обязательными, и строить 
договорные схемы так, как того требует конкретная хозяйственная ситуация. Тем самым 
организация может менять гражданско - правовые, бухгалтерские и налоговые последствия 
осуществляемых ею хозяйственных операций.  

Данный выбор представляет собой договорную политику организации. Ее целью 
является достижение определенных экономических выгод, в том числе и в области 
налогообложения, поэтому договорная политика является эффективным инструментом 
регулирования налогообложения в организации. Договорная политика является составной 
частью налоговой политики организации .  

Способы оптимизации налогооблагаемой базы по НДС с помощью хозяйственных 
договоров исходят из их основных условий (см. Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Основные элементы договора 
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Разберем основные положения для оптимизации налогооблагаемой базы по основным 
элементам договора: 

1. По участникам договора: 
a. Расширить рынок сбыта, направив часть реализации на экспорт, например, на 

страны ЕАЭС. Для фирмы это будет очень выгодным направлением, поскольку НДС при 
экспорте облагается по ставке 0 % . Экспортер на основании ст.172 НК РФ может 
воспользоваться вычетом. При этом, по экспортным операциям вычет применяется по 
суммам входного НДС, т.е. налога, уплаченного при приобретении товара, в дальнейшем 
направленного на экспорт. По общеустановленным правилам налогоплательщик вправе 
заявить на вычет в периоде, в котором был собран пакет документов.  

b. Реструктуризация реализации в пользу покупателей неплательщиков НДС 
(особенно физических лиц). Здесь возможны варианты оптимизации НДС, и вообще 
совокупных налогов, за счет использования ИП / ООО на ЕНВД, ИП на патентной системе 
налогообложения. Т.е. именно эти лица могут обслуживать розничных потребителей по 
продаже товаров напрямую. Товар может как приобретаться у своей компании на ОСНО 
(по минимальной торговой наценке), так и закупаться напрямую от поставщиков. 

2. Смена предмета договора: 
a. Включение стоимости доставки в стоимость товара по ставке 10 % . Таким образом 

можно уменьшить «исходящий НДС» отражаемый в выданных счетах фактурах и в 
результате НДС к уплате будет меньше.  

b. При покупке товара и его доставке сторонней организацией или силами 
поставщика, лучше договориться с поставщиком чтобы тот выписывал на доставку 
отдельную счет - фактуру. Для того чтобы расходы по доставке не относились к 
конкретному виду приобретаемых товаров, не стоит отражать в данном счете - фактуре 
количество приобретаемого товара. При проверке налоговых органов для подтверждения 
данной операции достаточно предъявить счет - фактуру и акт оказания услуг, где и 
фиксируются транспортные услуги, а вот счет - фактуру с фактическим количеством 
приобретенного товара лучше не предъявлять. Вся эта процедура связана с тем, что теперь 
организация имеет возможность всю сумму, уплаченную за доставку купленного товара, 
сразу списать на расходы, связанные со сбытом. В производстве это не пройдет. 

3. Специальные условия. Использование специальных условий помогает заметно 
уменьшить налоговую базу по НДС за счет изменения различных условий:  

a. Использование задатка. Задаток не является объектом налогообложения. Поэтому 
аванс по сути можно документально оформить как задаток, о чем и заключается 
письменное соглашение. И продавец на законных основаниях может не включать сумму 
такого задатка в налогооблагаемую базу до момента фактической отгрузки товара или 
оказания услуги.  

b. Использование товарного кредитования. Применяется по учетной ставке ЦБ. С 
полученных процентов НДС не платится, так как доходы от предоставления займа не 
являются объектом налогообложения. Суть заключается в том, что с покупателем 
заключается договор товарного кредитования, по которому необходимые ему товары 
предоставляются без предоплаты в кредит на определенный срок. Согласно договору, 
покупатель обязуется по истечении указанного срока вернуть аналогичные товары или 
возместить их стоимость. 
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c. Использование в договоре штрафов и неустоек. Здесь цена товаров также 
предварительно занижается, а сумма реальных платежей разделяется на две части: первая – 
непосредственно платеж за товары, вторая – сумма штрафных санкций, применяемых к 
покупателю «за недобросовестное исполнение условий сделки». В данном случае имеются 
в виду включенные в договор купли - продажи условия о выплате неустоек и пеней или 
других штрафных санкций за несвоевременные платежи или транспортировку товаров со 
складов продавца, в связи, с чем у него могут возникнуть неудобства. Принцип действия 
основан на том, что штрафы и неустойки за ненадлежащее выполнение договора 
юридически не являются доходами от реализации товаров, ведь условия для применения к 
покупателю штрафных санкций согласно, заключенному договору, могут возникнуть, а 
могут и не возникнуть. Доход, полученный предприятием в виде неустоек, в бухгалтерском 
учете принято относить к внереализационным доходам, которые не облагаются НДС. 

d. Передача товаров на ответственное складское хранение. Суть заключается в том, 
что товар отгружается и передается покупателю, но договор поставки в этом случае 
заменяется договором ответственного складского хранения. Согласно ему лицо, принявшее 
товар, становится хранителем и обязуется за определенное вознаграждение сохранить 
переданные ему товары и вернуть их невредимыми. Хранитель выдает владельцу складское 
свидетельство, которое является ценной бумагой и документально удостоверяет 
имущественные права на товар. В нем указывается стоимость товаров, которую хранитель 
должен возместить в случае порчи или утраты товаров. Так как при передаче товаров на 
хранение имущественные права на него не передаются, то момент определения налоговой 
базы по НДС возникнет позже, когда складское свидетельство будет продано или 
хранителю, или, если хранитель не является конечным потребителем товаров, 
непосредственно последующему покупателю 
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что организации с изменением 

условий договоров может снизить величину НДС к уплате, получить отсрочку по уплате [5, 
6, 7]. Однако стоит отметить, что некоторые положения носят агрессивный характер 
налоговой оптимизации и связаны со значительной степенью риска. 
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ДОСТОИНСТВА ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ 

КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Аннотация: анализ внедрения системы ключевых покзателей эффективности на 

предприятии, анкетирование предприятие, выявление достоинств внедрения. 
Ключевые слова: ключевые показатели эффективности, персонал, офисные работники. 
 
Персонал – одна из самых важных составляющих любого предприятия. 
Актуальность проблемы данной статьи обусловлена тем, что в современном мире 

большинство предприятий стараются разработать, внедрить и применить систему KPI (KPI 
- сокр. от англ. key performance indicators) – Ключевых Показателей эффективности для 
оценки или стимулирования труда. Для того чтобы цели, поставленные предприятием были 
достигнуты в полной мере, она была конкурентно - способной и успешной необходимо, 
чтобы каждое подразделение и весь персонал был настроен на достижение этих целей.  
На основе системы KPI можно выстроить систему мотивации и стимулирования работы 

всех подразделений, и каждого отдельного работника, и к тому же, это позволяет оценить 
то, насколько эффективно работает все предприятие. На сегодняшний день мотивация и 
стимулирование персонала на базе KPI, считаются одними из самых эффективных, так как 
подкрепить интерес сотрудников к достижению результатов и решению поставленных 
задач можно только путем их привязки к материального вознаграждению, выплачиваемому 
при достижении результатов. 
Показатель KPI (Key Performance Indicator) пришел к нам вместе с американскими и 

западноевропейскими компаниями, где он успешно используется уже несколько 
десятилетий.  
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Ключевые показатели эффективности - это определенные индикаторы, благодаря 
которым становится легко, какие действия стоит выполнять для повышения 
эффективности.  

KPI – это инструмент, который помогает анализировать эффективность определенной 
деятельности, а также уровень достижения поставленных целей. 
Анализируя исследования, около 70 % российских менеджеров недовольны 

существующими в их компаниях системами оценки результатов трудовой деятельности. 
Они не видят связи между планами, исполнением, результатом и мотивацией. Внедрение 
KPI помогает полностью изменить эту проблемы. 
Основные требования к системе KPI:  
 каждый показатель должен быть четко определен;  
 показатели и нормативы должны быть достижимы. Цель должна быть реальной, но 

и не являться стимулом;  
 показатель должен быть в сфере ответственности тех людей, которые подвергаются 

оценке;  
 показатель должен нести смысл;  
 показатели могут быть общими для всей компании, то есть «привязаны» к цели 

компании, и конкретными для каждого подразделения, то есть «привязаны» к целям 
подразделения.  
В отеле «Hilton Garden Inn Orenburg» было проведено анкетирование, по результатам 

которого были выявлены следующие проблемы: 
 отсутствие понимания «за что?» начисляется заработная плата; 
 безуспешные попытки требования повышения материального стимулирования; 
 отсутствие четких задач и целей работы предприятия; 
 слабый контроль предприятия; 
 размытая оценка персонала. 
Достоинствами внедрения данной системы являются следующие аспекты: 
1. Оценка персонала: благодаря внедрению ключевых показателей эффективности, 

можно провести несколько видов оценки персонала (первичная оценка персонала при 
найме на работу, оценка персонала по истечению испытательного срока и аттестация 
персонала из кадрового резерва), благодаря которым предприятие будет укомплектовано 
компетентными кадрами; 

2. Мотивация сотрудников. По результатам исследований, при действии на 
предприятии системы KPI, персонал работает более эффективно минимум на 15 % или же 
на 30 - 40 % в среднем.  

3. Транслирование приоритетов и задач предприятия. Часто 
высококвалифицированные специалисты не имею четкого понимания, какие конкретно 
действия следует выполнять, чтобы достичь поставленных предприятием целей. Если 
предприятие введет данную систему ключевых показателей эффективности, персонал 
точно будет знать, что нужно делать и какие задачи являются приоритетными.  

4. Мониторинг эффективности работы предприятия. Если система KPI создана и 
внедрена грамотно, намного легче вести контроль за предприятием. Это позволяет 
оперативно узнавать о сбоях и решать возникающие проблемы. 
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5. Привлечение и удержание профессиональных специалистов. Если на предприятии 
введены KPI, можно говорить о своеобразной социальной справедливости при расчете 
заработной платы. Специалисты, которые работают более усердно и эффективно, получают 
больше. При таком подходе можно удержать ценный персонал, что, безусловно, имеет 
положительный эффектдля предприятия. 

6. Оптимальное использование фонда оплаты труда. Если в основе системы оплаты 
лежит KPI, организация может переводить существенный процент выплат сотрудникам в 
изменяемую часть заработной платы, зависящую от результатов деятельности. То есть 
фонд оплаты труда становится не источником расходов, а средством повышения 
эффективности деятельности и мотивации персонала. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение системы KPI в организации 

будет положительно отражаться на эффективности работы предприятия в целом, и 
отдельных сотрудников в частности. KPI позволяют проводить контроль деловой 
активности сотрудников, подразделений и компании в целом, а также вывести предприятие 
на новый уровень.  
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 АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 
Способы оценки эффективности любых инвестиций в международной практике 

современного менеджмента базируются на концепции временной стоимости денег. В их 
основе лежат следующие принципы: 

 - оценка эффективности использования инвестиционных средств базируется на 
сопоставлении денежного потока, формируемого в процессе реализации проекта и размера 
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инвестиционных средств. Если сумма инвестиций возвращается, обеспечивая требуемую 
доходность, проект признается успешным и эффективным; 

 - все денежные потоки, а также инвестируемые средства, приводятся к настоящему 
времени или определенному году в будущем или прошлом; 

 - сам процесс дисконтирования (приведения потоков к моменту времени) 
осуществляется с помощью различных ставок дисконтирования, которые определяются 
особенностями проекта и макроэкономической ситуации. Кроме того, при оценке ставки 
могут учитываться как структура инвестиций, так и стоимость капитала. 
Самыми распространенными показателями эффективности являются: 
 - чистый дисконтированный доход (или чистая приведенная стоимость) – NPV; 
 - внутренняя норма доходности (IRR); 
 - индекс рентабельности (PI); 
 - индекс скорости удельного прироста стоимости проекта (IS). 
Стоит отметить, что данные показатели при оценке в основном используются в двух 

вариантах: 
В при принятии решения об эффективности независимых проектов (решение 

принимается на основе внутреннего ожидания инвесторов); при принятии решения об 
эффективности взаимоисключающих проектов (иными словами, сравнительная 
эффективность, когда нужно принять проект из альтернативных). 
При определении данных показателей особую роль играет ставка дисконтирования. С 

одной стороны – это норма доходности, которые хочет получить инвестор за вложенные 
ресурсы. Проект признается привлекательным с точки зрения инвестирования, если его 
норма доходности больше ставки дисконтирования для иных способов вложения капитала 
с таким же риском. Однако с другой стороны ставка дисконтирования отражает стоимость 
денег с учетом временной концепции денег и учитывает риски проекта и внешней среды. 
Таким образом, ставка дисконтирования в обобщенном варианте включает в себя 

безрисковую доходность и премию за риск от инвестирования в данный проект. За 
безрисковую доходность можно принять доходность государственных облигаций или 
ставку депозита в государственных банках. 
Для определения ставки дисконтирования используют несколько методов: 
 - Модель оценки капитальных активов 
 - Метод кумулятивного построения; 
 - Укрупненный метод расчета ставки дисконтирования; 
 - Метод среднеотраслевой рентабельности активов и капитала. 
Ключевым аспектом работы с инвестиционными проектами является то, что они 

относятся к будущему периоду времени, поэтому процессы прогнозирования, 
планирования для них осложнены. Инвестиционные проекты подвержены множествам 
рискам (особенно венчурные), на них могут напрямую или косвенно влиять изменения в 
социальной, политической, духовной, экономической сферах жизни общества; изменения в 
науке и технике, био - и ноо - сферах. Таким образом, складывается некий совокупный 
риск, который можно попробовать оценить. 
Понятия неопределенности и риска отличаются. Неопределенность – это какая либо 

неточность, отсутствие полной информации о внешней среды реализации проекта. Риск 
проекта – это вероятность возникновения в ходе реализации проекта условий внешней 
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среды, приводящих к каким - либо негативным последствиям для проекта, его участников и 
собственников. 
Неопределенность является более объективным показателем, она относится к каждому 

участнику инвестиционного (венчурного) проекта, например, неопределенность курса 
рубля в долгосрочной перспективе. В отношении риска можно сказать, что этот показатель 
субъективен, каждый участник проекта может по - разному оценивать риски той или иной 
неопределенности. Это влияет на судьбу проекта: возможно, при реализации одной из 
возможных ситуаций неопределенности один участник может отказаться от проекта, а 
другой, наоборот, увеличить сумму инвестиций или нивелировать негативные последствия. 

© Дегтярева О.В., Борисенкова А.А. 2019 
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ВАЖНОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы целесообразности повышения уровня государственного 

регулирования торговой сферы, для повышения эффективности стимулирования 
отечественного производства. Отмечается важность использования ресурсов торговых 
сетей для повышения эффективности реализации политики импортозамещения.  
Ключевые слова: 
торговля, органы власти, импортозамещение, потребительский рынок  
 
В переходный период произошел значительный спад отечественного производства, что 

стало причиной смещения занятости в пользу торговли и других отраслей фазы обмена. 
Например, по данным Федеральной службы статистики, среднегодовая численность 
занятых в оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования с 1992 г. по 2016 г. возросла с 7,8 % до 
18 % , а абсолютная численность занятых здесь работников – с 5,7 млн чел до 11,9 млн чел, 
т.е. более чем вдвое.  
Важной и современной чертой изменения роли фазы обмена является факт увеличения 

доли доходов, приходящихся на данную фазу в связи с расширением услуг, 
предоставляемых торговыми предприятиями. Можно сказать, что в настоящее время 
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нарушается баланс, согласно которому в доперестроечный период основную нагрузку при 
формировании конечной стоимости и ассортимента товаров и услуг несло производство. 
В прошлом цепочка товародвижения рассматривалась в примитивном варианте: 

производитель – потребитель. На сегодняшний день усложненная структура данного 
процесса обусловила образование различных форм товародвижения, простейшим 
выражением которых может служить модель производитель – торговые организации 
(посредники) – потребитель. Под торговым посредничеством понимают функциональную 
область управления, задачами которой являются исполнение операций по продвижению 
готовой продукции и сопутствующих услуг от производителей до конечных потребителей. 
Таким образом, можно сказать, что именно торговые предприятия осуществляя прямой 
контакт с потребителем в современных условиях, когда открытость границ для импортной 
продукции обусловила превышение предложения над платежеспособным спросом, имеет 
значительную долю рыночной власти, как над потребителями, так и над местными 
производителями. Поэтому, на наш взгляд, формирование эффективной государственной 
политики, а также региональной стратегии развития Краснодарского края не возможно без 
учета влияния торговой сферы деятельности на формирование условий развития 
региональной экономики.  
В современных условиях важно учитывать и экономический интерес торгового 

предприятия, интерес которого состоит в том, чтобы получить самую низкую цену у 
производителя и реализовать товары по самой высокой цене покупателю. Очевидно, что 
наличие подобных интересов торговой организации противоречит экономическим 
интересам, как производителя, так и потребителя.  
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что в современных условиях розница 

диктует свои условия производителям, поскольку именно в торговых организациях, у 
торговых полок супермаркетов, происходит процесс товарообмена на деньги потребителей. 
Главная проблема многих производителей в том, что они недостаточно хорошо знают 
конъюнктуру рынка и не могут быстро реагировать на изменения потребительского спроса, 
в этой связи отсутствие оперативных организационно - управленческих связей между 
торговыми и производственными предприя - тиями, несбалансированное управление 
развитием общественного произво - дства влечет за собой отраслевую асимметрию в 
отечественной экономике.  
Одной из центральных современных проблем является проблема согласования 

экономических интересов участников товарообменного процесса, в том числе с одной 
стороны в фазе обмена, а с другой стороны в реализуемых на сегодняшний день мерах 
государственного регулирования торговой сферы как места конечного движения товаров и 
реализации интересов покупателей и производителей.  
Проанализировав характеристики основных форм розничной торговли, мы пришли к 

выводу, что сегодня основными формами торговли Краснодарского края, 
удовлетворяющими потребности в продовольственных товарах, являются супер - и 
гипермаркеты, а также магазины малого формата – «у дома» или «шаговой доступности».  
На наш взгляд, с точки зрения государственного регулирования торговой сферы на 

региональном уровне необходимо решить снизить налоговое бремя для тех субъектов 
торгового бизнеса, в ассортименте которых преобладают товары местного производства, 
что будет способствовать росту импортозамещения.  



49

Список литературы: 
1. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М.: Омега - Л, 2010. 

© В.О. Дордус, А.М. Бекалдиева, 2019  
 
 
 

УДК 336 
Дьякова А.Д., 

Студент экономического факультета, ПГТУ, 
г. Йошкар - Ола, Российская Федерация 

E - mail: ann _ anutko@mail.ru 
 

НАЛОГОВЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается содержание налогового мониторинга 
Ключевые слова 
Система внутреннего контроля, налогоплательщики, налоговый контроль 
С 2016 года в России согласно гл. 14.7 Налогового кодекса РФ стала применяться модель 

налогового мониторинга. Эта такая форма налогового контроля, которая основывается на 
добровольном представлении налогоплательщиком налоговому органу доступа к регистрам 
бухгалтерского и налогового учета, данным его первичных учетных документов, а также на 
предварительном согласовании механизмов налогообложения сложных сделок. Причем 
данный доступ осуществляется в режим реального времени. Режим налогового 
мониторинга ускоряет решение спорных ситуаций, помогает избежать организациям 
доначислений налоговых платежей, пеней и штрафов в перспективе, в том числе снижает 
бремя налогового контроля. Первым участником налогового контроля стало ПАО 
«Мобильные ТелеСистемы». Оно первым вошло в категорию налогоплательщиков, 
готовых к открытому и конструктивному взаимодействию с налоговыми органами на 
качественно новом уровне. Существуют принципы налогового мониторинга: 

1. Участие является правом налогоплательщика 
2. Участие доступно только для тех организаций, у которых совокупная сумма 

уплаченных налогов за год, предшествующий году участия в налоговом мониторинге, 
составляет не менее 300 млн. руб., и совокупная сумма доходов, стоимость активов не 
менее 3 млрд. руб.; 
Существует регламент, в котором отражается один из двух способов обмена 

информацией по выбору организации. Первый вариант - предоставление доступа к 
информационным системам, с помощью которых ведется бухгалтерский и налоговый учет, 
учет доходов, расходов, объектов налогообложения, и реализуются функции внутреннего 
контроля, обеспечивающие исправление ошибок. Второй - передача документов по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. 
Возможность оперативного письменного разъяснения налогового органа насчет 
налогообложения с выводами о правильности, полноте и своевременности исчисления 
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налоговых платежей в определенных ситуациях. Освобождение налогоплательщика от 
выездных и камеральных налоговых проверок за период участия в мониторинге 
(исключение – случаи, указанные в статьях 88, 89 Налогового кодекса РФ [1]). 
В связи с реализацией положений о налоговом мониторинге одним из средств риск - 

ориентированного подхода становится организация службы внутреннего контроля 
налогоплательщика, цель которой заключается в обеспечении соблюдения российского 
законодательства в области совершенных и планируемых сделок, достоверности, полноты 
и своевременности отражения результатов финансово - хозяйственной деятельности в 
отчетности юридического лица. Эта деятельность структурного подразделения 
налогоплательщиков направлена в основном на: 

1. эффективность и результативность финансово - хозяйственной деятельности при 
достижении финансовых и операционных показателей; 

2. правильность исчисления уплаты налогов, сборов и страховых взносов; 
3. достоверность и своевременность представления различной отчетности; 
4. соблюдение действующего законодательства; 
С одной стороны, использование системы внутреннего контроля мотивирует 

организацию к добровольному соблюдению обязанностей в качестве 
налогоплательщика, а с другой стороны, приводит к минимуму работу налоговых 
органов за счет тестирования этой системы. При этом проверка учетных данных 
полностью не прекращается я из сферы налогового контроля, но ограничивается 
областями учета, не нашедшими отражения в системе внутреннего контроля, или 
теми областями, где анализируемая система в недостаточной степени эффективна. 
Несмотря на то, что внедрение системы внутреннего контроля может намного 
повысить эффективность налогового администрирования, такого рода нововведение 
требует значительных трудозатрат с обоих сторон: как со стороны 
налогоплательщиков, так и со стороны налоговых органов. По моему мнению, 
сейчас приоритетными направлениями работы налоговых органов в условиях 
налогового мониторинга становится разработка методологии диагностики системы 
внутреннего контроля налогоплательщика, которая предусматривает оценку ее 
эффективности и плана налоговой проверки с учетом результатов оценки 
эффективности системы внутреннего контроля, а также выработка рекомендаций 
для налогоплательщиков. 
Конечным результатом налогового мониторинга является взаимовыгодное 

сотрудничество налоговых органов и крупного бизнеса, выражающееся в минимизации 
налоговых рисков и повышении уровня определенности в отношении как совершаемых 
налогоплательщиком операций, так и планируемых сделок. Налоговые органы публично и 
официально признают организацию в качестве участника налогового мониторинга как 
надежного и ответственного налогоплательщика, который ведет прозрачный и открытый 
бизнес. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 
Аннотация 
Существуют две разновидности оценки труда работника – результативность и 

эффективность. Наиболее часто используемым методом оценки результативности является 
линейный метод, однако ввиду своей простоты не всегда корректно его использовать. Цель 
статьи – предоставить описание методики оценки результативности с использованием 
ключевых показателей эффективности. 
Ключевые слова 
Результативность, методы оценки, ключевые показатели эффективности. 
Одной из популярнейших методик измерения результативности является методика с 

использованием ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI). 
Существует следующая классификация показателей, оценивающих результативность: 
Использование методики начинается с того, что уже имеющаяся глобальная цель 

компании разбирается на цели подразделений и цели руководителей. Принцип разбиения 
таков: цель подразделения или руководителя должна служить достижению цели 
организации. То есть цель конкретного исполнителя – это средство достижения цели 
организации. При этом, стоит отметить, что поставленная цель должна соответствовать 
определенным критериям (SMART - критериям) [1]. Каждая цель должна иметь числовой 
показатель, по которому удобно следить за ее достижением. Одному работнику может быть 
установлено несколько таких целей. Оптимальной считается установка трех - четырех 
целей. Если их будет больше (например, шесть – восемь), то это не только значительно 
затруднит подведение итогов, но и снизит нацеленность работника, поскольку он может 
упустить одну или несколько целей из виду. В некоторых случаях применяется только один 
показатель. 
Далее необходимо разделить цели и показатели достижения целей на 2 категории: 

операционные и стратегические. Независимо от того какое подразделение возглавляет 
руководитель для него могут быть определены стратегические цели. Например, такие 
показатели, как повышение чистой прибыли компании на определенный процент могут 
относиться ко всем руководителям организации. При этом каждый руководитель ощущает 
ответственность за итоговый результат. Такие показатели называют корпоративными, 
коллективными, общими или командными. Также можно определить корпоративный 
показатель и для одного конкретного руководителя. К такому показателю можно отнести 
«увеличение числа заключенных договоров». Он может быть как индивидуальным, так и 
коллективным. 
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Для руководителей, которые могут реализовывать операционные цели, необходимо 
установить соответствующие показатели. 
Следующим шагом методики является определение направления показателя. 

Показателю придают конкретную направленность, когда в формулировке цели явно не 
указано необходимо повысить и снизить показатель: 

– лучше меньше – применяется тогда, когда цель состоит в снижении издержек и т.п. 
(например, достижение показателя «заключение договора», равного 5 рабочим дням, 
направленность – лучше меньше); 

– лучше больше – применяется тогда, когда цель состоит в повышении таких 
показателей, как выручка и т. п. (например, достижение показателя «число клиентов в 
месяц», равного 50, направленность – лучше больше); 

– точно – не количественный, а качественный критерий направленности, применяется 
В случаях необходимости определения факта достижения цели, внедрения проекта, 

завершения сделки (например, когда цель заключается во внедрении системы управления 
знаниями). 
Следующим этапом в методике является определение веса показателя. Этот этап 

необходимо проводить по причине того, каждый из руководителей вносит различный вклад 
в достижение общей цели. Для простого сотрудника отдела продаж вес показателя может 
составлять 7 – 15 % , а для работника офиса может отсутствовать, т.к. его прилагаемые им 
усилия не оказывают существенного влияния на этот показатель. 
Следующим шагом является определение границ выполнения. Границами выполнения 

называют максимальный уровень выполнения и минимальный уровень выполнения, 
который засчитывается как выполненный. 
Границы выполнения играют роль стимуляторов и ограничителей. Если по истечении 

контрольного периода, показатель будет находиться ниже минимальной границы, то 
достижение цели не будет засчитано. В такой ситуации работнику не будет начислена 
премия. В случае превышение максимальной границы обозначенного показателя приводит 
к дополнительным вознаграждениям либо к прекращению роста премии. 
Стоит отметить, что при направленности «лучше меньше» желательно, чтобы показатель 

«срок реализации проекта» был менее запланированного. При направленности «точно» 
показатель может иметь границы, а может и не иметь таковых. Необходимо учитывать, что 
компании не требуется слишком раннее достижение этого показателя, так как внедрение 
системы должно быть согласовано и с другими процессами компании: переносом баз 
данных, обучением персонала, закупкой серверов и пр. 
При подведении итогов года необходимо собрать итоговые данные о выполнении 

запланированных показателей и вычислить результативность. Результативность 
рассчитывается как средневзвешенный процент, то есть как сумма произведений процента 
выполнения каждого показателя и его веса [2]. 
По завершении контрольного периода необходимо оценить достижение показателей. 

Для расчета итоговых показателей применяют аудит (внешний или внутренний) или 
привлекают руководителей направлений. Затем данные заносят в индивидуальные 
документы (бонусную карту, матрицу показателей и т. п.), подсчитывают индивидуальный 
процент достижения и передают полученные результаты для начисления премий. На этом 
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цикл оценки результативности с использованием ключевых показателях эффективности 
завершается. 

В качестве заключения стоит отметить, что зачастую оценка результативности основана 
не на SMART - задачах и целях. И не все работы могут иметь такие цели и задачи. Трудно 
оценить деятельность, не предполагающую достижения конечного результата, где нет 
SMART - задач (работа системного администратора, секретаря). Оценка результативности 
таких задач является областью для дальнейших исследований. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКОВ В КОНТЕКСТЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В процессе деятельности предприятие сталкивается с различными видами рисков, 

отличающихся между собой по совокупности внешних и внутренних факторов, времени и 
месту возникновения и по способу их анализа и методам описания. В большинстве случаев, 
все виды рисков так или иначе взаимосвязаны и оказывают влияние на функционирование 
предприятия, при этом при изменении одного вида рисков может вызвать изменение 
большинства остальных. Поэтому основной задачей статьи является рассмотрение 
наиболее распространенных методов оценки рисков и выявление наиболее эффективных, 
так как неверно подобранный метод может не отражать совокупности рисков и, как 
следствие, провоцировать упущение ресурсов предприятия. В данной статье были 
рассмотрены два подхода к оценке рисков: качественный и количественный (в том числе, 
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статистический метод, метод анализа целесообразности затрат, метод экспертных оценок, 
аналитический метод, метод использования аналогов). Исходя из рассмотренных методов 
сделан вывод о том, что каждый метод имеет свои достоинства и недостатки и для наиболее 
эффективной оценки необходимо комбинировать методы качественной и количественной 
оценки рисков и применять несколько методов или их совокупность. 
Ключевые слова: риск, оценка рисков, качественный метод оценки рисков, 

количественный метод оценки рисков. 
 
Под экономическим риском понимается вероятность упущения предприятием прибыли 

(ресурсов), путем уменьшения получаемого дохода или увеличения расходов предприятия. 
Оценка рисков предполагает выявление существующих или потенциально опасных 

угроз с целью их предотвращения. Для этого используются методы качественной и 
количественной оценки рисков. 
Качественная оценка рисков позволяет идентифицировать и выявлять возможные виды 

рисков, а также определять и описывать причины и факторы, которые влияют на уровень 
данного вида риска. Наряду с этим необходимо описать и дать стоимостную оценку 
возможных последствий, предложить мероприятия по компенсации и минимизации этих 
последствий путем расчетов стоимостной оценки данных мероприятий. 
Каждый вид риска может подвергаться рассмотрению со следующих позиций: 
 по причинам возникновения риска; 
 степени последствий, в случаях реализации риска; 
 разработка и внедрение мер, способствующих снижению риска. 
Результаты качественного анализа рисков – выявление конкретных рисков и 

порождающих их причин: 
 анализ и стоимостной показатель гипотетических последствий при реализации 

отмеченных рисков; 
 предложение мероприятий по минимизации возможного ущерба и стоимостной 

оценке.  
К дополнительным, но не менее значимым результатам качественного анализа, 

относится определение пограничных значений вероятного изменения всех факторов 
проекта, проверяемых на риск. 
Качественная оценка предполагает выявление возможных рисков при реализации 

предлагаемого решения, выявление опасных областей в алгоритме принимаемого решения, 
которые подвержены наибольшему риску, а также определение количественной структуры 
рисков. 
Основной целью этого этапа оценки является выявление основных видов рисков, 

которые оказывают влияние на финансово - хозяйственную деятельность предприятия. 
Основным преимуществом данного подхода является возможность оценки степени 
рискованности по количественному составу рисков на начальном этапе, то есть 
руководитель предприятия может отказаться от реализации определенного решения на 
начальном этапе. 
Существенный недостаток качественного анализа – невозможность численной оценки 

риска. Он основан на субъективном анализе, который позволяет оценить риски с помощью 
различных параметров, например, вероятности возникновения и тяжести последствий. 
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Александров А.В. отмечает, что для установления величины риска может использоваться 
матрица качественной оценки риска, посредством комбинации вероятности возникновения 
риска (высокая, средняя, низкая) и степени тяжести последствий (высокая, средняя, низкая). 
(см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Матрица качественной оценки риска 

 
Несомненно, качественный анализ рисков является очень удобным и простым 

методом при оценке рисков так как не требует особых математических навыков, 
однако имеет ряд существенных недостатков, которые необходимо учитывать при 
выборе метода: 

 анализ является субъективным, и для того, чтобы произвести более точную 
оценку необходимо мнение опытной экспертной группы; 

 при определении значений вероятности возникновения риска и степени 
тяжести последствий могут возникать сложности в виду субъективности экспертной 
оценки. 
Для численного выражения оценки рисков используется количественный метод, 

который применяется не только для отдельных рисков, но и в целом 
общехозяйственного риска для предприятия. Численное значение риска позволяет 
сравнить величину риска различных вариантов решения и выявить подходящий к 
выбранной предприятием стратегии риска.  
При количественном анализе риска используют различные методы оценки. В 

настоящее время наиболее распространены следующие: 
1) Статистический метод. Суть статистического метода заключается в том, что 

для расчета вероятностей возникновения потерь анализируются все статистические 
данные, касающиеся результативности осуществления предприятием 
рассматриваемых операций. Метод позволяет оценить вероятность возникновения 
неблагоприятных событий и рассчитать размер ущерба. Метод подходит как для 
частых, так и однородных событий. Статистический метод довольно прост для 
применения и дальнейшей трактовки полученных результатов анализа, однако для 
его применения возникает необходимость в достоверной базе статистических 
данных, а также часто требуемые исходные данные трудно получить в связи с их 
уникальностью. Для оценок и выводов в методе используются вероятностные 
характеристики, что не всегда удобно для практического применения. 

2) Метод анализа целесообразности затрат. Анализ предполагает нахождение 
областей риска, которые ему наиболее подвержены. Метод применим при 
планировании денежных потоков. Он прост в применении: не нужны специальные 
базы, все необходимые данные содержатся в финансовых документах предприятия. 
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Метод позволяет рассчитать величину риска, однако предприятие не может 
определить причины возникновения риска. 

3) Метод экспертных оценок. Метод основан на обобщении мнений экспертной 
группы о вероятности наступления риска. При своей оценке эксперты основываются 
на своем опыте и знаниях, которые часто дают достаточно точные оценки. Методы 
экспертных оценок просты в применении, нет необходимости в большом объеме 
данных и требуют минимальных трудовых ресурсов для получения результата. 
Недостатком метода являются факторы субъективного мнения, вероятности 
допущения ошибки экспертом, а также низкой квалификации экспертов. 

4) Аналитический метод. Аналитический метод оценки рисков позволяет 
определить вероятность возникновения потерь на основе математических моделей и 
используются в основном для анализа риска инвестиционных проектов. Возможно 
использование таких методов, как анализ чувствительности, метод корректировки 
нормы дисконта с учетом риска, метод эквивалентов, метод сценариев. Методы 
просты в применении и дальнейших трактовок полученных результатов анализа, 
однако сложно применимы к уникальным проектам. 

5) Метод использования аналогов. Метод аналогов используют, когда 
применение других методов по каким - либо причинам невозможно. В этом методе 
используют базу данных аналогичных объектов в целях выявления общих 
зависимостей и их переноса на исследуемый объект. Метод является эффективным, 
однако возникает необходимость в достоверной базе статистических данных, а 
также метод сложно применим для уникальных проектов. 
Исходя из рассмотренных методов оценки рисков следует отметить, что каждый 

метод имеет свои достоинства и недостатки и для наиболее эффективной оценки 
необходимо комбинировать методы качественной и количественной оценки рисков 
и применять несколько методов или их совокупность. Выбор методов проведения 
оценки рисков отбираются исходя из соответствия целям, условиям проведения, 
набору данных, сложности их расчетов и других факторов риска. 
Результатом анализа рисков является определение перечня гипотетических 

рисковых событий, определения вероятности их реализации и степени тяжести 
последствий. Далее необходимо разработать стратегию для управления рисками и 
меры для их снижения и предотвращения. 
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ГУДВИЛЛ: ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И МЕСТО В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация: в данной статье рассмотрено понятие гудвилла и его значение. Приведены 

примеры гудвилла и бэдвилла, его роль в нематериальных активах с точки зрения МСФО. 
Также перечислены случаи, когда оценка гудвилла необходима и кратко рассмотрена 
причина низкого уровня развития эффективности оценки деловой репутации в России. 
Ключевые слова: гудвилл, бэдвилл, МСФО, нематериальные активы, деловая 

репутация. 
На сегодняшний день репутация компании во многом ориентируется успехом, степенью 

адаптации к ускоряющейся и усложняющейся динамике изменений, происходящих во 
внутренней и внешней среде. Ввиду усиления роли инноваций, информационных 
технологий, интеллектуальных ресурсов для создания конкурентоспособного производства, 
особую значимость приобретает управление нематериальными активами, доля которых в 
стоимости бизнеса возрастает. Соответственно, актуальной становится оценка 
«неосязаемых» активов предприятия. Значимость компании, солидная клиентская база, 
хорошие отношения с клиентами и работниками, патенты и собственные технологии 
представляют собой гудвилл. Гудвилл входит в состав нематериальных активов 
предприятия (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Нематериальные активы предприятия 

 
Единого определения термину «гудвилл» или «деловая репутация» пока нет. Чаще оно 

понимается как имя, которое фирма смогла заработать за время своего существования. Это 
может быть известность, уважение, качество предоставляемых товаров и услуг, степень 
известности среди потребителей аналогичных товаров, логотип и т.д. Это общественное 
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мнение о составляющих этой фирмы, что в совокупности влияет на объем 
предоставляемых товаров или услуг и определяет величину клиентской базы. Оценка 
гудвилла требует значительных затрат времени, сил и средств. 
Гудвилл – это неидентифицируемый нематериальный актив, благодаря которому фирма 

обладает конкурентными преимуществами в отрасли и дополнительными доходами. 
Гудвилл трудно оценить, но он вносит значительный вклад в ценность и успех компании. 

Например, такая компания, как Coca - Cola, которая существует уже много десятилетий, 
делает очень популярный продукт, основанный на секретной формуле и обычно позитивно 
воспринимается общественностью. Она будет иметь высокий гудвилл. А, например, 
небольшая региональная компания, которая не так давно работает в бизнесе, имеет 
небольшую клиентскую базу и недавно столкнулась со скандалом, из - за загрязненной 
порции товара, будет иметь гораздо меньший гудвилл или даже бэдвилл (отрицательный 
гудвилл). Бэдвилл возникает, когда покупатель приобретает компанию за меньшую 
рыночную стоимость. Обычно это происходит, когда поглощающая компания не может 
или не хочет вести переговоры о справедливой цене ее приобретения. Отрицательный 
гудвилл обычно встречается в случае проблемных продаж и отражается как доход на 
балансе покупателя. Поскольку элементы, составляющие гудвилл, имеют субъективные 
ценности, существует значительный риск того, что компания может переоценить деловую 
репутацию при приобретении. 
Эта переоценка плохо отражается для акционеров приобретающей компании, так как 

стоимость их акций сильно снизится. 
Согласно МСФО, Гудвилл теперь не является нематериальным активом. Из МСФО 38 

«Нематериальные активы» деловая репутация выведена из сферы действия стандарта, так 
как деловую репутацию нельзя подарить, продать или передать. Кроме того, по 
утверждениям МСФО, гудвилл не считается идентифицируемым ресурсом, который может 
контролироваться компанией. Деловая репутация отражается отдельной строкой от других 
(идентифицируемых) нематериальных активов. Гудвилл, признанный при объединении 
бизнеса, является активом, представляющим будущие экономические выгоды от других 
активов, приобретаемых при объединении бизнеса, которые не поддаются индивидуальной 
идентификации и отдельному признанию. Учет деловой репутации регулируется в МСФО 
стандартом 3 «Объединения предприятий». В МСФО принято выделять внутренний и 
внешний гудвилл (рис. 2). 

 

 
Рис. 2 – Виды гудвилла. 
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Гудвилл необходимо оценивать, когда происходит: 
 покупка (продажа) бизнеса;  
 слияние и поглощение;  
 принятие управленческих решений (при управлении стоимостью компании). 
Правильный расчет стоимости гудвилла – очень сложная работа. 
В современных экономических условиях на нематериальные активы может приходиться 

значительная доля стоимости бизнеса. Поэтому на сегодняшний день гудвилл становится 
важным инструментом управления стоимости компании. 
В России практика эффективной оценки гудвилла и использование результатов 

полученной оценки в управлении компанией находится на начальных этапах развития. 
Одной из основных причин этому может быть отсутствие репрезентативной информации о 
деятельности предприятий, что усложняет работу аналитиков, так как оценка на основе 
бухгалтерской отчетности часто не соответствует реальной стоимости оцениваемого 
бизнеса. Особое внимание оценке гудвилла может быть уделено при постановке задачи 
руководителями компании на целенаправленное увеличение стоимости компании как на 
одну из главных задач. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 
Аннотация 
 В статье анализируется финансовое обеспечение сферы образования на региональном 

уровне. Приводится оценка финансирования расходов на образование, представлены 
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данные по заработной плате работников в общеобразовательных учреждениях. Рассмотрен 
ряд проблем финансового обеспечения образования на региональном уровне в России, в 
частности, в КЧР, а также были предложены варианты устранения этих проблем. 

Ключевые слова 
Ообразование, оценка качества образования, расходы на образование. 
 
«Образование в РФ - единый целенаправленный процесс обучения и воспитания, 

который является общественно значимым благом и осуществляется в интересах человека, 
семьи и государства, общества, а также совокупность приобретаемых умений, знаний, 
ценностных установок, навыков, опыта деятельности и компетенции определенных объема 
и сложности в целях интеллектуального, духовно - нравственного, творческого, 
физического и / или профессионального развития человека»4. Данное определение дается в 
Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»5. 

На региональном уровне оценка качества образования представляет собой совокупность 
организационных и функциональных мероприятий, правил и норм, оценочных и 
диагностических процедур, обеспечивающих на единой концептуально - методологической 
основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективность деятельности 
образовательных учреждений и их систем.  

Ключевым звеном в аналитике и управлении образованием являются 
муниципальные районы. Исходя из того, что на уровне региона рейтинг 
муниципалитетов и учет интегральных показателей являются решающим звеном, а 
анализ по показателям затруднен из - за их множественности и малоэффективности, 
так как решения по деятельности конкретного общеобразовательного учреждения 
решается на уровне муниципалитетов.  

Исходя из выше сказанного, практический вопрос оценки финансового обеспечения 
сферы образования на региональном уровне рассмотрим на примере Карачаево - 
Черкесской Республики.  

Определение перспектив развития и оценки социально - экономического положения КЧР 
связаны с ее начальными условиями, которые характеризуются подчинением региональной 
экономики общекраевым (ранее входившая в Ставропольский край на правах автономной 
области) и общегосударственным (СССР и РСФСР) потребностям. Также были созданы 
неэффективные крупномасштабные предприятия, такие как: сахарный завод, химическое 
объединение, цементный завод и прочее.  

Объём ВРП в 2016 году, по данным официальной статистики КЧР составил 73151,3 
млн.руб. или 104,3 % к уровню 2015год. Объём ВРП за 2017 год, по оценке 
Минэкономразвития КЧР, составил 78526,30 млн.руб. к уровню на 2016 года, в 2018 году - 
83308,50 млн.руб. 

За последние годы в Черкесской Республике достигнут существенный прогресс в 
социально - экономическом развитии.  

                                                            
4 Басовский Л. Е. Экономика образования: Учебное пособие / Л.Е. Басовский, В.А. Панин. - М.: НИЦ 
ИНФРА - М, 2014. - 219 с. 
5 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями 2018 года) // СПС «КонсультантПлюс».  
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В таблице представлены оклады педагогов городов и республик страны, из данной 
таблицы видно, что средняя заработная плата в Карачаево - Черкесской Республике 
составил у педагогов 19900тыс. рублей.  

 
Таблица 1 - Размер средней зарплаты 

в образовательных учреждениях РФ в среднем по региону 
Город / республика Размер средней 

заработной платы по 
региону (в рублях) 

Размер средней заработной 
платы учителя 

(в рублях) 
г. Москва 58 800 57 700 
Санкт — Петербург 38 900 41 700 
Ростов - на - Дону 22 600 28 300 
Карачаево - Черкесская 
республика  

19 900 19 900 

 
 В маленьких городах учителя Республик получают примерно по 15 тыс. – 20 тыс. 

рублей, а в областных центрах оклад педагога равен 20 тыс. рублей, педагог, работающий в 
сельской местности, может рассчитывать на зарплату от 7 тыс. до 12 тыс. рублей. 

Делая анализ уровня заработной платы в среднем у работников в секторе образования, 
можно рассмотреть и сделать расчётный уровень по каждым разделам по состоянию на 
2018 год6 

 - педагогических работников общего образования - 19 900 тыс. рублей или 100 % , при 
индикаторе дорожной карты - 100 %  

 - педагогических работников дошкольного образования - 17 600 тыс. руб или 100 % , 
при индикаторе дорожной карты - 100 % средней заработной платы в общем образовании 
(расчетный уровень средней заработной платы в общем образовании составил 17 600 тыс. 
руб.). 

 - педагогических работников учреждений дополнительного образования - 17500 тыс. 
рублей или 94,3 % при индикаторе дорожной карты - 90 % от средней заработной платы 
учителей (расчетный уровень средней заработной платы учителей составил 20600 руб.) 

Рассмотрим расходы Республиканского бюджета на образование. В регионе реализуется 
госпрограмма «Развитие образования в КЧР на 2014 - 2025 года». 

В настоящее время, не только в КЧР, но и по всей России усиливается территориальная 
направленность системы образования, которая нацелена на развитие личностных и 
профессиональных компетенций самого человека в соответствии с его способностями и 
возможностями, которым он обладает в определенной сфере. На уровне среднего общего 
образования удовлетворение образовательных потребностей учащихся, в том числе и 
родителей, возможно только за счёт формирования определенных условий через 
дифференциацию содержания основного и дополнительного образования, включения в 
обучение рефлексивных, информационных, дискуссионных, проектных, поисковых, 
исследовательских технологий и форматов организации образовательного процесса, 
использование в содержании обучения практико - ориентированных заданий.  
                                                            
6 По реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 в части повышения 
средней заработной платы педагогических работников в Карачаево - Черкесской Республике URL: http: // 
www.minobrkchr.ru / razdel / otkrit.php 
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В Республике функционирует всего 66 образовательных организаций. В последние годы 
отмечается положительная динамика охвата детей всеми формами дошкольного 
образования, которое приобретает все большую социальную значимость. 

 
Таблица 2 - Количество учащихся в общеобразовательных учреждения КЧР в 2015 - 2018г. 

Учебный год Число 
Учащихся (тыс.чел) Количество учреждений 

2016 13,4 20 
2017 13,9 20 
2018 14,4 22 

 
В школах района за последние несколько лет зафиксирована тенденция роста количества 

учащихся, и, начиная с 2016 года, число обучающихся в образовательных учреждениях в 
республике увеличивается. Таким образом, в 2016 году численность составила 13400 чел, а 
в 2017 году 13900 чел. В 2018 году, как видно из таблицы, произошел резкий скачок числа 
учащихся, оно составило 14 407 человек.  

Исходя из вышесказанного, можем сделать вывод, что управление региональной 
системой оценки качества образования проводится на основе имеющегося опыта, 
созданных предпосылок, отличающих систему и доступность образования в республике от 
аналогов в других субъектах РФ и обеспечивающих гарантию качества. 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
Для осуществления инновационной деятельности на предприятии необходима оценить 

его инновационный потенциал. Оценка производится специалистами, которые должны 
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определить все возможные ресурсы предприятия: финансовые, кадровые, материально - 
технические, информационные, организационно - управленческие, маркетинговые. 
Критерии заданных ресурсов станут важными составляющими при принятии решения 
при внедрении инноваций на предприятии, поэтому данная тема является актуальной и 
подлежит детальному рассмотрению. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал, ресурсы 

предприятия. 
Перед тем как вводить на предприятие инновацию, осуществлять инновационную 

деятельность (далее ИД), необходимо оценить инновационный потенциал этого 
предприятия, отвечает ли оно основным критериям имеющиеся сейчас на данный момент. 
Во время проведения оценки используют сравнительный анализ, у имеющийся в заданных 
условиях и показателей, заданных для этого, они должны характеризовать ИД на данный 
момент и то, что только предстоит предприятию. 
Если предприятие сможет ввести ИД не привлекая дополнительные ресурсы, то это 

считается положительным инновационным потенциалом. Задействование дополнительных 
ресурсов (организационно - технических и социально - экономических) для реализации 
определенных моментов говорит о отрицательном инновационном потенциале. 
Для того, чтобы ввести ИД, необходимо учесть все видом ресурсов, которыми 

располагает предприятие, это также определит его инновационный потенциал, 
следовательно, необходимо провести технический аудит всех систем производства и их 
управления. Необходимо выяснить основные потребности и направления, в котором 
развивается предприятие. Для этого необходимо оценить ресурсы, которыми на данный 
момент владеет предприятие, это также влияет на конкурентоспособность: [2] 

1. Финансовые – состоят из вложений в НИОКР, нематериальных активов, 
источников финансирования, платежеспособности, финансовой устойчивости. 

2. Кадровые – отношение сотрудников предприятия, а именно тех, деятельность 
которых неправильна на реализацию на развитие ИД, работающих в интеллектуальной 
сфере к общему числу сотрудников. 

3. Материально - технические – технологии в информационной и инновационной 
сфере: программы, новое оборудование, материалы. 

4. Информационные – наличие доступа и использование разных видов информации: 
литература, документы, отчеты, регламенты, стандарты, относящиеся к научно - 
технической информации. 

5. Организационно - управленческие – определяется видом организационной 
структуры, способом (технологией) управления процессом, культурой в организации. 

6. Маркетинговые – определяется возможностью предприятия к поддержанию 
конкуренции, проведению маркетинговых мероприятий, поддержание спроса. 
Стратегическую конкуренцию предприятия необходимо оценить, для этого применяют 

прогноз отрасли развития науки, технологии и техники, анализируются маркетинговые 
результаты, модели развития экономики и экономико - математические методы – на 
основании этого сравниваются темпы и масштабы ИД предприятия с имеющимися 
уровнем технико - технологического развития. По мимо этого, необходимо прогнозировать 
развитие самой отрасли, отслеживать её главных поставщиков и потребителей. Чтобы 
оценить стратегическую конкурентоспособность предприятия, необходима в лице 
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экспертов задействовать специалистов от предприятия, где эксплуатируются производимые 
предприятием виды техники /  
Главными целями при оценке на предприятие его инновационного потенциала и 

технического аудита считается: [1] 
1. Оценка возможностей предприятия, которые не были использованы. 
2. Анализ уровня развития в предприятии его инновационной культуры и 

внутрикорпоративного предпринимательства 
3. Выявление существующих недостатков организации инновационных процессов и 

степени соответствия технологий производства и управления современному и 
перспективному направлению технологического развития. 

4. Оценить какие ресурсы необходимы для проведения ИД. 
5. Определение готовности проведения инновационных преобразований на 

предприятии. 
Рассматривая разные цели развития предприятия и особенности технологической 

стратегии цели оценки инновационного потенциала и технологического аудита 
предприятия могут быть дополнены и уточнены. Результаты такой оценки переходят в 
основу программы инновационного развития предприятия 
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Аннотация: 
В статье рассмотрены методы проверки всех операций по движению основных средств в 

организациях и на предприятиях Минобороны, которые позволяют выявить ошибки у 
проверяемой организации при проверке соответствия финансово - хозяйственных операций 
законодательству. 
Ключевые слова: 
документальная ревизия, проверка, основные средства, этапы проверки основных 

средств, методика проверки основных средств. 
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Ведение установленного руководящими документами учета и отчетности является одной 
из основных функций, возложенных на организацию (предприятие) Минобороны. 
Проверка ведения учета и отчетности проводится в рамках документальных ревизий 
финансово - хозяйственной деятельности в соответствии с утвержденными планами 
контрольно - ревизионных органов (финансовой инспекции МО). Проводимые 
документальные ревизии в обязательном порядке затрагивают проверку учета и движения 
основных средств и происходит благодаря сводному плану и сводной программы аудита 
проверяемой организации. 
Проведение аудита учета основных средств можно разбить на несколько этапов, 

основными из которых являются: 
 - определение цели и задач документальной ревизии (проверки); 
 - планирование и разработка рабочей программы ревизии; 
 - документальное оформление (составление аудиторского заключения). 
 - разработка рекомендаций и предложений по руководителю организации по 

оптимизации учета. 
Целью данной проверки является выявление у организации нарушении путем проверки 

того, в каком состоянии находится бухгалтерский учет основных средств и соответствует 
ли финансово - хозяйственные операции действующему законодательству и нормативно - 
правовым документам Минобороны. Исходя из этого, задачи проверки можно условно 
разделить на основные и дополнительные. Такая классификация имеет место быть из - за 
разного вида основных средств. имеющихся на балансе организации: традиционные и 
нетрадиционные операции. 
Для обеспечения наличия и сохранности основных средств инспектор - ревизор должен 

проверить: 
1. Правильно ли отражена первоначальная стоимость в результате реконструкции, 

ликвидации или достройки объектов основных средств; 
2. Правильно ли оформлены все протоколы договорной цены; 
3. Правильно ли указана первоначальная стоимость в актам о приемке и передачи 

основных средств; 
4. Правильно ли оформлены договоры купли - продажи основных средств; 
5. Создана ли в этой организации комиссия по приемке основных средств и оформление 

ее результатов. 
По данным всех этих пунктов проверки аудитор сможет сделать соответствующий 

вывод об эффективности контроля и учета объектов основных средств [1]. 
Главным условием того чтобы обеспечить сохранность основных средств нужно 

качественное и своевременное проведение инвентаризации. Именно поэтому в процессе 
проверки ревизору нужно обращать внимание на правильность, своевременность и полноту 
отражения результатов в бухгалтерском учете. Все это необходимо аудитору для того, 
чтобы уменьшить возникновение аудиторского риска [2]. 
Для того чтобы быть более лучше осведомленным с контролем и учетом основных 

средств аудитор вправе потребовать составления детального списка всех находящихся на 
данном предприятии основных средств, с их классификацией и разбивкой по типам 
основных средств. В этом списке необходимо отразить все сведение о переоценке или 
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снижении объектов основных средств, а также все основные средства, которые арендованы 
или сданы в аренду другим предприятиям или организациям [3]. 
Основные средства отражаются в учете не систематически, а по мере совершения 

операций, что влияет на правильность начисления амортизации и включения ее в издержки 
обращения и производства. 
Все накопленные за определенный период амортизационные отчисления 

подсчитываются по состоянию на отчетную дату. Так же инвпектору - ревизору 
необходимо получить все имеющиеся документы организации, которые отражают любые 
перемещения основных средств: выбытие или поступление. Только благодаря этим данным 
из документов и бухгалтерским записям основных средств аудитор может удостовериться в 
том, что они правильно отражены на счетах бухгалтерского учета [4]. 
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Abstract. In this article development of the Russian atomic industry for economy is considered. 
The prospects of development of atomic energy are considered as the economic growth of the 
country. 

Keywords: atomic energetics, industry, development of the country, technology, power, energy 
block. 

 
В 2014 году Россия вступала в 10 - ку крупнейших стран в мире по производству 

электроэнергии. Атомная промышленность производила 15 % из общего числа. Атомный 
энергопромышленный комплекс России является гордостью России и главным фактором 
безопасности. Это гарантирует сохранение лидерских позиций на основных направлениях 
научных и технологических прогрессов. На данный момент доля энергии, которая 
вырабатывается атомными электростанциями в общем энергетическом балансе страны, 
составляет около 18 % , но при этом доля установленной мощности АЭС около 11 % .  
В нашей стране находится более 400 предприятий и организаций. В них занято около 300 

тысяч рабочих мест. В данную отрасль входят 4 крупных научных комплексов: 
предприятия ядерного топливного цикла, атомного машиностроения, ядерного оружейного 
комплекса и отраслевые научно - исследовательские университеты. Государственная 
корпорация «Росатом» также обладает единственным во всем мире атомным ледокольным 
флотом, призванным решать передовые задачи в Артике. 
На 10 - и советских промышленных атомных станциях в эксплуатации приходятся 35 

энергетических блоков: 20 энергетических блоков с реакторами типа ВВЭР; 13 
энергетических блоков с канальными реакторами; 2 энергетических блока с реакторами на 
быстрых нейтронах. Суммарная мощность всех этих энергетических блоков составляет 
примерно 30 КВт. 
Действующими энергетическими блоками и их повышенными новыми мощностями 

было выработано в 2018 году 204, 275 миллиардов КВт ч, а в 2017 году немного меньше – 
202, 868 миллиардов КВт ч. Сейчас «Росатом» ведет строительство шести новых 
энергоблоков в России, также и за рубежом 36 - и энергетических блоков на атомных 
станциях. 
Атомная энергетика была, остается и будет одним из важнейших отраслей экономики 

России. Перспективы развития и стабильный рост обеспечивают энергетическую 
независимость государства. 
Впервые атомная электростанция была создана в 1954 году в г. Обнинск Калужской 

области. С того времени предприятия накопили колоссальнейший опыт в этой сфере. 
Научились решать масштабные задачи и реализовывать поставленные цели. Сейчас в стане 
проектируются новейшие медицинские оборудования и разрабатываются их методики. Все 
это ведет за собой развитие не только новых технологий в таких отраслях. Как 
машиностроение, металлургия, строительный комплект и другие, но и требует новых 
высококвалифицированных кадров, что, в свою очередь, создает рабочие места в 
экономике и стимулирует развитие образования. Атомная промышленность – это та 
отрасль, которая ведет экономику по пути технологического развития страны подобно 
локомотиву. В ней заложены ресурсы для обеспечения отраслей России. 
«Росатом» с другими участниками программы, в их числе Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральная служба по 
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гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды разработали специальную 
программу для развития атомного энергопромышленного комплекса. В конце 2020 года 
планируется выпускать электроэнергии более чем 220, 7 миллиардов КВт ч. Также 
повысится бюджет нашей страны за счет реализации гражданской продукции на 40,4 % , а 
от зарубежных рынков ядерных технологий и услуг на 53 % . Внутренние затраты на 
изучения и разработки будут составлять более чем 1,77 % . В расчет берется 2011 год. 
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Аннотация 
 В современном мире проблема модернизации образования очень актуальна. 

Информационному обществу требуются квалифицированные специалисты, готовые 
совершенствовать свои и знания и непрерывно развиваться. Усовершенствование 
образовательной системы приведет общество к более высокому уровню жизни и 
экономическому развитию стран мира, а, следовательно, к социальному и политическому 
благополучию этих стран. 
Ключевые слова: 
Модернизация, образование, знания, информационное общество, индивидуализация, 

дистанционное обучение, информационные технологии. 
 Для раскрытия данной темы сначала выясним, что же понимается под термином 

«модернизация». «Модернизировать – вводя усовершенствования, сделать отвечающим 
современным требованиям»[1]. Такую трактовку этому слову дал С.И. Ожегов. Значит 
можно сделать вывод, что модернизация образования – это усовершенствование 
образования, вследствие устаревания предшествующих методов и введения новых методов, 
соответствующих современным требованиям. 
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 Состояние образования в настоящее время очень сложно и противоречиво. Образование 
в 20 веке стало одной из наиболее значимых сфер человеческой жизни. За этот период было 
совершено множество научно - технических преобразований и были получены огромные 
достижения в образовательной сфере. Но расширение области образования и изменение его 
статуса сопровождаются некоторыми трудностями, что свидетельствует об устаревании 
традиционных методов образования. В последние десятилетия происходят конструктивные 
перемены в данной области, и формируется новая образовательная система. 

 Изменения в образовательной сфере неразрывно связаны с социально - политической и 
экономической жизнью всемирного общества. Также вследствие информационной 
революции сложился новый тип общественного устройства, так называемое 
информационное общество. В таком обществе информацию и знания выдвигают на 
передний план социального и экономического развития. 

 По мере общественного развития все яснее проявляется то, что знания и инновации, а 
также способы их практического применения все чаще выступают в качестве источника 
прибыли. Радикальное изменение образования в общественной жизни тесно связано с тем, 
что знание начало занимать ключевые позиции в общественной жизни. Фундаментальными 
характеристика работников в постиндустриальном обществе становятся приобретение 
новых знаний, информации, навыков, умений, а также постоянное их обновление и 
развитие. 

 Новый тип экономического развития в информационном обществе вызывает 
необходимость для работников в течение жизни постоянно повышать свой уровень знаний, 
квалификацию, а также нередко и получение новой профессиональной деятельности. 
Образование становится важнейшей составляющей в экономическом развитии, так как 
сфера образования деятельности в информационном обществе тесно пересекается с 
экономической сферой жизни общества. Модернизация и становление образования 
становится важнейшим фактором преодоления отсталости в разных уголках мира. 

 Становление информационного общества требует качественного повышение 
человеческого, интеллектуального потенциала развивающихся стран и выдвигает 
образовательную сферу на первый план. В настоящее время функции образования 
осуществляют различные социальные институты, а не только школы и высшие учебные 
заведения. Например, предприятия, берущие на себя ответственность подготовки и 
переподготовки кадров. Неформальное образование имеет целью удовлетворение 
насущных образовательных потребностей, а также компенсирование недостатков и 
противоречий школьного и вузовского образования. 

 В современном образовании преобладает теория развития личности. Суть этой теории 
состоит в том, что происходит смена приоритетов, то есть происходит переход от 
государственного заказа на подготовку специалистов к удовлетворению потребностей 
личности. Данная теория носит индивидуализированный характер образования, что дает 
возможность способствовать самореализации и развитию, учитывая возможности 
конкретного человека. 

 Новая образовательная система нацелена на реализацию высокого потенциала 
компьютерных телекоммуникационных технологий, это и считается основным различием 
от традиционной системы образования. Именно технологическая основа в новой 
образовательной системе позволяет осуществить одно из основных преимуществ – это 
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получение образовательных услуг на расстоянии или, как называют по - другому, 
дистанционное обучение. 

 В настоящее время в обществе происходит глобальное формирование информационных 
технологий, особенно в сфере мультимедиа, виртуальной реальности и глобальных сетей. 
Эти средства позволяют развивать мышление, дают человеку возможность по - новому 
решать творческие задачи, изменять сложившийся стиль мыслительной деятельности, а 
также дают возможность оперативно получать информацию. 

 Модернизация образования в современном мире необходима не только для получения 
более квалифицированных работников, но и для прогрессивного развития человека, 
общества и цивилизации в целом.  
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задачи расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также уделено внимание значению, 
данному виду расчетов. 
Ключевые слова: расчеты с поставщиками и подрядчиками, понятие, предназначение, 

задачи расчетов с поставщиками и подрядчиками 
  
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками - значимый элемент в системе 

бухгалтерского учета. Осуществлять предпринимательскую деятельность и не вступать в 
договорные отношения по поставке товаров (работ, услуг), а также по финансовым 
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расчетам по этим операциям невозможно [6]. Контрагентами в соответствии с ГК РФ 
выступают поставщики и подрядчики. 

Поставщик – это любое юридическое или физическое лицо, а также объединение этих 
лиц, способное на законных основаниях поставить требуемую продукцию организации, 
производящей закупки товаров [3]. 

В случае, когда поставщик производит какие - либо работы, его именуют подрядчиком. 
Подрядчик – это юридическое или физическое лицо, принимающее на себя, по договору 
подряда, обязательство выполнить по заданию другой стороны, то есть заказчика, 
определенную работу и сдать ее результат заказчику[4].  

Если подытожить эти определения и вывести целостное, то получится, что 
поставщиками и подрядчиками называют физических или юридических лиц, 
осуществляющих поставку товарно - материальных ценностей, сырья, оказывающих 
разнообразные услуги и различные работы [7]. Таким образом, расчеты с поставщиками и 
подрядчиками имеют место быть в каждой организации. Они способствуют организации 
целесообразного кругооборота средств организации. 

Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" предназначен для обобщения 
информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками, а также взаимосвязанными 
организациями за [1]:  

 полученные товарно - материальные ценности, принятые выполненные работы и 
потребленные услуги, включая предоставление электроэнергии, газа, пара, воды, а также по 
доставке или переработке материальных ценностей, расчетные документы, которые 
акцептованы и подлежат оплате через банк и наличными деньгами, а также обеспеченные 
векселями и другими обязательствами, подлежащими исполнению не денежными 
средствами; 

 товарно - материальные ценности, работы и услуги, на которые расчетные 
документы от поставщиков или подрядчиков не поступили (неотфактурованные поставки); 

 излишки товарно - материальных ценностей, выявленные при их приемке;  
 полученные услуги по перевозкам, в том числе расчеты по недоборам и переборам 

тарифа, а также за все виды услуг связи, и др. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками могут осуществляться в разные периоды 

времени, что представлено на рисунке 1 
 

 
Рисунок 1 – Периоды осуществления оплаты за поставки 

 
Выбор времени оплаты производится организацией и по ее поручению и соглашению. 

Когда возникает ситуация расчета с поставщиком до отгрузки, этот процесс именуется 
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«авансом» или еще его называют предоплатой. Таким образом, аванс – это сумма, 
переведенная от покупателя поставщику до оказанных услуг, выполненных работ или 
поставленных товаров. Авансом считается даже перечисление средств, если это произошло 
всего лишь на день ранее [5].  
В этом, случае, когда денежные средства покупателем были переведены поставщику, на 

него возлагается обязательство осуществить поставку. Эта ситуация называется 
дебиторской задолженностью, то есть задолженность поставщика перед покупателем за 
неотгруженный товар. Ситуация наоборот, когда поставщик поставил товары, работы, 
услуги, а покупатель еще не успел по каким - либо причинам их оплатить, называется 
кредиторской задолженностью. В этой ситуации обязательство, соответственно, ложится на 
покупателя, и, переведя средства на расчетный счет или оплатив в кассу организации, они 
закрываются [2]. 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками, являясь одной из важнейших частей 

бухгалтерского учета, выполняют следующие задачи[8]: 
 формируют полную и достоверную информацию о состоянии расчетов с 

поставщиками и подрядчиками за товарно - материальные ценности, выполненные работы 
и оказанные услуги; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 
организации и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 
устойчивости; 

 контроль над состоянием дебиторской и кредиторской задолженности; 
 контроль над соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с 

поставщиками и покупателями; 
 своевременная выверка расчетов с дебиторами и кредиторами для исключения 

просроченной задолженности; 
 выявление неплатежеспособных и недобросовестных плательщиков.  
Таким образом, значение расчетов с поставщиками и подрядчиками очень велико, и 

важно правильно его понимать каждой организации для того, чтобы избежать большого 
количества проблемных ситуаций в виде задолженностей, неправильно оформленных 
документов или незнания правил расчета. Зная как верно произвести операции по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками, и внимательно принимать все документы можно 
избежать нежелательных последствий в этой сфере, и установить стабильность в 
функционировании организации в целом.  
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Аннотация 
В статье описана актуальность проблемы привлечения и закрепления молодых 

специалистов в сельскохозяйственных организациях, так как в настоящее время, этой 
ситуацией озадачены не только компании, а так же само государство. В статье 
предоставлены пути решения данного вопроса на основании взаимоотношения 
организации, государства и самих выпускников. 
Ключевые слова: 
Молодые специалисты, привлечение персонала, программа удержания и закрепления 

молодых специалистов в организации. 
 
В настоящее время стоит острая проблема с молодыми квалифицированными 

специалистами в сельской местности. Молодежь стремится покорить город, выстроить 
свою карьеру именно в мегаполисе, в сёлах остаются лишь пенсионеры, которые, из себя 
уже не представляют рабочую силу.  
Сельскохозяйственный кризис российского государства распространяется на всю сферу 

деятельности человека, связанного с аграрным производством. Эта ситуация нуждается во 
всесторонней поддержке государства, в совершенно новом подходе к этой проблеме. 
Выпускник учебного заведения не может себя реализовать в сельском хозяйстве, так как 
сталкивается с такой ситуацией, как нехватка рабочих мест, имеются ограничения по 
трудоустройству в сельхозпредприятиях. 
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Нехватка квалифицированного персонала для АПК остается неизменной, так как 
существует тенденция «старения» кадров. Для развития сельскохозяйственной отрасли, 
необходимо поменять подход к кадровой политики, использовать современные методы 
управления и внедрять новые технологии. 
На рисунке 1 проанализируем и выясним, куда стремятся выпускники после окончания 

вуза. 
 

 
Рисунок 1 – Статистика процентов закрепления выпускников в АПК 

 
Очевидно, что преимущественная часть выпускников стремится создать свою карьеру в 

городе, что еще раз доказывает остроту вопроса, и недостатка квалифицированных 
специалистов на селе. Необходимо выяснить мотивацию выпускников вузов. 
Для того чтобы понять эту тенденцию, необходимо выяснить причины, которые влияют 

на выбор молодых специалистов. 
Одна из первых причин  отсутствие рабочих мест и нестабильное состояние 

сельскохозяйственных предприятий. 
Вторая причина качество обслуживания населения на низком уровне. Больницы, школы, 

садики, магазины есть не в каждой местности и находятся на отдаленном расстоянии. 
И на четвертом месте хотелось бы отметить, такую причину как иллюзия успешной 

жизни в городе. 
Это основная часть недостатков сельской местности, так же есть массу плюсов, которые 

на этом фоне, становятся, не так важны для человека. Еще 50 лет назад основное население 
приходилось на сельских жителей (рисунок 2), сейчас же наблюдается совершенно другая 
ситуация: городские жители это 74 % от всего населения в стране, и лишь 26 %  сельские 
жители. 

 

 
Рисунок 2 – Соотношение городского и сельского населения России 
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Молодые специалисты это будущее организации. Если компания планирует свое 
развитие на несколько лет вперед, то ей не обойтись без них. 
Основной проблемой организаций в 21 в., стала проблема старения кадров. Когда 

молодые специалисты уходят в торговлю, банки, предпринимательство и мало кто 
планируют свою трудовую деятельность на заводах и фермах, в сельской местности 
образовался провал, который нечем было заполнить. Сейчас, к счастью, многие 
организации это осознали, стали серьезно работать с учебными заведениями и предлагать 
сильный мотивационный пакет выпускникам. 
Чтобы у студентов появился стимул поехать работать в сельскую местность, 

министерство сельского хозяйства реализует программы по поддержке молодых 
специалистов. Но, к сожалению, лишь малая часть знает о таких программах, проводимых 
государством. 
Во многих организациях сельской местности, идет процесс старения персонала, 

наблюдается нехватка или отсутствие молодых кадров на предприятие. 
Выбор между молодым специалистом и состоявшимся профессионалом всегда 

неоднозначен и во многом зависит от принципов работы самой компании, стадии ее 
развития и совершенства технологий. Если же речь идет об устоявшейся компании, с четко 
прописанными технологическими процессами, то выпускники вузов в этом случае более 
предпочтительны: их проще научить, чем переучивать готового профессионала, они более 
лояльны и держатся за свое рабочее место. 
Разберем, как и чем заинтересовать молодых специалистов в агропромышленный 

комплекс? 
Во - первых, необходимо наладить взаимодействия вузов с сельскохозяйственными 

предприятиями, а именно установить связь с отделами по трудоустройству выпускников. 
Такое взаимодействие позволит найти персонал, соответствующей квалификации и 
требованиям, предъявляемым к должности. 
Во - вторых, хороший способ решения проблемы с отсутствием молодых кадров еще до 

ее возникновения возможно с помощью практик на предприятиях. Практики, это 
возможность повысить не только профессиональный уровень будущего специалиста, но и 
возможность для организации «присмотреть» студента, который показал эффективность 
своего труда, а так же потенциал для организации. 
Необходимо усовершенствовать методику и форму прохождения практики, разработать 

стратегии долгосрочного взаимодействия и сотрудничества по практическому обучению 
студентов, а в дальнейшем по трудоустройству выпускников. 
Привлечь молодых специалистов к работе недостаточно, необходимо еще удержать 

работника, а именно предусмотреть в организации условия работы, способствующие 
творческому развитию, дополнительные льготы и гарантии, а так же удобный график 
работы. 
Как удержать молодого специалиста в агропромышленном комплексе? 
Необходимо воспользоваться уже действующими льготами от государства. Мало кто, 

ознакомлен с государственной программой привлечения молодых специалистов на селе. 
Суть данной программы – предоставление жилья или улучшения уже имеющего на 
выгодных условиях льготного займа: процентная ставка составляет 5 % годовых. Возврат 
возможен в течение 10 лет. 
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Какова роль организации в этой программе? 
На первом этапе становления молодого специалиста, скорее всего, у нет своего жилья 

или капитала на него. Предприятие может выступить, как помощник в консультации и 
оформлении документов, а так же предоставить 30 % от стоимости жилья в виде 
беспроцентного займа, который будет вычитаться из заработанной платы обговорённый 
срок. 
Тем самым, предприятие себя обеспечит не только молодыми квалифицированными 

специалистами, но и сможет удержать в организации. 
Таким образом, увеличить уровень занятости выпускников и решить вопрос с 

недостатком молодых квалифицированных кадров в сельской местности, можно только на 
основе согласованных действий организации, учебных заведений, выпускников и 
государственных программ. 
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Успешная деятельность фирмы зависит от продуктивности каждого специалиста, что, в 

свою очередь, обусловливается его рабочей зоной. Работники проводят значительную часть 
времени на своих рабочих местах, и по этой причине из числа их требований, это 
комфортное трудовое место.  
В системе стандартов безопасности труда дано определение рабочего места: «Рабочее 

место – место постоянного или непостоянного пребывания работающих в процессе 
трудовой деятельности» [6, с.12]. 
О вопросах организации рабочих мест часто говорит Д.Л. Щур в своих научных 

журналах «Торговое право», «Кадры предприятия», книге «Справочник по 
делопроизводству для специалистов по охране труда» [7]. Мероприятия по организации 
рабочего места проводятся комплексно. В комплекс мероприятий по улучшению рабочего 
места офис - менеджера входят следующие действия: освещение, микроклимат, площадь 
рабочего места, оснащение рабочего места предметами и средствами труда в соответствии с 
заданными технологическими процессами, мебелью, рационально расставленной, а также 
обеспечение безопасных рабочих условий. Для того, чтобы рационально организовать 
рабочее место, ввели эргономическую оценку. Рабочее место офис - менеджера 
рассматривается как система, элементами, которой является человек и машина / 
производственное оборудование. Основной задачей эргономической оценки рабочих мест 
становится разработка комплекса по проектированию рабочего места, которое будет 
повышать работоспособность сотрудника, понижать уровень утомляемости и 
соответствовать всем стандартам. 
Рабочее место сотрудника – это часть рабочей площадки, на которой постоянно идет 

рабочий процесс от прихода информации до организации важнейших встреч. Именно 
поэтому данный участок офиса должен быть максимально комфортным для работы [5, c. 
138]. 
Первоочередное при составлении плана рабочего места, необходимо тщательно изучить 

помещение. 
Во - первых, необходимо учесть минимальную площадь на одного сотрудника  это 4 кв. 

м. Так же нужно будет поместить рабочее место в соответствии с количеством и размерам 
оборудования.  
Во - вторых, одна из важных задач, установить осветительные приборы в соответствии с 

нормами. Освещение рабочего места, общественных и административных зданий, не 
должна быть ниже 200 люксов. А так же учесть, тот факт, на какую сторону выходят окна 
офиса. 
Для комфортных условий труда реализованы параметры микроклимата, они 

установлены в соответствии с ГОСТом 12.1.005 - 88 ССПТ «Общие санитарно - 
гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». 
Разберем основные номы. Офисные работники относятся к категории 1а (т. е. легкий 

труд), в холодный период оптимальная температура воздуха 22 – 24 градуса, влажность 
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воздуха не должны превышать 75 процентов. В теплый период, оптимальная температура 
воздуха в офисе 23 – 25 градусов, влажность воздуха 40 – 60 процентов. 
Основным рабочим местом офисного сотрудника является компьютерный стол. СанПиН 

2.2.2.542 - 96 и ГОСТ 50923 - 96, это требования, разработанные к компьютерному столу. 
Существуют следующие нормы: 
Во - первых, высота стола должна быть ровна 0,725 м от поверхности пола. 
Во - вторых, размеры рабочей поверхности: глубина не менее 0,6 м и ширина не менее 

0,6 м. 
В - третьих, в обязательном порядке условием рабочего стола является пространство для 

ног, а именно высота – не меньше 0,6 м, ширина – не менее 0,5 м, глубина – 0,45 м. 
Следующий важный элемент в рабочем месте – это рабочее кресло, к нему так же есть 

определенные требования. 
Рабочий стул должен регулироваться и надежно фиксироваться на каждом положении. 

При отклонении и фиксации спинка кресла, должна составлять угол от 0 до 30 градусов. 
Плоскость сидения у стула, должна быть в глубину и ширину не меньше 0,4 м, так же 
должен осуществляться наклон от 15 до 5 градусов назад.  
Профессиональный персональный компьютер главный помощник в работе сотрудника, 

поэтому для процессора, дисплея, клавиатуры, печатающего устройства необходимо 
определить зону размещения и место подключения питания к сети. Электрические шнуры 
должны хорошо быть закреплены, выведены за пределы рабочей столешницы и проходить 
по кабельному каналу [1, с. 256].  
Для экрана дисплея установлены следующие нормы: 
 не менее 17 дюймов по диагонали; 
 монитор должен быть установлен на такой подставке, где будет возможность 

изменить угол обзора в зависимости от индивидуальных особенностей сотрудника. 
Таким образом, мы определили, что рационально организованное рабочее место 

сотрудника, это корректная планировка, оснащенная всей необходимой мебелью для 
выполнения трудовых обязанностей. А так же это, оснащение организационной техникой, 
канцелярией и остальными вспомогательными предметами. 
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цифровизация. 
В настоящее время общество переживает этап глубоких фундаментальных 

преобразований, которые затрагивают и процесс обучения. В последние десятилетие 
сформировались основные тенденции к развитию образования: гуманизация, 
демократизация. Одним из спорных вопросов является проблема качественного и 
эффективного использования информационных технологий, которые внедряются во все 
сферы человеческой деятельности. [2] 
Информатизация знаний является фундаментом для постепенного перехода в цифровую 

реальность, а в свою очередь цифровизация готовит будущих специалистов с 
определённым набором компетенций. Все они, так или иначе, сводятся к формированию 
таких качеств, как мобильность, быстрая и чаще всего электронная обучаемость, владение 
интернет - технологиями.  
Одной из важнейших задач образования в цифровой среде является наличие 

информационной культуры, как элемента общечеловеческого развития. Компьютеризация, 
как средство управления познавательной деятельностью позволяет основывать глобальное 
пространство для подготовки учащихся к жизни в информационном обществе. 
Образование в России претерпевает серьёзные изменения, как в педагогической теории, так 
и практике учебно - воспитательного процесса. Информатизация образования задаётся 
первоочередной целью – это полноценная передача знаний с её эффективным применением 
на практике во всех сферах человеческой жизнедеятельности, в условиях 
постиндустриального общества. 
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Когда информатизация стала широко распространяться, то она не могла обойти стороной 
и образование. Формирование личности в процессе социализации современного ребёнка 
последние пять лет во многом зависит от внедрения технологий в обучение. Всё началось с 
появления телевидения, тетрисов, игровых приставок, разных роботизированных игрушек 
ну и конечно навороченных гаджетов – это оказывает огромное влияние на восприятие 
ребёнком окружающей среды. А вот продолжилось электронным или как его еще называют 
– дистанционным обучением [1].  
В течение нескольких последних лет в образовательной сфере стали меньше говорить об 

информатизации. Скорее всего, это связано с тем, что данный процесс подходит к 
логическому завершению. Придти к такому выводу позволяет само определение 
информатизации. Информатизация образования рассматривается в узком смысле как 
внедрение в учреждения системы образования информационных средств, основанных на 
микропроцессорной технике, а также информационной продукции и педагогических 
технологиях, базирующихся на этих средствах.  
Современные цифровые возможности деятельности человека, которые он совершает 

ежедневно, настолько велики, что дают возможность сломать «традиционные рамки» 
обучения и привнести новые методы обучения. В образовании, цифровизация направлена 
на построение непрерывного процесса обучения, а также его индивидуализации. Цифровая 
среда очень комфортна для современной молодёжи. Дети разных возрастов формируют 
стартовые навыки и в последующем развивают их на гибкой основе. Каждая конкретная 
ступень образования формирует набор компетенций, но цифровые обновляются всю жизнь. 
Ярким примером могут служить электронные книги и библиотеки, из которых 
впоследствии складываются интерактивные и мультимедийные ресурсы. Цифровые 
технологии избавляют нас от умственной работы, но это не всегда положительно 
сказывается на продуктивности. Не стоит напоминать, что орган, который не используется, 
отмирает. Неиспользуемые связи между нейронами в мозге ослабевают. Как раз это 
происходит в голове зависимого от интернета человека.  
Таким образом, цифровизация образования зависит от навыков педагога в 

компьютерной, информационной среде, которые впоследствии будет применять для 
повышения продуктивности на занятиях. Н.Н. Битюцкая отмечает необходимость 
формирования умения у педагогов ориентироваться в цифровом потоке, уметь 
анализировать и систематизировать информацию, обрабатывать и внедрять новые 
разработки [3]. 
Анализируя ситуацию на данный момент нельзя не сказать о том, что новые технологии 

позволяют повысить эффективность образовательного процесса. Современные реалии 
таковы, что каждый педагог должен обладать цифровой компетентностью, т.к. методики 
преподавания обновляются и становятся более углубленными и мобильными. 
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Одним из ключевых факторов глобальной цифровизации экономики является развитие 

искусственного интеллекта. Согласно оценкам, сделанным Минэкономразвития России 
совместно с компанией Яндекс, именно переход к дистанционной работе и использование 
технологий искусственного интеллекта должны стать причиной прорывных изменений и 
позволят получить максимальный положительный эффект от цифровизации в таких 
отраслях, как торговля, транспорт, ЖКХ, банковский сектор, а также образование и 
здравоохранение [1, С.126]. Согласно прогнозу аналитиков McKinsey, цифровизация 
экономики увеличит ВВП России к 2025 г. на 4,1–8,9 трлн. руб. [2] 
Однако стремительное развитие цифровизации требует и соответствующей подготовки 

кадров. Интеграция России с мировым сообществом, переход к инновационным методам 
управления, в том числе в образовательном процессе, ставят перед системой высшего 
профессионального образования задачи повышения качества подготовки специалистов, 
соответствующих потребностям современного рынка труда [3, С. 186]. 
Таким образом, человеческий ресурс является единственным, который обладает 

творческой составляющей. Поэтому эффективность деятельности организаций зависит от 
возможности активизировать его с помощью грамотной мотивации, обозначения 
направлений развития, повышения его квалификации путем проведения в организации 
тренингов и т.д. [3, С.187]. 
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Среди мировых лидеров по внедрению инноваций, в том числе в управлении 
организацией, является Компания Microsoft. Данная организация занимает почетное место 
среди самых технологичных компаний в мире, таких как: Google, Tesla, Samsung, Amazon, 
Apple. Штат сотрудников корпорации составляет 124 000 человека. В 2018 году заняла 
второе место в списке 500 лучших работодателей мира по мнению журнала Forbes, а общая 
выручка за 2017 год составила свыше $89 миллиардов. Таких показателей позволили 
достичь внедрение инноваций и новые разработки. 
Основные направления внедрения цифровизации в компании Microsoft состоят в 

следующем. Microsoft считает, что самое верное и выгодное решение – это 
партнёрство с лидером нужного направления. Поэтому заключает контракты с 
успешными разработчиками. Еще одним важным решением является поддержка 
своих программ на платформах iOS и Android. Но решения компании не всегда 
бывают успешными. Microsoft добавила в Skype аналог «историй» в июне 2017 года 
во время масштабного редизайна, но спустя год они поняли, что стабильность их 
приложений не зависит от модных введений и даже мешает стандартным процессам. 
Таким образом, 2017 финансовый год закончился для корпорации весьма 

удачным по сравнению с 2016 годом, потому что ей удалось закончить год с ростом 
прибыли почти во всех направлениях в целом. Общая выручка корпорации 
увеличилась на 4,6 миллиардов долларов или на 5 % . Росту способствовало 
увеличение прибыли от таких сегментов как, продуктивность и бизнес процессы, 
интеллектуальное облако и персональные компьютеры. Валовая прибыль также 
показывает увеличение на 3,1 миллиардов долларов США или на 6 % .  
Производственные расходы увеличились на 1,5 миллиардов долларов или на 5 % , 

основные увеличения затрат связаны с коммерческими облаками, приобретением 
LinkedIn, получение большого трафика от поисковых запросов. Расходы на НИОКР 
также увеличились на 1 миллиард долларов или на 9 % . Этому способствовало 
вложение денег на инженерию облачных технологий. Таким образом, цифровизация 
является естественным процессом эволюции для большинства компаний и стран 
мира. Люди переходят на электронные документы и осваивают новые технологии. 
[2] 
Поэтому одним из направлений эффективного развития цифровизации экономики 

России является инновационное развитие страны. Основными задачами 
государственного управления инновационным развитием России, в том числе и на 
региональном уровне, является создание социально - экономических, 
организационных и правовых условий для эффективного воспроизводства, развития 
и использования научно - технического потенциала страны.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

 ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ 
 
Договор дарения - это соглашение, по которому одна сторона (даритель) намеренно 

безвозмездно предоставляет за свой счет имущественные выгоды другой стороне 
(одаряемому) с согласия последнего. Главным квалифицирующим признаком договора 
дарения является его безвозмездность. Обе стороны должны ясно осознавать, что 
наделение одаряемого имущественными выгодами осуществляется без эквивалента или 
какого - либо встречного предоставления. Не будет признаваться дарением соглашение, по 
которому одаряемый в свою очередь предоставляет какие - либо имущественные выгоды 
дарителю[1]. 
Проблема правового регулирования договора дарения заключается в необходимости 

учитывать моральные предпосылки возникновения отношений по одариванию, а также то, 
что договор дарения основан на личных отношениях сторон.  
Предмет договора дарения понимается очень широко и не исчерпывается традиционным 

дарением материальных вещей или денег. Дарительпередает или обязуется передать 
одаряемому свою вещь в собственность, передает или обязуется передать одаряемому 
обязательственное право требования к себе, передает или обязуется передать одаряемому 
свое обязательственное право требования к третьему лицу.Предметом дарения может быть 
только конкретное имущество. 
Форма реального договора дарения в силу своей природы может быть только устной (что 

не исключает возможности письменного оформления договора).Требование простой 
письменной формы: 
а) письменной должна быть форма консенсуального договора дарения. При 

несоблюдении простой письменной формы договор считается незаключенным; 
б) установлена для дарения недвижимости; 
в) в письменной форме, независимо от того, является ли договор реальным или 

консенсуальным, должен быть заключен договор, в котором дарителем является 
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юридическое лицо, а стоимость дара превышает 3 000 руб. Несоблюдение письменной 
формы влечет ничтожность договора дарения; 
г) дарение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации должны заключаться в письменной 
форме. 
Все перечисленные случаи обязательной письменной формы позволяют придать 

договору дарения нотариальную форму, если стороны договорятся об этом. 
Даритель должен быть собственником вещи или обладателем права на момент 

передачи их в дар. Существует большая группа случаев запретов дарения в 
зависимости от субъектного состава (эти запреты не распространяются на обычные 
подарки стоимостью до 3 000 руб.).Не допускается дарение от имени малолетних и 
граждан, признанных судом недееспособными. 
Практике известны случаи, когда под дарением скрывается вымогательство 

взятки, поэтому не могут быть одаряемыми государственные и муниципальные 
служащие. Запрещено дарение между коммерческими организациями.Исходя из 
законодательства о приватизации не допускается дарение государственного или 
муниципального имущества. Ограничения дарения существуют для имущества, 
которое принадлежит юридическому лицу на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, и для имущества, находящегося в общей совместной 
собственности. 
Следует учитывать, что отношения кредитора и должника по прощению долга 

можно квалифицировать как дарение, только если будет установлено намерение 
кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара.  
Таким образом, в рамках данной статьи была рассмотрена разновидность 

безвозмездного отчуждения имущества: договор дарения. Гражданским 
законодательством предусмотрены особые требования к субъектному составу и 
форме договора дарения. Существуют обстоятельства, позволяющие дарителю 
отказаться от исполнения договора дарения, а также отменить уже состоявшуюся 
передачу имущества[2, 3, 4]. Несмотря на их четкую фиксацию в тексте закона, 
правоприменительная практика складывается тяжело и непрозрачные формулировки 
законодателя так и не получили должного толкования. 
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СУДЕБНО - НАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
 

В современных условиях налоговый контроль характеризуется широким спектром 
налоговых, контрольно - ревизионных процедур и процессуальных действий, от 
проведения которых непосредственно зависит результат налогового контроля. 
Расследование и рассмотрение уголовных дел о налоговых преступлениях необходимо 
проводить, используя специальные знания сферы налогообложения. Необходимо 
привлекать экспертов для проведения экспертизы в целях наиболее полного выяснения 
обстоятельств налогового преступления[1]. 
Налоговая экспертиза представляет собой процессуальное действие, проводимое в 

установленном законом порядке, основывающееся на специализированном исследовании 
вопросов налогообложения, на основании документации финансово - хозяйственной 
деятельности, осуществляемом с использованием специальных познаний в области 
налогообложения в целях выявления фактических данных о полноте и своевременности 
уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней. 
Судебно - налоговая экспертиза сформировалась на основе судебно - бухгалтерской и 

финансово - экономической экспертиз, предметы и задачи, которых и необходимо 
рассмотреть при определении предмета и задач судебно - налоговой экспертизы. 
Основная цель налоговой экспертизы — содействие налоговым, следственным органам и 

суду в выявлении признаков и обстоятельств искажения экономических и налоговых 
показателей. 
При производстве судебных налоговых экспертиз, рассматриваются: 
 - стоимостные показатели результатов финансово - хозяйственной деятельности 

организации; 
 - факты недостоверного отражения в бухгалтерском и налоговом учете и отчетности 

финансово - хозяйственных операций и сумм по ним; 
 - факты неуплаты или уклонения от уплаты налогов вследствие расходования денежных 

средств (предназначенных для уплаты налогов) на другие цели деятельности организации и 
др. 
Эксперт может исследовать следующие факты:правильность формирования 

налогооблагаемой базы;сумму налогов, подлежащих уплате в бюджет;сумму 
неуплаченных в бюджет налогов;направления использования денежных средств и др. 
Основная задача судебной налоговой экспертизы — способствовать получению 

доказательной базы в сфере налогообложения, используя все возможности, 
предоставляемые специальными знаниями в области налогообложения, бухгалтерского и 
налогового учета и отчетности. 
Задачей данного типа исследования являются выявление несоответствий налоговому 

законодательству данных бухгалтерского и налогового учета организации и получение, 
таким образом, доказательной базы по уголовному, гражданскому и административному 
делу, используя при этом все современные возможности, предоставляемые специальными 
знаниями в области бухучета и отчетности. 
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Таким образом, содержание предмета судебно - налоговой экспертизы представляется 
как исследуемые характеристика объекта налогообложения, система обобщения 
информации для налогообложения, состояние расчетов по исполнению налогового 
обязательства и отвечающие назначению судопроизводства устанавливаемые данные либо 
об уклонении от уплаты налога, сумме неуплаченного налога и способе уклонения от его 
уплаты, либо об отсутствии неуплаты налогов. 
При производстве судебно - налоговой экспертизы также возникает необходимость 

исследования объектов, которые не являются определенными нормативными правовыми 
актами, элементами системы обобщения информации для налогообложения (документы 
«неофициального учета», «черновые записи» либо иные источники исходных данных). 
Представляется, что при этом судебно - налоговая экспертиза решает классификационные 
задачи.Судебный налоговый эксперт исследует значимую для налогообложения 
информацию, которая нашла свое отражение в объектах исследования через человеческие 
психические процессы.  
Итак, важен вопрос об уровне подготовки экспертов. На сегодняшний день, проведение 

судебно - налоговой экспертизы может быть возложено на аудиторов[2, 3, 4]. Уровень их 
профессиональной подготовки, независимость от сторон правового конфликта, соблюдение 
принципов профессиональной этики являются предпосылками к качественному решению 
экспертных задач. 
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ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ ФОРМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация 
В современных условиях реформирования системы образования, одним из ключевых 

звеньев которого является дошкольное образование, вопросы финансирования его 
деятельности стоят особенно остро. Статья посвящена рассмотрению форм 
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финансирования деятельности дошкольного образовательного учреждения и выявлению 
перспективных дополнительных источников привлечения ресурсов. 
Ключевые слова 
 Дошкольное образовательное учреждение, система финансирования, бюджетное 

финансирование, родительская плата, дополнительные источники финансирования. 
 
 Конституция Российской Федерации (ст. 43) и закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 5) гарантируют общедоступность и бесплатность дошкольного 
образования. Но проблемы обеспечения доступности и бесплатности на данном уровне 
образовательной системы стоят достаточно остро не одно десятилетие. Это связано с 
сокращением количества дошкольных образовательных учреждений в годы низкой 
рождаемости в пореформенный период и с оптимизацией системы образования, 
осуществленной при переходе на систему подушевого финансирования отрасли. 

 Рассматривая вопросы обеспеченности и доступности дошкольного образования в 
России, Г.В. Леонидова приводит определение ЮНЕСКО, данное этому уровню 
образовательной системы: «дошкольное образование – это действия, которые 
способствуют выживанию, росту, развитию и обучению детей младшего возраста, включая 
аспекты их здоровья, питания и гигиены, их познавательно - речевому, физическому, 
социально - личностному и художественно - эстетическому развитию, начиная с рождения 
и заканчивая поступлением в начальную школу в рамках официального и неофициального, 
формального и неформального образования» [3, С. 9]. Данное определение представляется 
нам исчерпывающим, раскрывающим все стороны образовательно - воспитательной 
деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 Исследователи указывают на существенную зависимость между прохождением 
ребенком специальных образовательных программ в раннем детстве и его последующими 
успехами в процессе получения основного образования и дальнейшей социализации. 
Учитывая это, государство должно обеспечить максимальный охват детей дошкольного 
возраста, реализуя программы дошкольного образования, чем и объясняется активный 
процесс реформирования данной системы. В ходе реформирования меняется также процесс 
финансирования деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

 В законе «Об образовании в Российской Федерации» впервые было введено четкое 
разграничение дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу, сопровождаемое 
разделением ответственности за их финансовое обеспечение. В соответствии с этим 
основным источником финансирования дошкольных образовательных учреждений 
являются средства регионального и местного бюджетов, а присмотр и уход 
осуществляются за счет родительской платы. При этом для родителей предусмотрена 
компенсация. «Размер компенсации устанавливается законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и не должен быть менее двадцати 
процентов среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории соответствующего субъекта Российской Федерации, на первого ребенка, не 
менее пятидесяти процентов размера такой платы на второго ребенка, не менее семидесяти 
процентов размера такой платы на третьего ребенка и последующих детей», говорится в п. 
5 ст. 65 закона [2, Ст. 65]. 
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 Средний размер родительской платы устанавливается органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации. При предоставлении компенсации органы 
государственной власти вправе устанавливать критерии нуждаемости. В п. 2 ст. 65 закона 
указано, что учредитель может снизить размер родительской платы или не брать ее с 
отдельных категорий родителей. 

 Кроме указанных основных источников финансирования в современных условиях 
дошкольные образовательные учреждения могут привлекать финансовые ресурсы и из 
иных источников (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Источники финансирования дошкольных образовательных учреждений 

 
 Плата организаций за долевое содержание детей в дошкольном образовательном 

учреждении может осуществляться, при условии заключения соответствующего договора, 
в котором будут предусмотрены все условия, в том числе размер такой платы. 

 Плата родителей за дополнительные образовательные услуги представляет собой 
добровольные взносы родителей, осуществляемые, если ребенок по их выбору будет 
посещать кружки или студии, организованные в дошкольном образовательном 
учреждении. Следует отметить, что это перспективное направление привлечения 
дополнительных финансовых ресурсов. 

 Благотворительные пожертвования предприятий и граждан могут быть приурочены к 
различным мероприятиям, праздничным датам. Но очевидно, что они представляют собой 
непостоянные ресурсы. 

 Спонсорская поддержка может предоставляться дошкольному образовательному 
учреждению от юридических или физических лиц, как на постоянной основе, так и 
эпизодически. 

 Из представленных дополнительных источников, как уже отмечалось выше, наиболее 
перспективным вариантом является плата родителей за дополнительные образовательные 
услуги. При грамотной организации процесса предоставления дополнительных 
образовательных услуг в соответствии с законодательством, с учетом интересов детей и их 
родителей, дошкольное образовательное учреждение способно существенно повысить как 



89

свою социальную привлекательность и качество оказываемых услуг, так и финансовую 
эффективность деятельности. 

  
Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации. – М.: АСТ, 2017. – 64 с. 
2. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». – М.: Эксмо, 2019. – 144 с. 
3. Леонидова Г. В. Дошкольное образование в России: обеспеченность и доступность 

// Проблемы развития территории. – 2015. – №5 (79). – С. 7 - 17. 
© Г.Ф. Мирхайдарова, 2019 

 
 
 

УДК 331.3 
М.В. Михайлюк  

канд. экон. наук., доцент РГУПС, 
г. Ростов - на - Дону, РФ  

E - mail: mihailuk.m@gmail.com 
 

КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ И ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИКИ 
ИНТЕРНЕТ - ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА  

К МНОГОКАНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ПРОДАЖ 
 

Аннотация 
В статье автор раскрывает специфику и сложности многозвенного построения логистики 

Интернет - торговли, основные тенденции ее инфраструктурного развития в контексте не 
менее значимых различий в конфигурации одноканальных и многоканальных цепей 
поставок. Автор попеременно использует теоретический и эмпирический аспекты анализа 
для более глубокого практико - ориентированного обобщения основного вектора развития 
интернет - логистики в России как компонента многоканальной системы продаж.  
Ключевые слова 
Интернет - логистика, фулфилмент, логистическая инфраструктура, онлайн - ритейл, 

многоканальная цепь поставок 
 
В 2010 - х гг. активное развитие Интернет - торговли привело к формированию 

многоканальной модели продаж, под которую происходило формирование цепей поставок, 
их реконфигурация. 
Современная трансформация логистики в условиях совмещения стационарного и 

цифрового каналов продаж привело к знаковым и кардинальным изменениям в системе 
товароснабжения потребительского рынка, которые поныне не получили достаточно 
глубокого отражения в системе логистического знания.  
Реконфигурация цепей поставок характеризуется наличием разницы в специфике их 

функционирования в традиционной торговле и Интернет - торговле: результаты этого 
сопоставления представлены в таблице 1.  
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Таблица 1.  
Сравнительные особенности моноканальных и многоканальных 

цепей поставок в системе товароснабжения потребительского рынка 
 [3, с.40 - 41] 

Параметр  
сравнения 

Одноканальные цепи Многоканальные цепи 

Рыночная 
устойчивость 

Низкая. Маржа 
неравномерно 
распределена между 
множеством звеньев. В 
кризис добавленная 
стоимость сокращается, 
часть звеньев выходит и 
цепь рушится (например, 
франчайзинговые сети). 

Высокая. Цепь поставок короткая 
(система прямых продаж). 
Добавленная стоимость 
оптимальна. В кризис данные 
цепи растут еще быстрее за счет 
ценовых преимуществ и 
оптимального уровня издержек.  

Логистика как часть 
бизнес – модели 
продаж 

Логистика выполняет 
вспомогательную 
функцию и не является 
частью бизнес - модели. 
Рост добавленной 
стоимости происходит в 
многочисленных звеньях 
цепи.  

Логистика – релевантная часть 
бизнес – модели продаж. Она 
обеспечивает сокращение 
издержек, что является 
необходимым условием 
существования онлайн - ритейла.  

Причины 
современной 
трансформации 

Кризис. Сжатие конечного 
спроса. 

Изменение модели 
покупательского поведения. 

Уровень цен Высокий Низкий. Обеспечивают более 
низкий уровень цен на выходе из 
цепи.  

Уровень 
добавленной 
стоимости 

Высокий Низкий 

Звенность  Длинные Короткие 
Инновации и 
технологии, их роль 

Низкий уровень 
инноваций 

Высокий уровень инноваций 

Организационно - 
технологическая 
сложность цепи 
поставок 

Низкая  Высокая. Цепь сложнее, 
многообразная логистика 
последней мили. Операционно - 
технологическая стыковка 
платформ магистральной 
логистики и последней мили.  

Роль и значение 
логистики 

Средняя Высокая. Логистика как драйвер 
и релевантная часть продуктово - 
сервисного предложения.  

Модель 
покупательского 
поведения 

Высокий уровень 
покупательской 
лояльности в оффлайне. 

Низкий уровень лояльности 
ритейлеру. Покупатель 
использует от 3 до 7 каналов для 
поиска и приобретения товара. 
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Паритет рыночной 
власти в цепях 
поставок  

Низкий Еще более низкий. Торговля 
становится доминирующей в 
цепи поставок.  

Влияние спроса Низкое Высокое. Спрос формирует 
форматы коммуникационного 
доступа. 

Зависимость от 
инфраструктуры и ее 
роль в цепи поставок  

Высокая Низкая 

Экономические 
особенности 
рыночного цикла 
развития 

Рост рынка и конечного 
спроса, увеличение 
добавленной стоимости в 
цепи и асимметричное 
смещение центра ее 
накопления в торговлю. 
Возрастание валютных и 
рыночных рисков в 
рознице, их трансляция в 
конечную цену товара.  

Более жесткая конкуренция, 
ценовое давление. Кризис, 
сокращение спроса, 
необходимость формирования 
высоконкурентного предложения 
и формирования прогрессивного 
сustomer experience. 

Глубина и скорость 
технологических 
преобразований 

Низкая Высокая. Стремительный 
переход от мультиканальных к 
интегрированным цепям 
поставок. 

Взаимовлияние 
оффлайна и онлайна. 
 

С одной стороны 
составляют конкуренцию 
онлайновой рознице. С 
другой, выступают ее 
дополнением в 
многоканальной или 
интегрированной модели 
продаж.  

Сильное воздействие на 
стационарную розницу. Как 
пример, «Техносила» вынуждена 
сменить модель оффлайновую на 
мультиканальную, и, далее, 
омниканальную.  

 
Их концептуальное обобщение позволяет отметить следующее.  
1.В традиционной торговле преобладают звенья торговые, например торговые сети, 

которые принимают товар на свои склады. В онлайн - ритейле преобладают звенья 
логистические. Здесь очень длинная логистика: магистральная доставка – обработка в 
фулфилмент - центрах - передача в срочную доставку последней мили. 
2.В традиционной торговле даже торговые сети с большой географией распределения 

товара могут контролировать цепочку поставок до конца. В Интернет - торговле – это 
крайне сложно, а иногда и не возможно. 
3.Можно констатировать, что в цепях поставок стационарного сбыта имеет место 

товарно - сбытовая кооперация. А в онлайн - ритейле далеко не всегда. Например, в начале 
своего пути развития маркетплейсы не участвовали в покупке товара, не выкладывали его 
на свои склады и прочее. Есть небольшая комиссия за представление торговой площадке в 
цифровой среде и все. Именно поэтому, со стороны онлайн - ритейла не было давления на 
поставщиков, жесткого перераспределения маржи в свою пользу.  
Но кстати этот сценарий может быть реализован, поскольку сегодня бизнес - модель 

торговых площадок сильно меняется: они предоставляют разные сервисы, логистику, сами 
инвестируют в логистику, самостоятельно развивают розничное направление и т.д.  
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Рисунок 1 – Регулирование трансграничной торговли как фактор институциональной 
трансформации торгово - логистического  компонента онлайн - торговли в России [3, с.98] 

 
Сегодня они просто решают задачу перетягивания спроса в цифровой канал сбыта. Когда 

эта проблема будет решена, возможно, мы увидим иную взаимную конфигурацию 
электронных торговых - площадок, интернет - магазинов и производителей, в которой 
рыночное поведение маркетплейсов уже не будет таким мягким.  

Ускоренная эволюция Интернет - торговли постепенно актуализирует вопрос 
относительно будущего цепей поставок, регулирования и саморегулирования их развития. 

На наш взгляд, более широкие технологические возможности развития онлайн - ритейла, 
больший уровень влияния технологий на его развитие, выход на рынок инновационных 
бизнес - моделей, развитие бизнес - моделей самих торговых площадок, расширение 
логистической инфраструктуры, повышение стандартов логистической доставки как 
планка, уровень которой – постоянно растет – вот все эти тенденции свидетельствуют о 
том, что Интернет - торговля не стоит на месте.  

Она постоянно развивается. В среднесрочной перспективе мы увидим уже другой 
институционально - рыночный профиль российской Интернет - торговли. 

Касательно давления или вмешательства регуляторов можно констатировать, что 
сегодня оно незначительно. На наш взгляд, это и хорошо и плохо. Плохо, поскольку 
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российские интернет - магазины несут большую фискальную нагрузку и в этом смысле 
поставлены в неравное положение с трансграничной онлайн - торговлей, рост которой в 
разы опережает развитие онлайн - ритейла.  

Хорошо, поскольку вмешательство регуляторов иногда приводит к излишнему 
администрированию рыночных процессов. Сегодня Интернет в России находится в начале 
своего пути, и тормозить его рост никак нельзя (рис. 1). 

Обобщение тенденций развития логистической инфраструктуры интернет - торговли как 
фактора или драйвера ее развития, позволяет резюмировать следующее [3]. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 – Развитие фулфилмента и логистики последней мили  

 в России [3, с.81] 
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. 

Формирование основы 
для логистического 

обслуживания новых 
товарных категорий  



94

 - логистическая инфраструктура выступает важным драйвером развития интернет - 
торговли, и, одновременно ее ограничителем;  

 - с одной стороны, на нее можно опереться. С другой стороны, закладывая 
логистические стандарты обслуживания для покупателей, именно логистика может и 
ограничить рост. Например, маркетплейс М.Видео Goods.ru развивается по модели «всегда 
исполненный заказ», которую нельзя развивать в регионах – пока нельзя, так как там нет 
развитой логистической инфраструктуры. И это становится проблемой не только этой 
торговой площадки:  

 - в России построение логистической инфраструктуры идет за счет логистических 
операторов, но постепенно происходит смещение активности в эту сторону на уровне 
онлайн - ритейла, который также начинает вкладываться в логистику, особенно в 
логистические технологии, интерфейс, сопряжение операционных платформ и т.д.; 

 - нельзя забывать о том, что логистика и инвестиции в ее инфраструктуру выступают как 
развивающаяся часть бизнес - модели онлайн - ритейла, которая дает отстройку от 
конкурентов и барьер входа на рынок; 

 - в сфере фулфилмента и логистики последней мили активизируются процессы 
консолидации, укрупнения и слияния операторов рынка, формирование интегрированных 
сервисов в срочной доставке (рис. 2). Этот тренд, конечно же, задает онлайн - ритейл: 
глобальные интернет - площадки Alibaba Group, Amazon, eBay завоевывая российский 
рынок, будут искать сильного логистического партнера с широким функционалом. Можно 
считать, что крупный российский логистический бизнес готовиться закрыть эту 
потребность. 
Оценивая роль и значение логистической инфраструктуры в развитии цепей поставок в 

традиционной торговле и Интернет - торговле можно провести релевантную параллель, 
которая будет понятно в более длинной ретроспективе.  
Когда ближе к кризисному 2008 г. розничные сети поняли, что им никак не обойтись без 

качественных складов, сформировали запрос на них, это дало толчок развитию рынка 
складов, складского девелопмента, который на волне роста экономики стал еще и 
спекулятивным. Именно в этот период роль логистики в традиционной торговле была 
колоссальна. Сегодня основная логистическая инфраструктура там отстроена. Ритейл 
вышел в малые города – эта задача, по сути, решена. А после кризиса конца 2014 г. 
затяжной спад экономики фактически разрушил модель спекулятивного девелопмента. 
Примерно в такой же фазе развития сегодня находится Интернет - торговля, 

инфраструктура для которой крайне важна. Но она, развивается не по определениям из 
учебника по логистике, а только когда это выгодно.  
Например, в России 2 / 3 населения живет на периферии, а больше половины 

совокупного спроса сконцентрировано в центре страны. Отсюда, есть экономическая 
выгода охватить регионы, но масштабно строить здесь инфраструктуру дорого. Плюс спрос 
здесь слабее, ниже уровень его платежеспособности. Со всеми этими проблемами онлайн - 
ритейл сталкивается сегодня. 
Все это формирует разницу в значении логистики: в Интернет - торговле оно больше, что 

равным образом справедливо и для логистической инфраструктуры, которая имеет важное 
значение в развитии онлайн - ритейла. 
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В настоящее время Интернет - торговли в России представляет собой 
децентрализованную модель с высоким уровнем фрагментации, но сценарий ее развития 
будет схож с тем, что сегодня происходит в других странах: укрупнение интернет - 
торговли, скорость которого возрастает, массовый переток спроса на интернет - площадки.  
Среди них должен будет сформироваться явный лидер, как например, в Юго - Восточной 

Азии, Индии или allegro.pl в Польше, которому принадлежит уже половина национального 
рынка.  
Вопрос только в том, смогут ли в России активно развиваться национальные 

маркетплейсы. Сегодня для их роста требуется: 
 - развитие массового производства товаров, конкурентоспособных по цене. Это 

позволит выстраивать более короткие цепи поставок, иметь более быструю реакцию на 
изменение спрос. Пока российские интернет - магазины работают по модели 
перепродавцов - дублируют то, что делает, например, AliExpress. Их издержки больше, 
цепочка длиннее и переиграть китайского гиганта здесь не получится.  

 - второе – это введение НДС, что позволит сократить темпы роста трансграничной 
онлайн - торговли, обеспечивая условия для ускорения развития российских интернет - 
магазинов; 

 - можно рассматривать выход на зарубежные рынки, но с сильным продуктом. Сегодня 
его ассортимент, как показало исследование компании «Data Insight», крайне ограничен.  
Все это позволяет подчеркнуть сложность эволюционного перехода к многоканальной 

модели продаж в России, в ходе которого активно развивается Интернет - торговля, 
происходит ее укрупнение, появляются торговые интернет - площадки, формируется новая 
структура интернет - логистики: фулфилмент, срочная доставка на последней миле (Почта 
России, постаматы, пункты выдачи заказов, курьерская доставка) и прочее. 
С другой стороны, мы стоим на пороге фактически второй стадии – то есть, перехода к 

более сложной практике совмещения каналов продаж – их так называемой бесшовной 
интеграции. Эта интеграция несет принципиально новые преимущества на уровне 
маркетинга и логистики.  
Можно предположить, что наиболее активно этот процесс будет происходит ближе к 

2020 г. по мере перехода к более острой фазе конкуренции на уровне операционного 
управления, логистики и оптимизации и издержек и прочего. 
В настоящее время, этот этап еще не наступил, в силу чего переход к многоканальной 

торговле нельзя считать полностью завершенным. В России еще не произошло насыщения 
рынка: на онлайн приходится всего 2 - 3 % розничной торговли в России. Например, в 
Великобритании этот показатель - 18 % .  
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 В России число граждан, неоплачивающих налоги исчисляется миллионами. По данным 

Росстата, на современном этапе в неформальном секторе экономики заняты от 13 до 22 
млн. трудоспособных граждан, которые не работают по трудовому договору и не ведут 
легальный бизнес. Очевидно, что эти граждане ведут какую - либо деятельность для 
получения дохода, так как в современном мире иначе не выжить. Соответственно их 
деятельность и доходы не поддаются контролю, а следовательно, государство не получает с 
них налоги. В связи с этим 2019 году в отдельных регионах в тестовом режиме вводится 
налог для самозанятых граждан. [1] 
Итак, самозанятость представляет собой способ получения необходимого для жизни 

дохода в качестве вознаграждения за свой труд в отличие от наемной работы 
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непосредственно от заказчика. К самозанятым можно отнести граждан, которые получают 
доход самостоятельно, не являясь индивидуальными предпринимателями, лично оказывая 
без привлечения работников другому физическому лицу услуги для личных, домашних или 
иных нужд. 
Такие услуги могут быть связаны с репетиторской деятельностью; ведением домашнего 

хозяйства, уборкой жилых помещений; присмотром или уходом за детьми, больными 
лицами и другими гражданами, требующими регулярного ухода на основании заключения 
медучреждения.  
Государство задалось целью постановки на учет, легализации и вывода из тени 

cамозанятых граждан налоговиками, чтобы уменьшить долю теневой экономики. В связи с 
этим с 1 января 2019 года в Москве и Московской области, в Татарстане и Калужской 
области запустят экспериментальный для регистрации и налогообложения самозанятых. 
Итак, по предложению Минфина, новая система налогообложения для самозанятых, 

если их доход варьируется в пределах от 2,4 до 10 млн руб. в год, будет представлена 
следующим образом: 

– 3 % от заработка для тех, кто оказывает услуги физическим лицам; 
– 6 % от заработка для тех, кто работает с компаниями и юридическими лицами. [2] 
Налогообложение для самозанятых начинается с момента регистрации в налоговой 

системе. Ключевым плюсом можно назвать то, что при уплате налогов нет единой 
фиксированной ставки, а налог должен быть уплачен лишь с тех доходов, которые прошли 
через его банковский счёт или карту. В перспективе как один из методов воздействия на 
налогонеплательщиков может быть введен запрет на пересечение ими границы РФ. 
Итак, по словам Минфина, регистрация самозанятых граждан и введение налога на 

самозанятость принесет зарегистрированным предпринимателям массу новых 
возможностей и существенно упростит их деятельность. Так, после оформления 
самозанятости, предприниматели смогут открыто давать рекламу, и не опасаться штрафов 
за незаконное предпринимательство. Лица, проявившие инициативу и легализовавшие 
бизнес, получат бонус – предоставление налогового капитала в размере 10 тысяч рублей, 
которые в первое время используются для погашения налога. Более того, 
зарегистрированный самозанятый гражданин будет получать трудовой стаж, влияющий на 
размер будущих пенсионных выплат. 
Появление реестра самозанятых граждан связано с тем, что получаемые ими средства не 

облагаются налогом. Соответственно, бюджет государства, Пенсионный и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования не пополняются. Что касается самих 
самозанятых, они могут остаться без пенсии в будущем. [3] 
Однако идея с налогом на самозанятость требует определенного позиционирования и 

разъяснений, для привлечения людей необходимо создать четкие стимулы. Придется 
приложить много усилий и объяснить населению, почему необходимо, чтобы репетиторы, 
няни и медицинские помощники, наконец, вышли из тени. 
На первом этапе налоговые сборы едва ли превысят расходы на создание системы, ведь 

вероятность того, что обозначенные миллионы граждан сразу зарегистрируются в качестве 
самозанятых, невысока. И даже если это произойдет, сборы будут незначительны. [4] 
Тем не менее, это является правильным шагом к обелению экономики. С таким посылом 

Россия оказывается в русле стандартных международных методик. В стране сложилась 
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слишком масштабная теневая экономика, поэтому любые шаги к улучшению ситуации 
должны помочь увеличить производительность труда. 
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Для успешного развития организации, необходимо следовать правильно разработанной 

налоговой политики организации, позволяющей эффективно осуществлять ее налоговую 
оптимизацию. Одним из способов налоговой оптимизации является переход на 
упрощённую систему налогообложения. Упрощённая система налогообложения (далее 
УСН) определяется как специальный режим, который применяется организациями и 
индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами и предусматривает 
уплату единого налога и освобождение от ряда налогов. 
Впервые упрощенная система налогообложения была введена в России в 1995 году, 

тогда был принят закон No 222 - ФЗ, но позже он утратил свою силу по причине того, что 1 
января 2003 года была создана соответствующая глава в НК РФ, а именно 26.2 
«Упрощенная система налогообложения», которая раскрывала все элементы УСН. 
Изначально УСН была предназначена для снижения налогового бремени небольших 

организаций, поэтому на сегодняшний момент статьей 346. 12 НК РФ установлен ряд 
ограничений по её применению [2, С.114]]. Среди которых стоит выделить ограничения по 
видам деятельности, организационной структуре, участию в уставном капитале не более 25 
% ., остаточной стоимости основных средств и нематериальных активов не более 150 млн. 
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руб., численности работников не более 100 человек и по доходам не более 112,5 млн. руб. за 
налоговый период [1]. 
При переходе на УСН организации должны уплачивать единый налог вместо налога на 

прибыль организаций, налога на добавленную стоимость и налога на имущество 
организации. Индивидуальными предпринимателями при переходе на УСН также 
уплачивается единый налог вместо налога на имущество (используемого исключительно в 
предпринимательской деятельности), налога на доходы физических лиц и налога на 
добавленную стоимость [3, С.327]. 
Действия, применяемые налогоплательщиком для перехода на упрощённую систему 

изложены в пункте 1 статьи 346.13 НК РФ. Первый пункт гласит о том, что те 
индивидуальные предприниматели и организации, которые приняли решение о том, чтобы 
перейти на упрощенную систему налогообложения со следующего календарного года, 
должны уведомить об этом налоговый орган по месту своего пребывания или месту 
жительства индивидуального предпринимателя не позднее 31 декабря и начиная с этого 
момента они переходят на упрощенную систему налогообложения. В уведомлении они 
обязаны указать выбранный объект налогообложения. 
Постановка на учет налогоплательщика происходит налоговым органом в течение пяти 

дней со дня подачи документов. Налогоплательщики, пользующиеся упрощенной системой 
налогообложения, могут вернуться с начала нового налогового периода к общему режиму 
налогообложения. 
Таким образом выявлено, что переход на УСН позволяет: 
 - установить замену части налогов, поступаемых в бюджет, единым налогом, что может 

помочь сильно сэкономить на налогах, соответствуя действующим налоговом 
законодательством; 

 - организациям независимо решать, как нужно вести бухгалтерию и отдавать в 
налоговую инспекцию лишь только годовые бухгалтерские отчеты; 

 - возможность в итоге налогового периода, в налоговый орган предоставлять лишь одну 
декларацию. 
Невзирая на все положительные стороны данной системы, она как любая, имеет 

отрицательные моменты: 
 - не выдаются счета - фактуры, это может быть не по нраву покупателям организации, 

которая пользуется упрощенной системой, что не является исключением снижении их 
числа. 

 - если организация не сможет больше находиться УСН, то ей придется снова 
возобновлять все бухгалтерскую информацию за период пользования данного режима; 

 - она не позволяет организации, регистрировать филиалы, представительства, а также 
пользоваться определенными видами деятельности. 
Подводя итог, можно сказать, что из всего рассмотренного и перечисленного в статье, 

переход на УСН является одним из способов оптимизации налогообложения в таком 
случае, если у налогоплательщика нет цели увеличивать производственный и торговый 
потенциал, значительно расширять свой бизнес. 
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ЭКОНОМИКА РОССИИ, В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
Россия подверглась существенным экономическим изменениям со времен развала 

Советского Союза и развивалась последние 20 лет по пути от глобально изолированной, 
централизованно планируемой экономики к рыночной, глобально интегрированной 
экономической системе. В ходе экономических реформ в 1990 - ых было приватизировано 
большинство промышленных предприятий. Между тем, защита прав собственности в 
России все еще слаба, и частный сектор подвергается значительному вмешательству со 
стороны государства. 
Перемены начала 1990 - х годов не могли не сказаться на экономике страны, в следствие 

чего ВВП России на протяжении более чем 5 лет постоянно снижался. Несмотря на столь 
значительный спад, уже в 1999 году российская экономика начала восстанавливаться. 
Главным стимулом экономического роста стал очень низкий курс рубля по отношению к 
ведущим мировым валютам, что очень положительно сказалось на производстве внутри 
страны и экспорте. Затем для страны наступила эра стабильного экономического роста. 
Рост ВВП стал причиной роста уверенности деловых кругов и простых потребителей в 
более благоприятном экономическом будущем России, в следствие чего, существенно 
увеличился приток иностранных инвестиций в экономику и практически прекратился отток 
капитала из страны. 
Российская промышленность прежде всего расколота между производителями 

конкурентоспособных на мировых рынках товаров - в 2009 году Россия была самым 
большим в мире экспортером природного газа, вторым по величине экспортером нефти, и 
третьим крупнейшим экспортером стали и первичного алюминия - и другими менее 
конкурентоспособными отраслями тяжелой промышленности, которые остаются в 
зависимости от российского внутреннего рынка.  
Экономика России росла в среднем на 7 % в год, начиная с 1998 года, что привело к 

удвоению реальных совокупных чистых доходов граждан и появлению среднего класса. 
Однако в 2008 - 2009 гг. экономика России снова оказалась неготова к воздействию 
мирового экономического кризиса, поскольку цены на нефть резко упали, а иностранные 
инвестиции в экономику значительно снизились. Спад экономической активности был 
преодолен в середине 2009 года и экономика России начала расти в первом квартале 2010 
года. Однако, сильная засуха и пожары в центральной России уменьшили объем 

3. Панков В.Г. Налоги и налогообложение. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 



101

производства сельскохозяйственной продукции, что вызвало запрет на экспорт зерна и 
замедление темпов роста в других секторах, таких как производство и розничная продажа. 
Долгосрочные проблемы России включают сокращение рабочей силы, высокий уровень 

коррупции, трудности в получении доступа к капиталу для малого бизнеса и 
неэнергетических компаний и бедную инфраструктуру, нуждающуюся в больших 
инвестициях. 
Согласно данным специалистов ЕК, несмотря на то, что Россия быстро восстановилась 

после резкого спада в экономике в 2009 году, мировой кризис также отразился на ее 
состоянии. Так, в 2012 году ВВП РФ вырос всего на 3,4 % против 4,3 % в 2011 году. 
«Заглядывая вперед, нужно прежде всего ответить на вопрос, сможет ли Россия 
противостоять этой тенденции, не поднимая цен на товары. В 2012 году дефицит бюджета 
России составил всего 0,1 % ВВП, однако ненефтяной дефицит бюджета увеличился 
значительно и составил 10,6 % ВВП», — сказано в докладе. Ввиду перечисленных слабых 
показателей в Еврокомиссии считают, что России будет сложно достичь прогнозируемых 
показателей ВВП в 2014 году. По данным европейских экономистов, для этого российским 
властям потребуется принять меры для существенного подъема в экономике. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

ПРОДУКЦИИ НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 
Аннотация 
Актуальность данной темы заключается в том, что информационное обеспечение 

представляет собой совокупность различных составляющих сбора, и обработки 
информации для обеспечения информацией различных групп пользователей. 
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Информационное обеспечение выступает в качестве основного источника, позволяющего 
оценить эффективность деятельности хозяйствующего субъекта и принимать эффективные 
управленческие решения. 
Ключевые слова: 
Информационная система, учетно - аналитическое обеспечение, затраты, себестоимость 
 
Информационная система учетно - аналитического обеспечения формирования 

себестоимости промышленного предприятия является неотъемлемым элементом, с 
помощью которого предприятие получает необходимую информацию о затратах, проводит 
экономический анализ себестоимости продукции, делает соответствующие выводы, что в 
дальнейшем помогает организации в условиях рыночной экономики успешно 
функционировать и развиваться. 
К основным объектам информационной системы, используемой при анализе 

себестоимости продукции относятся: законодательно - нормативная документация; 
организационно - распорядительные документы организации; данные управленческого 
учета; данные бухгалтерского учета (промежуточная бухгалтерская отчетность, данные 
аналитических и синтетических счетов бухгалтерского учета, первичная документация). 
На рисунке 1 представлена общая схема информационной системы формирования 

себестоимости продукции в ООО «Текстиль Контракт». 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

 
Рис. 1. Схема информационной системы формирования себестоимости продукции 

на промышленных предприятиях 
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Таким образом, на любом уровне процесса управления происходит сбор и обработка 
информации, используемой для оперативного учета затрат на производство, 
калькулирования себестоимости, составления отчетности и обеспечения эффективного 
производственного процесса. 
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РАСЧЕТ 3D - ГРАФИКОВ ЗНАЧЕНИЙ Х1 И ПАРАМЕТРА SSL  

 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х1, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х2, Х3 и параметра 
Ssl. Полученные значения переменной Х1 позволяют выявить границы, в которых они 
могут существовать. 
Ключевые слова: 
расчет Х1, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel 

 
Ранее автор провел расчеты по объему экономической оболочки Ssl (GDP), которые 

были описаны в статьях ранее. В представленной ниже статье показано, как влияют 
значения двух переменных Х2 и Х3, а также параметра Ssl (GDP) на расчеты переменной 
Х1 и построение 3D - графиков. При этом значения переменных могут быть постоянными, 
увеличиваются или уменьшаются в 10 раз. Таким образом рассматривается вопрос 
изменения Х1 = f(Х2, Х3, Ssl).  

 

 
Рис. 1. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=Х3=1, Ssl=1..10 

 
Рис. 2. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= Ssl=1..10 
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Итак, на рисунке 1 показан 3D - график зависимости Х1, когда значения переменных 
были следующими Х2 = Х3 = 1, Ssl = 1..10. Как видно из данного рисунка значения Х1 
увеличиваются с 0,51 до 5,13, т.е. 10,0 раз. На следующем рисунке 2 изображен 3D - график 
для Х1, при переменных Х2 = 1, Х3 = Ssl = 1..10, который увеличивается с 0,51 до 51,34, т.е. 
100,0 раз. 

 

 
Рис. 3. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..10, Х3=Ssl=1 

 
Рис. 4. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..10, Ssl=1 

 
На следующих двух 3D - графиках 3 и 4 представлены две зависимости Х1, когда 

переменные были Х2 = Х3 = Ssl = 1..10 и Х2 = 1..10, Х3 = Ssl = 1 соответственно. Как видно 
из рис. 3 построенная зависимость Х1 остается неизменной. 3D - график же на рис. 4 
уменьшается с 0,51 до 0,005, т.е. в 100,0 раз. 

 

 
Рис. 5. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1, Ssl=1..10 

 
Рис. 6. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1..10, Х3= 1 

 
Рассчитанные значения для 3D - графика Х1 на рисунке 5 при переменных Х2 = Х3 = 

1..10, Ssl = 1 уменьшаются в 10,0 раз. На рис. 6 значения 3D - графика Х1 при Х2 = Ssl = 
1..10, Х3 = 1 также уменьшаются в 10,0 раз с 0,513 до 0,051. 

 

 
Рис. 7. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1, Х3=1..10 

 
Рис. 8. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 

Х2= Х3=Ssl=1..0,1 
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3D - графики 7 и 8 были построены при Х2 = Ssl = 1, Х3 = 1..10 и Х2 = Х3 = Ssl = 
1..0,1 соответственно. Здесь на этих рисунке 7 значения переменной Х1 
увеличиваются с 0,51 до 5,13, т.е. в 10,0 раз, а на рис. 8 остаются неизменными и 
равны 0,51. На следующих 3D - графиках 9 и 10 представлены две зависимости Х1 
при Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1 соответственно. Здесь на 
рисунке 9 зависимость Х1 увеличивается с 0,51 до 5,13, т.е. в 10,0 раз. На рисунке 10 
кривая Х1 увеличивается уже в 100 раз с 0,51 до 51,34. Из рисунков 11 и 12 видно, 
что два 3D - графика Х1 при Х2 = Х3 = 1, Ssl = 0,1..1 и Х2 =1, Х3 = Ssl = 1..0,1 
уменьшаются. Так, например, на рис. 11 зависимости Х1 уменьшается с 0,51 до 0,05, 
т.е. в 10,0 раз, а на рис. 12 уменьшается уже в 1000 раз с 0,51 до 0,005. 

 

 
Рис. 9. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3= 1..0,1, Ssl=1 

 

 
Рис. 10. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..0,1, Х3=Ssl=1 

 
Рис. 11. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1,Ssl=0,1..1 

 

 
Рис. 12. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= Ssl=1..0,1 

 
Рис. 13. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 0,1..1,Х3=1…10,Ssl=1 

 
Из рис. 13 видно, что при Х2 = 0,1..1, Х3 = 1…10, Ssl = 1 значения Х1 увеличиваются в 

1000 раз с 0,51 до 513,4. 
© Э.А Пиль, 2019 
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ПОСТРОЕНИЕ 3D - ГРАФИКОВ Х1 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ SSL 

 
Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х1, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х2, Х3 и параметра 
Ssl. Полученные значения переменной Х1 позволяют выявить границы, в которых они 
могут существовать. 
Ключевые слова: 
расчет Х1, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статьях ранее. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета переменной Х1. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х1 = f(Х2, Х3, Ssl).  
 

 
Рис. 1. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl)  
Х2= Ssl= 1..0,1, Х3=1 

 
Рис. 2. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl=1,Х3=1..0,1 

 
Из рисунка 1 видно, что 3D - график для Х1 при переменных Х2 = Ssl = 1..0,1, Х3 = 1 

увеличивается с 0,51 до 5,13, т.е. в 10,0 раз. На рисунке 2 3D - график для Х1 при Х2 = Ssl = 
1, Х3 = 1..0,1 уменьшается с 0,51 до 0,05, т.е. в 100 раз.  

 

 
Рис. 3. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 1..10, Х3=Ssl= 1..0,1 
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3D - график для Х1, изображенный на рисунке 3, видно, что он уменьшается с 0,51 до 
0,005, т.е. в 100 раз. Данный график был построен при следующих значениях переменных 
Х2 = Х3 = 1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий 3D - график на рис. 4 был построен при 
переменных Х2 = 1..10, Х3 = Ssl = 1..0,1. Здесь 3D - график для Х1 уменьшается очень 
значительно в 10000 раз.  

 

 
Рис. 5. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl= 1..10, Х3=1..0,1 

 
Рис. 6. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Ssl= 1.. 0,1, Х3= 1..10 

 
При построении 3D - график для рис. 5 были использованы следующие переменные Х2 = 

Ssl = 1..10, Х3 = 1..0,1. Полученная 3D - график для Х1 уменьшается в 1000 раз с 0,51 до 
0,005. На рисунке 6 показан 3D - график для Х1 при Х2 = Ssl = 1.. 0,1, Х3 = 1..10, из 
которого видно, что Х1увеличивается в 1000.  

 

 
Рис. 7. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= Х3=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..0,1, Х3=Ssl= 1..10 

 
3D - график для Х1 на рисунке 7 при переменных Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1..10 

увеличивается в 10,0 раз с 0,51 до 51,34. На рисунке 8 построенный 3D - график Х1 
увеличивается значительно в 10000 раз при переменных Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 1..10. 
Представленные 3D - графики для Х1 на рисунках 9 и 10 в обоих уменьшаются с 0,51 до 
0,0005 и до 0,0005, т.е. в 1000 раз соответственно. При построении 3D - графиков для Х1 на 
этих рисунках были использованы значения переменных: Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и 
Х2 = 1..10, Х3 = 1, Ssl = 1..0,1. 
 

 
Рис. 9. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..10, Х3=1..0,1, Ssl= 1 

 
Рис. 10. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1..10, Х3=1, Ssl= 1..0,1 
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Рис. 11. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=1, Х3= 1..10,Ssl= 1..0,1  

 
Рис. 12. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2=Х3= 1..0,1,Ssl= 0,1..1 

 
Как видно из рисунков 11 и 12 построенные 3D - графики для Х1 при переменных Х2 = 

1, Х3 = 1..10, Ssl = 0,1..1 и Х2 = Х1 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1 имеют максимумы 1,44 в точках 5 и 6 
соответственно.  
 

 
Рис. 13. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х2= 0,1..1,Х3=1,Ssl=1…10 

 
Из рис. 13 видно, что при Х2 = 0,1..1, Х3 = 1, Ssl = 1…10 значения Х1 увеличиваются в 

1000 раз с 0,51 до 513,4. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 
были опубликованы в статьях ранее. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета переменной Х2. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х2 = f(Х1, Х3, Ssl). 

 

 
Рис. 1. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3= 1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 2. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1,Х3= Ssl= 1..10 

 
3D - графики для Х2 на рисунках 1 и 2 были построены при переменных Х1 = Х3 = 1, Ssl 

= 1..10 и Х1 = 1, Х3 = Ssl = 1..10. Здесь значения Х2 на рис. 1 увеличиваются в 3,16 раза с 
0,71 до 2,27, а на рис. 2 увеличиваются с 0,72 до 7,17, т.е. в 10,0 раз. 
Здесь на рисунках 3 и 4 3D - графики для Х2 были построены при переменных Х1 = Х3 = 

Ssl = 1..10 и Х1 = 1..10, Х3 = Ssl = 1. Так на рис. 3 построенная значения Х2 увеличиваются 
с 0,72 до 2,27, т.е. в 3,16 раза, а на рис. 4 уменьшаются в 3,16 раза с 0,72 до 0,23. 

 

 
Рис. 3. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 

Х1= Х3= Ssl= 1..10 

 
Рис. 4. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1..10, Х3= Ssl= 1 

 
На следующих двух 3D - графиках на рис. 5 и 6 показаны две зависимости Х2, которые 

были построены при переменных Х1 = Х3 = 1..10, Ssl = 1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х3 = 1 
соответственно. Как видно из рис. 5 и на рис. 6 остаются неизменными и равны 0,72.  

 

 
Рис. 5. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3= 1..10, Ssl=1 

 
Рис. 6. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х3= 1 
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Рис. 7. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1, Х3= 1..10 

 
Рис. 8. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 

Х1= Х3=Ssl=1..0,1 
 
На двух рисунках 7 и 8 представлены два 3D - графиков для Х2 при переменных Х1 = Ssl 

= 1, Х3 = 1..10 и Х1 = Х3 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения Х2 
увеличиваются с 0,72 до 2,27, т.е. в 3,16 раза, а на рис. 8 уменьшаются с 0,72 до 0,23, т.е. в 
3,16 раза. 
На рисунках 9 и 10 были построены 3D - графики для Х2 при Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х1 

= 1..0,1, Х3 = Ssl = 1. Так на рис. 9 значения Х2 остаются постоянными, т.е. 0,72 раза, а на 
рис. 10 увеличиваются в 3,16 раза с 0,72 до 2,27. 

 

 
Рис. 9. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..0,1,Ssl=1 

 
Рис. 10. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1..0,1, Х3= Ssl=1 

 

 
Рис. 11. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1, Ssl=1..0,1 

 
Рис. 12. Х2 = f(Х1, Х3,Ssl) 
Х1= 1, Х3= Ssl=1..0,1 

 
На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики Х2 при Х1 = Х3 = 1, 

Ssl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х3 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная 
зависимость уменьшается в 3,16 раза с 0,72 до 0,23. 3D - график для Х2, представленный на 
рисунке 12, уменьшается 10,0 раз с 0,72 до 0,07.  

 

 
Рис. 13. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х1= 1..0,1,Х3=1…10,Ssl=1 
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Из рис. 13 видно, что при Х1 = 1..0,1, Х3 = 1…10, Ssl = 1 значения Х1 увеличиваются в 
10,0 раз с 0,72 до 7,17. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статьях ранее. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета переменной Х2. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х2 = f(Х1, Х3, Ssl).  
Из рисунка 1 видно, что 3D - график для Х2 при переменных Х1 = Ssl = 1..0,1, Х3 = 1 

имеет постоянное значение 0,72. На рисунке 2 3D - график для Х2 при Х1 = Ssl = 1, Х3 = 
1..0,1 уменьшается 3,16 раза с 0,72 до 0,23.  
Из 3D - графика для Х2, изображенного на рисунке 3, видно, что он уменьшается в 3,16 

раза с 0,72 до 0,23. Данный 3D - график был построен при значениях переменных Х1 = Х3 = 
1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий 3D - график 4 был построен при переменных Х1 = 1..10, Х3 = 
Ssl = 1..0,1. Здесь значения Х2 уменьшаются в 31,62 раз с 0,72 до 0,02.  

 

 
Рис. 1. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..0,1, Х3=1 

 
Рис. 2. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl=1,Х3=1..0,1 
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Рис. 3. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..10, Ssl= 1..0,1 

 

 
Рис. 4. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= 1..10, Х3=Ssl= 1..0,1  

 
Рис. 5. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х3=1..0,1  

 

 
Рис. 6. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Ssl= 1.. 0,1, Х3= 1..10 

При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssl = 1..10, 
Х3 = 1..0,1. Полученный 3D - график для Х2 уменьшается в 3,16 раз с 0,72 до 0,23. На 
рисунке 6 показанный 3D - график для Х2 при Х1 = Ssl = 1.. 0,1, Х3 = 1..10 увеличивается в 
3,16 раза с 0,72 до 2,27.  

 

 
Рис. 7. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1= Х3=1..0,1, Ssl= 1..10 

 

 
Рис. 8. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..0,1, Х3=Ssl= 1..10 

3D - график для Х2 на рисунке 7 при переменных Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 1..10 
увеличивается в 3,16 раза с 0,72 до 2,27. На рисунке 8 построенный 3D - график для Х2 
также увеличивается с 0,71 до 22,66, т.е. в 31,62 раз при переменных Х1 = 1..0,1, Х3 = Ssl = 
1..10. 
Представленные 3D - графики для Х2 на рис. 9 и 10 в обоих случаях уменьшаются с 0,72 

до 0,07, т.е. в 10,0 раз. При построении 3D - графиков Х2 на этих рисунках были 
использованы переменные: Х1 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssl = 1 и Х1 = 1..10, Х3 = 1, Ssl = 1..0,1 
соответственно. 
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Рис. 9. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..10, Х3=1..0,1, Ssl= 1 

 

 
Рис. 10. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1..10, Х3=1, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 11. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=1, Х3= 1..10,Ssl= 1..0,1  

 

 
Рис. 12. Х2 = f(Х1,Х3,Ssl) 
Х1=Х3= 1..0,1,Ssl= 0,1..1 

Как видно из 3D - графиков на рисунках 11 и 12 построенные зависимости для Х2 при 
переменных Х1 = 1, Х3 = 1..10, Ssl = 1..0,1 и Х1 = Х3 = 1..0,1, Ssl = 0,1..1 имеют максимумы 
1,24 в точках 5 и 6 соответственно.  
 

 
Рис. 13. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х1= 1..0,1,Х3=1,Ssl=1…10 

 
Из рис. 13 видно, что при Х1 = 1..0,1, Х3 = 1, Ssl = 1…10 значения Х1 увеличиваются в 

10,0 раз с 0,72 до 7,17. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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Ssl. Полученные значения переменно Х3 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
переменная Х3, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel. 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статьях ранее. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета переменной Х3. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х3 = f(Х1, Х2, Ssl). 

 

 
Рис. 1. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2= 1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 2. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1,Х2= Ssl= 1..10 

 
3D - графики для Х3 на рисунках 1 и 2 были построены при переменных Х1 = Х2 = 1, Ssl 

= 1..10 и Х1 = 1, Х2 = Ssl = 1..10. Здесь значения Х3 на рис. 1 уменьшаются в 10,0 раз с 1,95 
до 0,19, а на рис. 2 увеличиваются с 1,95 до 19,48, т.е. в 10,0 раз. 

 

 
Рис. 3. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 

Х1= Х2= Ssl= 1..10 

 
Рис. 4. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1..10, Х2= Ssl= 1 

 
Здесь на рисунках 3 и 4 3D - графики для Х3 были построены при переменных Х1 = Х2 = 

Ssl = 1..10 и Х1 = 1..10, Х2 = Ssl = 1. Так на рис. 3 построенная зависимость Х3 
увеличивается с 1,95 до 194,78, т.е. в 100,0 раз, а на рис. 4 увеличивается в 10,0 раз с 1,95 до 
19,48. 
На следующих двух 3D - графиках 5 и 6 показаны две зависимости Х3, которые были 

построены при переменных Х1 = Х2 = 1..10, Ssl = 1 и Х1 = Ssl = 1..10, Х2 = 1 
соответственно. Как видно из рис. 5 здесь значения Х3 увеличиваются в 1000 раз с 1,95 до 
1947,8, а на рис. 6 значения Х3 остаются неизменными и равны 1,95.  
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Рис. 5. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl)  
Х1= Х2= 1..10, Ssl=1 

 
Рис. 6. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х2= 1 

 
На двух 3D - графиках 7 и 8 представлены две зависимости Х3 при переменных Х1 = Ssl 

= 1, Х2 = 1..10 и Х1 = Х2 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рисунке 7 значения Х3 
увеличиваются с 1,95 до 194,78, т.е. в 100 раз, а на рис. 8 уменьшаются с 1,95 до 0,02, т.е. в 
100 раз. 

 

 
Рис. 7. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1, Х2= 1..10 

 
Рис. 8. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 

Х1= Х2=Ssl=1..0,1 
 
На рисунках 9 и 10 были построены 3D - графики для Х3 при Х1 = Х2 = 1..0,1, Ssl = 1 и 

Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssl = 1. Так на рис. 9 значения Х3 уменьшаются с 1,95 до 0,002, т.е. в 1000 
раз, а на рис. 10 уменьшаются в 10,0 раз с 1,95 до 0,19. 
 

 
Рис. 9. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..0,1,Ssl=1 

 
Рис. 10. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1..0,1, Х2= Ssl=1 

 
 

 
Рис. 11. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1, Ssl=1..0,1 

 
Рис. 12. Х3 = f(Х1, Х2,Ssl) 
Х1= 1, Х2= Ssl=1..0,1 
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На последних двух рисунках 11 и 12 были построены 3D - графики для Х3 при Х1 = Х2 = 
1, Ssl = 1..0,1 и Х1 = 1, Х2 = Ssl = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 11 построенная 
зависимость увеличивается в 10,0 раз с 1,95 до 19,48. Зависимость Х3, представленная на 
рисунке 12 уменьшается в 10,0 раз с 1,95 до 0,19.  

 

 
Рис. 13. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х1= 1..0,1,Х2=1…10,Ssl=1 

 
Из рис. 13 видно, что при Х1 = 1..0,1, Х2 = 1…10, Ssl = 1 значение Х3 имеет максимум 

38,18 в точке 7. 
© Э.А.Пиль, 2019 
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АНАЛИЗ ПЕРЕМЕННОЙ Х3 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D - ГРАФИКОВ И SSL 
 

Аннотация 
Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения переменной Х3, 

который достигается с помощью расчетов при различных переменных Х2, Х3 и параметра 
Ssl. Полученные значения переменно Х3 позволяют выявить границы, в которых они могут 
существовать. 
Ключевые слова: 
переменная Х3, параметр Ssl характеризующий ВВП, 3D - графики, Excel. 
 
Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы в статьях ранее. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета переменной Х3. Полученные расчеты изображены в виде 3D - графиков. При этом 
переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения Х3 = f(Х1, Х2, Ssl).  



117

Из рисунка 1 видно, что 3D - график для Х3 при переменных Х1 = Ssl = 1..0,1, Х2 = 1 не 
изменяется и равна 1,95. На рисунке 2 3D - график для Х3 при Х1 = Ssl = 1, Х2 = 1..0,1 
уменьшается в 100 раз с 1,95 до 0,02.  

 

 
Рис. 1. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..0,1, Х2=1 

 
Рис. 2. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl=1,Х2=1..0,1 

 

 
Рис. 3. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..10, Ssl= 1..0,1 

 
Рис. 4. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= 1..10, Х2=Ssl= 1..0,1 

 
3D - график для Х3, изображенной на рисунке 3, видно, что он увеличивается с 1,95 до 

19478, т.е. в 1000 раз. Данный 3D - график был построен при значениях переменных Х1 = 
Х2 = 1..10, Ssl = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при переменных Х1 = 1..10, Х2 
= Ssl = 1..0,1. Здесь Х3 имеет максимум 5,84 в точках 5 и 6.  

 

 
Рис. 5. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1..10, Х2=1..0,1  

 
Рис. 6. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Ssl= 1.. 0,1, Х2= 1..10 

 
При построении 3D - графика 5 были использованы следующие переменные Х1 = Ssl = 

1..10, Х2 = 1..0,1. Полученная зависимость Х3 уменьшается в 100 раз. На рисунке 6 
показанная зависимость Х3 при Х1 = Ssl = 1.. 0,1, Х2 = 1..10 увеличивается по в 100 раз.  
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Рис. 7. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1= Х2=1..0,1, Ssl= 1..10 

 
Рис. 8. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..0,1, Х2=Ssl= 1..10 

 
3D - график Х3 на рисунке 7 при переменных Х1 = Х2 = 1..0,1, Ssl = 1..10 уменьшается в 

10000 раз с 1,95 до 0,0002. На рисунке 8 построенная кривая Х3 имеет максимумы 5,84 в 
точках 5 и 6 при переменных Х1 = 1..0,1, Х2 = Ssl = 1..10. 
Представленный 3D - графика Х3 на рисунке 9 имеет максимум 3,82 в точке 4, а на 

рисунке 10 увеличивается с 1,95 до 194,78, т.е. в 100 раз. При построении 3D - графиков Х3 
на этих рисунках были использованы значения переменных: Х1 = 1..10, Х2 = 1..0,1, Ssl = 1 и 
Х1 = 1..10, Х2 =1, Ssl = 1..0,1 соответственно. 
 

 
Рис. 9. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..10, Х2=1..0,1, Ssl= 1 

 
Рис. 10. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..10, Х2=1, Ssl= 1..0,1 

  

 
Рис. 11. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1, Х2= 1..10,Ssl= 1..0,1  

 
Рис. 12. Х3 = f(Х1,Х2,Ssl) 
Х1=1..0,1,Х2= 1..10,Ssl= 1 

 
Как видно из 3D - графика 11 значения Х3 увеличиваются с 1,95 до 1947,8, т.е. в 1000 раз, 

а на рисунке 12 построенная зависимость Х3 уменьшается в 1000 раз с 1,95 до 0,002. 
Данные 3D - графики Х3 были построены при следующих переменных Х1 = 1, Х2 = 1..10, 
Ssl = 1..0,1 и Х1 = 1..0,1, Х2 = 1..10, Ssl = 1.  
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Рис. 13. Х1 = f(Х2,Х3,Ssl) 
Х1= 1..0,1,Х2=1,Ssl=1…10 

 
Из рис. 13 видно, что при Х1 = 1..0,1, Х2 = 1, Ssl = 1…10 значение Х3 имеет максимум 

38,18 в точке 7.  
© Э.А.Пиль, 2019 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 В ЦЕЛЯХ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В статье описаны методические аспекты оценке результативности труда по основным 

показателям результативности (ОПР), которые в дальнейшем могут быть использованы для 
организации материального стимулирования муниципальных служащих. Дается обзор 
практических моментов в организации процедуры оценки результативности труда 
муниципальных служащих, приводятся рекомендации по подготовке процедур оценки 
результатов труда в целях организации материального стимулирования работников. 
Ключевые слова: 
муниципальные служащие, оценка результативности труда, материальное 

стимулирование, основные показатели результативности (ОПР) муниципальных служащих. 
 
Обеспечение реализации функций государственной власти, исполнения ими 

мероприятий в рамках социально - экономических реформ, осуществляют работники 
органов местного самоуправления. Результативность труда работники органов местного 
самоуправления (муниципальных служащих) основывается на материальном 
стимулировании их труда, в базис которого заложен принцип правовой и социальной 
защищенности работников органов местного самоуправления. И в этом случае обращает на 
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себя внимание проблема повышения эффективности механизмов стимулирования труда 
работников муниципальной службы, основой которой является процедура выработки четко 
выраженных показателей результатов их труда, недостаточная дифференциация этих 
показателей в соответствии с муниципальными должностями и спецификой работы.  
В связи с этим целью исследования в статье можно обозначить разработку методических 

и научно - практических рекомендаций по организации оценки результативности труда 
муниципальных служащих в целях дальнейшего материального стимулированию их труда, 
направленное на повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления в целом.  
Для оценки результативности труда требуется наличие такого количества показателей, 

которые охватили бы весь объем и результаты труда работников органов местного 
самоуправления. В связи с этим, при их установлении, следует учитывать для решения 
каких конкретных задач используются результаты оценки; для какой категории и 
должности работников они устанавливаются, принимая во внимание тот факт, что они 
будут дифференцироваться в зависимости от сложности, ответственности и характера 
деятельности работника [3]. 
Для отбора показателей, характеризующих результаты труда муниципальных служащих, 

в статье сформулированы следующие требования [на основе 4, c. 328]: результаты труда 
муниципальных служащих, отражающиеся в показателях оценки, должны оказывать 
влияние на уровень и качество жизни населения управляемого муниципального 
образования и / или приводить к достижению целей организации или подразделения в 
рамках общего улучшения экономического и социального состояния населения городского 
округа; деятельность, оцениваемая посредством этих показателей, должна занимать 
значительную часть рабочего времени муниципального служащего; для каждой должности 
должно быть выделено относительно небольшое количество показателей оценки (от 3 до 7) 
и они должны быть таковы, чтобы по ним можно было бы подвергнуть оценке не менее 80 
% всех результатов труда работника.  
Эти требования отражены в методике оценки результатов труда муниципальных 

служащих, которая разработана автором для применения ее в целях дальнейшего 
материального стимулирования работников муниципальных образований. 
Для оценки результативности труда муниципальных служащих автором предлагается 

применить метод MBO – Management by Objectives или «управления по целям», и это 
напрямую согласуется с трактовкой понятия «продукт труда муниципальных служащих», 
согласно которой, результат труда муниципальных служащих – это достижение целей по 
повышению уровня и качества жизни населения муниципального образования, которое 
осуществляется через оказание населению социально - значимых услуг, а следовательно, 
является итогом целенаправленной трудовой деятельности работников (связанной с 
постановкой целей деятельности с учетом предметов ведения органов местного 
самоуправления). 
Предлагаемый метод базируется на оценке уровня достижения целей, намеченных на 

конкретный период времени. Показателем результативности должна стать 
удовлетворенность потребности как соотношение «фактическое исполнение» / 
«потребность», в относительном выражении ( % ) и непокрытая потребность как разность 
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между «фактическим исполнением» и «потребностью» в абсолютном выражении (рублях, 
единицах обеспеченности, квадратных метрах жилой площади и т.п.).  
Предлагаемая технология оценки результативности предполагает 6 последовательных 

этапов [5]. 
1 - й этап. Декомпозиция целей деятельности органа местного самоуправления и 

его должностных лиц на планируемый период. 
При определении целей деятельности муниципального служащего должна быть 

проведена декомпозиция целей в органах местного самоуправления с верхнего на нижний 
уровень, в соответствии с принципом SMART и главной целью деятельности органа 
местного самоуправления в данном муниципальном образовании. Целесообразно 
сформулировать 3 - 5 основных целей (рисунок 1.), данное количество считается 
оптимальным [5]. 

 

 
Рисунок 1. Пример формулировки основных целей деятельности 
с учетом общей декомпозиции целей муниципального образования 
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Для каждой цели устанавливается соответствующий ей период достижения, который 
изменяется в зависимости от принадлежности муниципального служащего к категории 
должности муниципальной службы (таблица 1.):  

 
Таблица 1 - Периоды достижения целей муниципальных служащих 

Квалификационная группа 
муниципальных 
должностей  

Соответствующий 
квалификационной 
группе чин 

Период постановки 
цели 

Высшая муниципальная 
должность (5 группа) 

Действительный 
муниципальный советник 

Полгода – год; 
месяц - квартал;  
квартал - полгода 

Главная муниципальная 
должность (4 группа) 

Муниципальный 
советник  

Полгода – год; месяц - 
квартал; 

 квартал - полгода 
Ведущая муниципальная 
должность (3 группа) 

Советник муниципальной 
службы  

Полгода – год; месяц - 
квартал;  

квартал - полгода 
Старшая муниципальная 
должность (2 группа) 

Старший референт 
муниципальной службы  

Месяц - квартал; квартал 
- полгода  

Младшая муниципальная 
должность (1 группа) 

Референт муниципальной 
службы 

Месяц - квартал; квартал 
- полгода 

 
2 - й этап. Дифференциация значимости целей деятельности муниципального 

служащего (определение веса каждой цели деятельности муниципального служащего) 
Для дифференциации целей по значимости автор предлагает использовать методику 

попарного сравнения, так как именно этот метод рекомендуется использовать для 
небольшого количества (не более 10 - 12) объектов, относительно сходных по 
характеристикам, в случае, когда определить приоритет каждого объекта с высокой 
степенью однозначности не удается и во внимание принимается только одна 
характеристика объекта (как правило, важность или необходимость).  
Используя эту методику в определении весов целей имеется в среднем от 3 до 7 

установленных целей, которые необходимо, при этом распределение их по значимости 
следует производить исходя из того, что совокупность всех весов целей будет составлять 
100 % . Критерием сравнения целей для определения их значимости в нашем случае 
будет являться важность цели для стратегического развития муниципального 
образования и / или для потребителей социально - значимой услуги.  

3 - й этап. Определение состава основных показателей результативности (ОПР) 
для оценки результативности труда муниципальных служащих. 
Основные показатели результативности для муниципальных служащих могут 

применяться в трех видах: количественные (описывают достижение результатов, 
выраженных в определенных единицах измерения); качественные (определяют 
эффективность, исходя из наличия либо отсутствия нарушений законодательства, правил 
трудового распорядка и иных нарушений, либо допущенных ошибок при выполнении 
должностных обязанностей); временные (показатели соблюдения различных сроков, 
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установленных муниципальными правовыми актами, законодательством и иными 
нормативными актами). Пример постановки основной цели и соответствующих ей 
показателей результативности по Департаменту здравоохранения приведен в таблице 2.[5]: 

 
Таблица 2 - Показатели результативности труда 

 муниципальных служащих по направлениям развития и улучшения 
 социально - экономического состояния муниципального образования 
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т 
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ние 
повышен
ия уровня  
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потребно
стей 
населения  
в области 
проведен
ия 
проектов, 
направле
нных на 
повышен
ие 
качества 
услуг в 
сфере 
здравоохр
анения и 
охрану и 
поддержа

Израсходовано средств на проведение проектов, 
направленных на повышение качества услуг в 
сфере здравоохранения, тысяча рублей значение 
показателя за год 
Израсходовано средств на оздоровление детей, 
тысяча рублей значение показателя за год 
Средства на профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
социальных и медицинских работников, тысяча 
рублей / чел., значение показателя за год 
Количество организованных и внедренных на 
территории муниципального округа программ 
оздоровления населения (процент мероприятий к 
предыдущему году) 
Количество мероприятий по содействию семьям, 
имеющим детей с ограниченными умственными 
или физическими возможностями (включая детей - 
инвалидов), воспитываемых дома, в проводимых 
ими лечении, обучении навыкам 
самообслуживания, общения, самоконтроля 
(процент мероприятий к предыдущему году) 
Количество мероприятий по обучению детей - 
инвалидов навыкам самообслуживания, поведения 
в быту и в общественных местах, самоконтролю, 
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ния 
здоровья 
населения 
муниципа
льного 
образован
ия 

навыкам общения и другим формам 
жизнедеятельности (процент мероприятий к 
предыдущему году) 
Количество мероприятий по индивидуальной 
работе с несовершеннолетними по 
предупреждению вредных привычек и 
избавлению от них, по подготовке к созданию 
семьи и рождению детей (в процентах к 
предыдущему году) 
Количество случаев оказания бесплатной 
медицинской помощи нуждающимся категориям 
населения (процент случаев к предыдущему году) 

 
4 - й этап. Установление плановых (нормативных) значений показателей оценки 

результативности труда муниципальных служащих. 
Для муниципальных служащих целесообразно выделить 4 основных уровня оценки 

результативности труда, которым присваиваются балльные оценки от 1 до 4 [на основе 4, с. 
330]. При этом отправной точкой для расчета будет служить плановый уровень 
результативности (Таблица 3.): 

 
Таблица 3 - Построение шкалы оценки результативности труда 

 муниципальных служащих 
Виды 

показателей 
результативн

ости  

Уровни основных показателей результативности 
Недопус
тимый 
уровень 

Бал
лы 

Низки
й 

уровень 

Бал
лы 

Планов
ый 

уровень 

Бал
лы 

Уровен
ь 

лидерс
тва 

Бал
лы 

 
 
Количественн
ые 
Качественные  
Временные 

Ниже 60 
%  1 61 - 69 

%  2 70 - 89 
%  3 90 % и 

выше 4 

Уровень 
значительно 
ниже 
ожидаемого: 
сотрудник не 
достиг 
поставленных 
целей и задач 

Уровень ниже 
ожидаемого: 
сотрудник 
достиг 
поставленных 
целей и задач 
частично 

Ожидаемый 
уровень 
исполнения: 
сотрудник в 
целом 
добился 
поставленных 
целей и задач 

Уровень выше 
ожидаемого: 
сотрудник 
перевыполнил 
поставленные 
цели и задачи 

 
За точку отсчета по максимальному уровню достижения (уровню лидерства) – 100 % – 

мы будем принимать положительный результат исполнения муниципальным служащим 
всех функциональных обязанностей, обозначенных в должностных инструкциях, 
выполненных за указанный период постановки целей – Nп (максимальный показатель по 
заданному ОПР, выраженный в 100 % результативности).  
Если вычисление Nп по результату выполнения функциональных обязанностей в силу 

каких - либо причин невозможно, то предлагаем принимать за Nп среднее значение 
показателя за определенный временной интервал (автором предлагается использовать 
временной период в 5 лет, так как именно этот интервал используется для установления 
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долгосрочных целей в практике работы организаций и является общепринятым в 
управленческой практике периодом отчетности в органах местного самоуправления), 
которое можно вычислить по формуле [5]: 
(Рпn1 + Рпn2 +… + Рпnn ) / nn = Nп / ср (1.), 
где, Рп1 … Рп5 – результат показателя за временной интервал nn, Nп / ср - 

среднеарифметическое значение показателя за временной интервал nn. 
Можно рекомендовать вычисление Nп уровню соотношения удовлетворенной 

потребности в социально - значимой услуге населению к требуемой потребности населения 
(рекомендуется для вычисления Nп по должностям руководителей)[5]: 

Nп = Тп / Уп (2.), 
где Nп - максимальный показатель по заданному показателю, выраженный в 100 % 

результативности, 
Уп – уровень удовлетворенной потребности населения в социально - значимой услуге, 
Тп - уровень потребности населения в социально - значимой услуге. 
Зафиксировать планируемые цели деятельности и соответствующие показатели оценки 

достижения этих целей работник может самостоятельно или совместно с руководителем 
своего подразделения, а достоверность сведений в ней подтверждает виза 
непосредственного руководителя муниципального служащего.  

5 - й этап. Проведение оценки результативности труда муниципальных служащих 
(заполнение матриц оценки каждой должности). 
Процедура оценки результативности труда муниципальных служащих должна 

фиксироваться заполнением матриц (форм) оценки каждой должности по уровню 
результативности в соответствии с расчетом среднего балла результативности. Конечный 
результат оценки результативности труда работника органов местного самоуправления 
можно представить в виде зависимости полученного среднеарифметического значения 
оценки результативности труда от оценочных характеристик (Таблица 4.)[5]: 

 
Таблица 4 - Соотношение среднеарифметического значения оценки результативности 

труда к оценочным характеристикам муниципального служащего 
Уровни 
результативности 

Оценка уровня 
результативнос
ти в баллах 

Среднеарифметическое 
значение оценки 
результативности (в 
баллах) (дано с 
округлением по 
значению) 

Результат 
оценки 
(оценочные 
характеристики) 

Недопустимый 
уровень 1 1 - 1,6 Нерезультативен 

Низкий уровень 2 1,7 - 2,5 Малорезультатив
ен 

Плановый уровень 3 2,6 - 3,5 Результативен 
Уровень лидерства 4 3,6 - 4 Высокорезультат

ивен 
 
Для упрощения организации процедуры материального стимулирования автор 

предлагают схематическое описание процедуры оценки результативности труда 
муниципальных служащих, которая может быть использована для любого структурно - 
функционального органа Администрации муниципального образования и будет требовать 
только незначительных корректировок (таблица 5. [5]. 
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Таблица 5 - План организации материального стимулирования муниципальных 
служащих с использованием оценки результативности труда персонала 
Необходимые 
ресурсы  

Перечень 
мероприятий 

Результат проведенных  
мероприятий 

Заявка  
на проведение оценки  
персонала по 
категориям оценки 

Прием, уточнение, 
регистрация заявки,  
включение в план - график, 
подготовка проекта приказа 
об оценке 

План - график оценки 
структурно - 
функционального органа 
Администрации 
муниципального 
образования 

Проект приказа об 
оценке по категориям 
оценки 

Оформление и выпуск 
приказа 
о проведении оценки по 
категориям оценки 

Приказ о проведении оценки 
по категориям оценки 

Приказ о проведении 
оценки по категориям 
оценки 

Организация ознакомления 
персонала с приказом. 
Анализ и индивидуальная 
оценка деятельности каждого 
муниципального служащего 
по категориям оценки 

Матрица оценки (оценочный 
лист) на каждого 
оцениваемого сотрудника с 
использованием Формы 
фиксации муниципальным 
служащим личных 
результатов ОПР за 
отчетный период постановки 
целей деятельности. Приказ 
об оценке с подписями ее 
участников  

Оценочный лист на 
каждого оцениваемого 
муниципального 
служащего 

Информационная встреча с 
участниками оценки, 
организация заполнения и 
сбор оценочных листов 

Пакет документов по 
каждому участнику оценки и 
подразделению 

Стандарты 
организации и 
проведения оценки, 
приказ о проведении 
оценки, кадровые 
документы  

Корректировка критериев 
оценки, подготовка 
оценочных процедур, 
оформление бланков и 
документов для работы 
оценочной комиссии, 
составление промежуточного 
отчета для Главы структурно 
- функционального органа 
Администрации 
муниципального образования 

Пакет документов для 
оценки результативности по 
категориям оценки 

Пакет документов 
для оценки 
результативности по 
категориям оценки 

Подготовка к оценке 
результативности в 
подразделениях по 
категориям оценки 

Регламент проведения 
оценки по категориям оценки 

Регламент проведения 
оценки по категориям 
оценки 

Организация и проведение 
процедуры оценки по 
категориям оценки 

Пакет рабочих документов, 
проект решения по 
результатам оценки  
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Пакет итоговых 
документов, проект 
решения по 
результатам оценки 

Обработка документов, 
подготовка проекта приказа о 
результатах оценки, 
подготовка заключений по 
каждому участнику оценки  

Проект приказа, пакет 
индивидуальных заключений 
по участникам и по 
подразделениям 

Проект приказа по 
результатам оценки 

Оформление приказа, сбор 
подписей лиц, проводивших 
оценку 

Приказ по результатам 
оценки 

Приказ по результатам 
оценки 

Обратная связь участникам 
оценки, сбор подписей в 
приказе, комплектация пакета 
документов по каждому 
участнику и по 
подразделению, архивация 
документов  

Пакет документов для: 
1.использования процедуре 
расчета и начисления 
стимулирующих выплат,  
2. для хранения в личном 
деле,  
3. скорректированный список 
кадрового резерва органа 
местного самоуправления. 

Заявка  
на включение 
результатов оценки 
персонала в процедуру 
расчета премиальных 
выплат по категориям 
премирования 

Прием, уточнение, 
регистрация заявки,  
включение в план - график по 
категориям премирования, 
подготовка проекта приказа о 
премировании по категориям 
премирования 

План - график премирования 
по категориям премирования 
структурно - 
функционального органа 
Администрации 
муниципального 
образования 

Проект приказа о 
проведении 
процедуры расчета и 
начисления 
стимулирующих 
выплат по категориям 
премирования 

Оформление и выпуск 
приказа 
о проведении процедуры 
расчета и начисления 
стимулирующих выплат по 
категориям премирования 

Приказ о включении 
результатов оценки 
работников в процедуру и 
результаты расчета и 
начисления стимулирующих 
выплат по категориям 
премирования  

Приказ  
о проведении 
процедуры начисления 
расчета 
стимулирующих 
выплат по категориям 
работников 
 

Организация ознакомления 
персонала с приказом. 
Анализ и индивидуальная 
оценка размеров премии 
каждого муниципального 
служащего по результатам 
оценки его деятельности 

Заполнение формы расчета 
стимулирующих выплат 
муниципальному служащему 
по итогам оценки 
результативности труда в 
заданный период постановки 
целей. Приказ о 
премировании с подписью 
линейного руководителя и 
Главы структурно - 
функционального органа 
Администрации 
муниципального 
образования 
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Пакет документов 
для процедуры расчета 
и начисления 
стимулирующих 
выплат по категориям 
премирования 

Подготовка к процедуре 
расчета и начисления 
стимулирующих выплат по 
категориям премирования в 
подразделениях 

Регламент проведения 
заполнения форм расчета 
стимулирующих выплат 

Регламент проведения 
процедуры расчета и 
начисления 
стимулирующих 
выплат по категориям 
премирования 

Организация и проведение 
процедуры начисления 
стимулирующих выплат 

Пакет рабочих документов, 
проект решения по 
результатам начисления 
стимулирующих выплат 

Заполнение формы 
расчета 
стимулирующих 
выплат 
муниципальному 
служащему по итогам 
оценки 
результативности 
труда в заданный 
период постановки 
целей 

Сбор заполненных форм 
расчета стимулирующих 
выплат муниципальному 
служащему 

Пакет документов по 
каждому участнику 
процедуры расчета и 
начисления стимулирующих 
выплат с учетом категории 
премирования 

Пакет итоговых 
документов, проект 
решения по 
результатам 
процедуры расчета и 
начисления 
стимулирующих 
выплат по категориям 
премирования 

Обработка документов, 
подготовка проекта приказа о 
результатах процедуры 
начисления стимулирующих 
выплат, заключений по 
каждому участнику оценки  

Проект приказа, пакет 
индивидуальных заключений 
по участникам и по 
подразделениям 

Проект приказа о 
результатах расчета и 
начисления 
стимулирующих 
выплат по категориям 
работников, 
подлежащих оценке 
результативности 
труда в фиксируемый 
период 

Оформление приказа, сбор 
подписей лиц, проводивших 
процедуру расчета и 
начисления стимулирующих 
выплат 

Приказ о премировании по 
категориям работников, 
подлежащих оценке 
результативности труда в 
фиксируемый период 
 

Приказ о 
премировании по 
категориям 
работников, 
подлежащих оценке 
результативности 
труда в фиксируемый 
период 

Обратная связь участникам 
процедуры начисления 
стимулирующих выплат, 
сбор подписей в приказе, 
комплектация пакета 
документов по каждому 
участнику и по 
подразделению, архивация 
документов  

Пакет документов для 
начисления стимулирующих 
выплат  
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6 - й этап. Разработка и планирование мер материального стимулирования 
муниципальных служащих 
Разработка и планирование мер материального стимулирования муниципальных 

служащих производится путем сопоставления итогов оценки результативности труда 
муниципального служащего с материальным стимулированием (переменной частью 
оплаты труда, вознаграждением) (Таблица 6.) [5]. 

 
Таблица 6 - Шкала премирования муниципальных служащих в зависимости  
от уровня результативности и соответствующих оценочных баллов ОПР 
Виды 

основных 
показателей 
результативн
ости (ОПР) 

Уровни ОПР 
Недопусти

мый 
уровень 

Балл
ы 

Низк
ий 
урове
нь 

Балл
ы 

Планов
ый 

уровень 

Балл
ы 

Уровен
ь 

лидерс
тва 

Балл
ы 

 
 
Количественн
ые 
Качественные  
Временные 

Ниже 90 %  1 
90 - 
100 
%  

2 100 - 
115 %  3 115 % и 

выше 4 

Уровень 
значительно ниже 
ожидаемого: 
сотрудник не 
достиг 
поставленных 
целей и задач 

Уровень 
ниже 
ожидаемого: 
сотрудник 
достиг 
поставленны
х целей и 
задач 
частично 

Ожидаемый 
уровень 
исполнения: 
сотрудник в 
целом добился 
поставленных 
целей и задач 

Уровень выше 
ожидаемого: 
сотрудник 
перевыполнил 
поставленные 
цели и задачи 

Размер ежеквартальной премии (в % к окладу) 
 0 %  20 %  30 %  40 %  
 
Основным источником материального стимулирования служащих структурно - 

функциональных органов Администраций муниципальный образований является 
премиальный фонд, формируемый за счет ассигнований федерального бюджета, 
согласно Приказу Правительства «Об утверждении перечня видов выплат стимулирую-
щего характера в федеральных бюджетных учреждениях и разъяснения о порядке установ-
ления выплат стимулирующего характера в федеральных бюджетных учреждениях от 29 
декабря 2007г. № 818 (ред. от 17сентября 2010г.) [2] должен составлять не менее 30 % 
средств на оплату труда, формируемых за счет ассигнований федерального бюджета. 
При дифференцированном распределении средств на премирование персонала согласно 
различиям в уровнях результативности труда может возникнуть такая ситуация: общая 
сумма премий муниципальных служащих, рассчитанных по разработанной в диссертации 
шкале (с различными размерами премий в зависимости от различий в уровнях 
результативности), может превысить лимитированный бюджетом общий премиальный 
фонд (если среди участников премирования будет достаточно много служащих с 
максимально высоким уровнем результативности) или, наоборот, оказаться намного 
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меньше выделенных на премирование средств, что приведет к недоиспользованию 
премиального фонда. Во втором случае все категории занятых работников недополучат 
положенный объем финансовых средств, выделенный муниципалитетом на оплату труда из 
муниципального бюджета, согласно локальным положениям о денежном содержании лиц, 
занимающих муниципальные должности и положениям о премировании, что является в 
свою очередь нарушением законности [1]. 
Для того чтобы избежать этой ситуации, целесообразно ввести Единый поправочный 

коэффициент – это ежегодно рассчитываемый фактор, описывающий соотношение 
фактического премиального фонда, выделенного из бюджета муниципального образования 
на год / месяц к идеальному значению премии в органе местного самоуправления 
(выраженной по уровню достижении выше 90 % ) и позволяющий соотнести полученную 
сумму стимулирующих выплат каждому работнику с фактическим премиальным фондом 
организации [5]. 
Таким образом, организация проведения оценки результативности труда муниципальных 

служащих, согласно предлагаемой в статье методике, позволяет: 
Для руководителя в плане управления процессами позволяет создать возможность для 

повышения эффективности системы планирования и распределения обязанностей; 
использовать механизмы контроля промежуточных результатов трудовой деятельности и 
корректировки процесса достижения результата труда. 
Для руководителя в плане управления персоналом позволяет своевременно 

информировать подчиненных о том, каким образом оценивается их труд; стимулировать 
трудовую деятельность муниципальных служащих за счет четкого определения доли 
участия каждого сотрудника и подразделения в достижении целей деятельности 
муниципального образования с помощью объективного вознаграждения; а так же 
планировать профессиональное и должностное развитие муниципального служащего. 
Муниципальному служащему позволяет понять взаимосвязь своего профессионального и 

должностного уровня; получить понятную своевременную оценку результатов своей 
трудовой деятельности на базе заранее заданных показателей результативности; увидеть 
перспективы профессионального и должностного роста. 
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Аннотация. В статье проанализированы факторы влияния на инвестиционный 

потенциал государства. Методом сравнения и анализа выявлены основополагающие связи 
и отличия специфики оценки инвестиционного потенциала, а также теоретические 
основы выбора методологии исследования. Результаты исследования подчеркнули 
необходимость расширения горизонта знаний в плане представления о методическом 
учете основополагающих теоретических аспектов анализа методологических основ 
факторов, оказывающих влияние на инвестиционный потенциал государства, тем самым 
достигнув цели работы. 
Ключевые слова: инвестиционный потенциал; анализ; показатель; риск; 
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Annotation: The article analyzes the factors influencing the investment potential of the state. 

The method of comparison and analysis revealed the fundamental links and differences in the 
specifics of the assessment of the investment potential, as well as the theoretical foundations for the 
choice of research methodology. The results of the study emphasized the need to expand the 
horizon of knowledge in terms of understanding the methodological consideration of the 
fundamental theoretical aspects of analyzing the methodological foundations of factors that 
influence the state’s investment potential, thereby achieving the goal of the work. 
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Важность определения основных факторов, влияющих на инвестиционный потенциал 

территории обусловлена тем, что такие факторы играют важную роль в развитии 
экономического потенциала любой страны, так как всегда будут иметь заинтересованность 
у различного рода инвесторов. Содержательный анализ современных научных публикаций, 
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посвященных проблематике инвестиционного развития государства и его регионов, 
достаточно ярко свидетельствует, с одной стороны, о многообразии используемых 
показателей, а с другой, о полном отсутствии их общепринятой интерпретации, что 
непременно снижает возможность обобщения и осмысленного синтеза полученных 
разными учеными - экономистами результатов, а следовательно, затрудняется 
формирование единого и полного теоретического представления об основных 
характеристиках. 
В условиях сложной геополитической обстановки необходимость оценки 

инвестиционного потенциала и привлекательности стоит наиболее остро. Для более точной 
и объективной оценки государства в плане его инвестиционного потенциала целесообразно 
учитывать привлекательность его отдельных регионов. Это позволяет выявить сильные и 
слабые стороны инвестиционного потенциала в масштабе государства в плане его 
привлекательности и выгоды для отдельного инвестора. Характеристика внешних 
инвестиционных показателей делает внутренние показатели наиболее предпочтительными 
для оценки общего уровня привлекательности региона [2]. 
Инвестиционный потенциал территории – это, в целом, совокупность факторов, 

определяющих уровень рисков, возникающих при осуществлении инвестиционной 
деятельности на данной территории, а также определяющих возможность окупаемости 
этих проектов и получения прибыли.  
Уровень развития инвестиционного потенциала страны зависит от влияния множества 

различных взаимосвязанных между собой групп факторов. Различное сочетание таких 
групп предопределяет динамику развития инвестиционного потенциала, как 
положительную, так и отрицательную, в зависимости от целесообразности проводимой 
государством политики.  
На основе рассмотрения и проведения анализа множества различных современных 

научных источников по обобщению и структуризации имеющихся на сегодняшний день 
подходов можно выделить в отдельные группы факторы, которые заслуживают отдельного 
рассмотрения в связи с их нарастающим влиянием на состояние развития инвестиционного 
потенциала страны. Так, можно особо подчеркнуть следующие основополагающие группы 
факторов, предопределяющие основные стороны развития государства: 

 - инфраструктурные факторы; 
 - экономические факторы; 
 - социальные факторы; 
 - экологические и природно - климатические факторы; 
 - криминальные факторы; 
 - финансовые факторы; 
 - ресурсно - сырьевые факторы; 
 - трудовые факторы; 
 - производственные факторы; 
 - инновационные факторы; 
 - политические факторы; 
 - потребительские факторы; 
 - правовые, законодательные факторы [1, с. 5 - 16]. 
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Также наиболее известной в данном случае является методика, разработанная 
аналитиками рейтингового агентства «Эксперт - РА». Совокупный потенциал региона, по 
их мнению, включает в себя: ресурсно - сырьевой, производственный, потребительский, 
инфраструктурный, инновационный, трудовой, институциональный и финансовый 
показатели. Совокупный риск региона рассчитывается с учётом: политических, 
экономических, социальных, криминальных, экологических, финансовых, законодательных 
рисков [3, c.109 - 136]. 
Факторы, определяющие инвестиционный потенциал можно разделить на:  
 - неизменяемые или медленно изменяемые, например, инфраструктурные и социальные 

факторы; 
 - быстро изменяемые, например, правовые и законодательные факторы, финансовые 

факторы в аспекте условий налогообложения и фискального стимулирования, 
потребительские факторы в аспекте прозрачности рынков и правила на них и прочие. 
Эффект от влияния на инвестиционный потенциал в рамках региона более ощутим при 

реализации быстро изменяемых факторов и их составляющих, но в перспективе 
необходимо работать над медленно изменяемыми факторами. 
Вышеприведенные группы факторов можно объективно считать оптимальной 

структурой в плане обособления их значимости в отношении друг к другу, поскольку 
многие прочие классификации в большей степени дублируют роль факторов, по существу 
являющихся однородными. В подтверждение такого вывода, основанного на проведенном 
исследовании, можно привести в пример фактор, степень влияния которого на остальные 
факторы такова, что способна приводить к изменению их значимости по отношению к 
первому. Из этого следует, что обособление факторов влияния на инвестиционный 
потенциал государства продиктовано необходимостью их учета как отдельных сфер, 
имеющих свои специфические особенности, свою роль и степень значимости. 
Инвестиционный потенциал также связан с инвестиционной привлекательностью и 

инвестиционным риском на конкретной территории. 
Инвестиционный риск – это вероятность потери инвестиций и дохода. Инвестиционный 

риск на территории – обратная сторона инвестиционного потенциала территории. Он 
негативно влияет на инвестиционную привлекательность и инвестиционную активность в 
отношении отдельно взятого государства и его региона.  
Факторы инвестиционного потенциала отражают объективные возможности региона, а 

факторы инвестиционных рисков помогают определять отрицательные стороны 
инвестиционной сферы региона [4].  
Следует отметить, что для повышения продуктивности схожих исследований анализ 

целесообразнее проводить с позиции инвестора, что может позволить:  
 - выявить факторы (группы факторов), влияющие на выбор инвестора (инвестиционную 

привлекательность);  
 - оценить эти факторы (группы факторов) с позиции инвестора;  
 - принять решения по каждому фактору (группе факторов) относительно дальнейших 

действий.  
Из вышеперечисленного следует, что анализ факторов определения инвестиционного 

потенциала государства целесообразно проводить в разрезе отдельных регионов 
конкретного государства, что положительно скажется на точности такого исследования. В 



134

целом, обособление и выделение различного рода факторов, влияющих на 
инвестиционную обстановку в стране, в надлежащие структурированные классификации 
является необходимым фундаментом для дальнейших исследований. Важно отметить, что 
необходимо постоянно работать над поиском новых объективных закономерностей 
подобных классификаций.  
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Аннотация: в статье предложены рекомендации для совершенствования оценки 
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В современных экономических условиях при организации бюджетного процесса на 

муниципальном уровне необходимо обеспечить повышение качества управления 
муниципальными финансами. 
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Система оценки качества управления муниципальными финансами способна 
предоставить органам местного самоуправления необходимую информацию, служить 
мощным стимулом внедрения современных технологий управления бюджетным 
процессом, в том числе инструментов бюджетирования, ориентированного на результат. [1] 
Органам местного самоуправления для повышения эффективности, самостоятельности и 

увеличения возможностей развития муниципальных образований необходимо найти 
правильные рычаги управления муниципальными финансами. 
В настоящее время при проведении оценки качества управления муниципальными 

финансами используется балльный метод, при этом большое значение имеет удельный вес 
показателей, который показывает степень значимости того или иного фактора. Величина 
удельного веса устанавливается на законодательном уровне и является единой для всех 
субъектов, что не учитывает региональные особенности территорий. 
На наш взгляд целесообразно перейти от метода балльной оценки качества управления 

муниципальными финансами к методу нормирования показателей. Оценка качества 
управления муниципальными финансами, осуществляемая с использованием метода 
нормирования, оценивает значимость каждого показателя в равной мере. 
Чтобы повысить эффективность расходования бюджетных средств необходимо усилить 

контроль за распределением средств бюджета, повышением качества управления в сфере 
менеджмента финансов государственных структур, а также обеспечения открытости и 
публичности управления финансовыми ресурсами. 
На наш взгляд, для комплексной, более точной оценки качества управления 

муниципальными финансами в законодательно установленные направления целесообразно 
добавить блок «Эффективность функционирования местных органов власти», 
включающий в себя показатели оценки качества работы местных органов власти, 
рассматриваемые И.В. Усковым [2, С.24]. 
Проведенная с использованием корреляционного метода оценка степени влияния 

показателей, характеризующих эффективность функционирования местных органов 
власти, на комплексную оценку качества управления муниципальными финансами в городе 
Ростов - на - Дону, представлена в табл. 1. [2, С.25] 

 
Таблица 1. Регрессионная модель оценки качества управления  

муниципальными финансами 
Индикатор Коэффициент корреляции, %  
Доля руководящего состава в общей 
численности работников отделов 

0,90 

Обработка документации в расчете на 
одного работника 

 - 0,91 

Коэффициент качества работы 
служащего отдела 

0,99 

Затраты на содержание одного 
служащего 

0,90 

 
Рассматриваемые показатели, характеризующие эффективность функционирования 

местных органов власти, оказывают достаточно сильное влияние (как положительное, так и 
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отрицательное) на оценку качества управления муниципальными финансами. Таким 
образом, действующая система оценки качества управления муниципальными финансами, 
затрагивает не все сферы финансовых отношений. Показатели ориентированы на оценку 
финансового состояния местного бюджета, а не на оценку результата, эффективности 
управления муниципальными финансами. 
Предлагаемые изменения в методику оценки качества управления муниципальными 

финансами позволят оценивать эффективность работы местных органов власти, оказывать 
влияние на качество предоставления услуг населению и создадут объективную основу для 
выявления проблем организации бюджетного процесса на муниципальном уровне и 
обоснованного принятия управленческих решений по их устранению. 
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Аннотация: в системе экономических отношений вопросы управляемости финансовых 

ресурсов занимают важное место, что определяет актуальность направления исследования. 
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В соответствии со статьей 132 Гражданского Кодекса Российской Федерации, 

предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для 
осуществления предпринимательской деятельности. В рамках хозяйственного процесса 
предприятие может заниматься производственной, финансовой и инвестиционной 
деятельностью. 
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С целью осуществления определенных видов деятельности предприятие должно 
обладать финансовыми ресурсами, которые подлежат управлению. Центральной целью 
управления системой финансовых ресурсов выступает обеспечение их системного и 
качественного воспроизводства, а также последующее обслуживание производственно - 
хозяйственной деятельности предприятия. С этой целью формирование и использование 
ресурсов должно сопровождаться постоянным увеличением стоимости имеющихся 
финансовых ресурсов, иначе теряется суть воспроизводственного процесса и принцип 
существования системы коммерческой структуры.  
В системе экономических отношений финансы осуществляют непосредственное 

воздействие на деятельность предприятия через свой инструмент – финансовый механизм. 
С точки зрения финансового менеджмента финансовый механизм рассматривается как 
система организации, планирования и использования финансовых ресурсов, которая в свою 
очередь состоит из элементов. 
Поскольку финансовый механизм предприятия призван регулировать, согласовывать 

пропорции распределения стоимости необходимо установление компонентов механизма 
обеспечивающих его функционирование и баланс сил, а также определение объектов 
взаимодействия в рамках возникающих стоимостных отношений предприятия с внешней 
средой. 
Финансовый механизм системы организации финансовых взаимоотношений внутренней 

среды предприятия и возникающих отношений с внешней средой путем использования 
методов и инструментов формирования и последующего распределения финансовых 
ресурсов стоит рассматривать как структуру управления финансами предприятия [1, с.59]. 
Элементы финансового механизма являются основой финансового регулирования и 
используются в процессе управления деятельностью предприятия для координации 
результатов процесса воспроизводства стоимости. 
Механизмы для решения необходимых задач включают всеобъемлющий 

инструментарий для регулирования всего процесса функционирования финансового 
механизма включающие в себя как рычаги и методы стимулирования, так и регуляторы, 
предусматривающие меры наказания в виде финансовых санкций. 
Эффективность и результативность работы финансового механизма во многом 

определяется правовым обеспечением, которое регламентирует его порядок 
функционирования, содержит правила применения рычагов и инструментов, подлежащих 
применению в каждом конкретном случае. В качестве основного объекта управления в 
финансовом механизме выступает денежный оборот предприятия как непрерывный поток 
расходов и поступлений денежных средств, проходящих через расчетный и другие счета 
предприятия. 
В своей сущности процесс организации финансового механизма подразумевает 

выстраивание взаимоувязанной системы мер, направленных на рациональное сочетание 
труда, средств производства и технологий в процессе управления финансами. Из трех 
основополагающих элементов главным выступает организация. Если организация плохая, 
то финансовый механизм всегда будет функционировать неэффективно и даже во вред 
экономическим отношениям в обществе. [2, с.47] 
Устав предприятия зачастую содержит ряд аспектов регулирующих финансовую 

деятельность. Отдельные из этих аспектов регламентируются разработанными на 
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предприятии финансовой стратегией и целевой финансовой политикой по отдельным 
направлениям финансовой деятельности. Кроме того, на предприятии может быть 
разработана и утверждена система внутренних нормативов и требований по отдельным 
аспектам финансовой деятельности. 
Финансовый механизм в целом является принципиальной схемой практического 

использования финансов не только на уровне предприятия, а и в экономике государства, их 
влияния на соответствующие процессы. Одновременно ему присущи свои отличия в 
практическом применении на уровне государства, предпринимательской структуры, 
финансового института. 
Для эффективного функционирования финансового механизма, а также управления им и 

обеспечения его последовательности и системности необходимо построение плановых 
программ с закреплением в них основных целевых показателей развития с поэтапным 
достижением поставленной цели. 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ И РОЛИ УПРАВЛЕНИЯ  
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На всех этапах экономического развития основным звеном является предприятие. 
Именно на предприятии осуществляется производство товара, оказываются различные 
виды услуг, существует непосредственная связь работника со средствами производства. 
Под самостоятельным предприятием понимается производственная единица, обладающая 
производственно - техническим единством, организации административно - хозяйственной 
самостоятельности. Компания самостоятельно осуществляет свою деятельность, управляет 
производимой продукцией, прибылью, оставшейся после уплаты налогов и других 
обязательных платежей.  
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Предприятие - это независимый хозяйствующий субъект, созданный предпринимателем 
или ассоциацией предпринимателей для производства работ и услуг, удовлетворения 
социальной потребности и получения прибыли.  
В России неплатежами признаются все счета, которые не были оплачены после доставки 

товаров или услуг после даты погашения. В западных странах поставщики, в соответствии 
с законом, дают своим клиентам от 30 до 90 дней для оплаты счетов, только после этого 
периода долг считается просроченным. Это отражает нормальные отношения доверия и 
взаимопонимания участвующих компаний в рыночной системе.  
Значимость проблемы неплатежей для предприятий объясняется тем, что каждое 

предприятие осуществляет ряд обязательных платежей, которые не зависят от финансового 
результата его деятельности (заработная плата работников, коммунальные платежи, 
некоторые налоги). Таким образом, отсутствие вовремя полученных платежей может 
поставить под угрозу нормальное функционирование предприятия - поставщика, поэтому 
управление и постоянный контроль над уровнем дебиторской задолженности является 
одной из главных задач в экономике предприятия.  
Поскольку каждая компания осуществляет ряд обязательных платежей, которые не 

зависят от финансового результата ее деятельности (заработная плата работников, 
коммунальные платежи, некоторые налоги), отсутствие своевременных платежей от 
покупателей может поставить под угрозу нормальное функционирование предприятия. Это 
объясняет роль управления и контроля уровня дебиторской задолженности в экономике 
предприятия.  
Управление дебиторской задолженностью осуществляется с помощью целого процесса 

последовательных действий, в которых в той или иной степени, участвует весь менеджмент 
предприятия. Во – первых разработка кредитной политики организации (определить 
предельно допустимый размер дебиторской задолженности, определить тип дебиторской 
задолженности). Во – вторых, разработка положений и регламентов:  1) кредитная 
политика, включающая принципы кредитования клиентов. 2) регламент работы с 
дебиторской задолженностью. 3) регламент заключения договоров. 4) положение о 
скидках. 5) должностные инструкции, предусматривающие права, обязанности и 
ответственность персонала. 6) формы договоров. В – третьих, сбор и анализ информации о 
клиенте. В – четвёртых в зависимости от классификации, разработка инструментов для 
минимизации рисков и для инкассации дебиторской задолженности (поручительство, 
страхование рисков, задержание, факторинг и т.д.) 1 - 6. Следовательно, данные 
последовательные действия мы можем назвать основным содержанием управления 
дебиторской задолженности в экономике предприятия. Данные действия дают ответы на 
три главных вопроса: кому предоставлять дебиторскую задолженность, на каких условиях, 
в каком количестве.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема криминализации экономических отношений в 

современной России. Авторами анализируются причины появления криминализации, 
факторы, влияющие на её распространение и развитие. А также важность снижения уровня 
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В современной России, вступившей в третье тысячелетие, криминализация экономики 

стала одной из самых больших проблем - общегосударственным негативным фактором, 
подрывающим авторитет власти, разрушающим государственность, и создающим угрозу 
экономической безопасности страны. 
Указанные обстоятельства диктуют необходимость скорейшего принятия эффективных 

мер, призванных защитить национальную экономику от негативных воздействий 
криминальной экономики. 
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Особую опасность представляет организованная преступность, коррупция, теневая 
экономика. Теневая экономика, проникая во все сферы экономической деятельности, 
приобретает черты системной угрозы социально - экономическому развитию всей страны. 
Новые статистические данные за 2017 - 2018 гг. свидетельствуют, что теневая экономика 

в России не снижаются.[2] Структура теневой экономики включает неформальную, 
фиктивную и подпольную составляющие экономики. 
Так, на степень и уровень экономической преступности влияет целый комплекс причин: 

политических, экономических, правовых. Экономическая преступность в современной 
России имеет определенные особенности и направления развития. Наиболее важными 
являются следующие черты:  

 - высокий уровень латентности экономических преступлений;  
 - перманентное совершенствование методов преступных посягательств. 
Высокая степень коррумпированности отношений между представителями 

государственной власти, с одной стороны, предпринимателями, и населением, с другой, 
становится серьезным препятствием на пути экономического роста и развития России. 
Коррупция способна внести искажения в ориентиры роста любой, даже самой эффективной 
экономики.  
Согласно статистике главного управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции, Российский бизнес ежегодно тратит на взятки около 33 млрд. 
долларов. По данным российских правоохранительных органов, в отдельных отраслях 
промышленности – нефтяной, газовой, добывающей редкие металлы – до 50 % реальной 
прибыли расходуется на подкуп различных должностных лиц.[1] И если для отдельного 
хозяйствующего субъекта коррупция является инструментом в конкурентной борьбе для 
достижения определенных экономических целей, то с позиции экономической 
безопасности страны она означает ограничение конкуренции, недобор налогов, рост 
теневого сектора экономики и сокращение инвестиций. Кроме того, коррупция усугубляет 
неуверенность и неопределенность экономической среды, поскольку множество 
заключаемых коррупционных сделок создают кумулятивный эффект искажения 
ориентиров экономического роста. Для России как страны, проводящей рыночные 
реформы, это является весьма серьезной проблемой. 
В современной России криминализация экономики – коррупция, казнокрадство, теневая 

экономическая деятельность, рейдерство, – исходя из своего масштаба, отраслевой 
структуры и наносимого ущерба, является существенной угрозой для устойчивого и 
прогрессивного социально - экономического развития России. Ликвидация этой угрозы во 
всех ее проявлениях является важной задачей, которую необходимо решить в целях 
обеспечения экономической безопасности страны, причем главную роль в решении 
указанной задачи должны сыграть органы внутренних дел (полиция), которые объективно 
имеют для этого соответствующие возможности. Они осуществляют практически все виды 
правоохранительной деятельности (оперативнорозыскную, следствие и дознание, охрану 
общественного порядка, борьбу с административными правонарушениями), глубже других 
правоохранительных органов изучают явления, на фоне которых формируется 
экономическая преступность, и располагают необходимым кадровым и организационно - 
техническим потенциалом. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ узком УЧЕТ В планирования СИСТЕМЕ основании КОНТРОЛЛИНГА 
 

деАннотация. 
В узком статье целей уточняется узком понятие от контроллинга, принимаемых определяется гибко его управление соотношение с  

управленческим Казань учетом. 
анализ Ключевые обоснование слова: УДК 
контроллинг, Что управленческий  используется учет, такое топ-менеджмент. 
  
оперативный  На учет российских правило предприятиях развит многие управление главные принимаемых бухгалтеры, обоснование как учета правило, 

занимаются маркетингом традиционным Казанский бухгалтерским КОНТРОЛЛИНГА учетом. прежде Управленческий  координация учет Контроллинг на  
большинстве будущий  предприятий кооперативный не очень ведется основании или продукции развит фактических очень ведется слабо. понятие Многие элементы его наш элементы  
входят в необходимо наш прогнозных объединённый  др бухгалтерский  учетная учет (учет определить затрат условий на КОНТРОЛЛИНГА производство и  
калькулирование категория себестоимости кооперации продукции), в на оперативный  развит учет (оперативную  
отчетность), в принимаемых экономический  ведется анализ (анализ управленческий себестоимости КОНТРОЛЛИНГА продукции,  
обоснование построении принимаемых учетом решений, уточняется оценка занимаются выполнения рубль плановых Контроллинг заданий и отвечает др.).  
Вместе с анализу тем, традиционным отечественная управления учетная систем практика его еще построение не отклонения увязана с рынка маркетингом, и в  
ней  многие не он определяются КОНТРОЛЛИНГА отклонения учетная фактических оперативный  затрат условий от СИСТЕМЕ прогнозных, а элементы также Что не  
используется понятия такая СИСТЕМЕ категория, заданий как Аннотация будущий  два рубль и т.п. В Управленческий  связи с два этим, перей поставлена  
цель, гибко определить, определяются что Грамотное такое что управленческий  отклонения учет, и контроллинга как отвечает он смысле может УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ помочь в  
построении которое эффективной не системы различное предприятия, помочь гибко необходимо реагирующей  Казань на учет изменения  
условий контроля рынка и Управленческий  действий ней  контрагентов.  

Россия Но информационного прежде различное чем рубль перейти к главные анализу отечественная управленческого ведется учета, Ключевые необходимо соотношение ответить  
на экономический  вопрос: «Как развит соотносятся входят два КОНТРОЛЛИНГА экономических российских понятия традиционным контроллинг и 
управленческий используется учет? калькулирование Что в выполнения них комплексная общее, а УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ что рынка различное?» [1,2].  
В широком узком КОНТРОЛЛИНГА смысле «контроллинг» - Грамотное это выполнения синоним анализу управленческого УЧЕТ учета.  
В цель широком Управленческий  смысле «контроллинг» - достоверной это отечественная управление анализу на связи основании определить полной и  

достоверной Сарбанова информации. 
слабо Контроллинг – условий это Но комплексная условий концепция является управления, Реали целью цель которой целей является  

координация определить систем категория планирования, информации контроля и контроллинг информационного увязана обеспечения.  
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связи Контроллинг полной является системы важнейшим Казань звеном в на системе Грамотное планирования также деятельности  
предприятия, Сарбанова которое цель отвечает соотношение за:  

1. рубль Грамотное и решений эффективное будущий  построение достоверной системы построении целей еще на может предприятии.  
2. кооперативный Реализацию поставленных целей и задач на предприятии.  
3. Оперативное реагирование предприятия при изменении условий внешней 

среды (план/факт, корректировка целей предприятия).  
4. Выстраивание взаимосвязей как между подразделениями в5. Выбор системы, в 

которой будет вестись управленческий учет. 
Внедрение системы управленческого учета необходимо, если на предприятии 

отсутствует или запаздывает информация, необходимая для принятия 
управленческих решений, или затруднен анализ эффективности работы компании. 
Данные системы учета помогают определить стратегию бизнеса, рассчитать его 
эффективность и организовать систему внутреннего контроля. Естественно, 
управленческий учет не представляет собой учет в узком смысле слова как систему 
сбора, регистрации и обобщения информации. Это скорее система управления 
предприятием, интегрирующая в себе различные подсистемы и методы управления 
и подчиняющая их достижению единой цели.  
Необходимость управленческого учета возникает, когда топ- менеджмент 

задается вопросами, ответов на которые нет в форматах бухгалтерского учета. Ниже 
представлены наиболее распространенные вопросы менеджеров различных 
компаний:  
На каких продуктах компания на самом деле зарабатывает деньги и куда деньги 

стоит инвестировать?  
Как реализация отдельных мероприятий влияет на прибыль компании?  
Какое значение вашей прибыли согласно здравой экономической логике (т.е. без 

искажений, возникающих в системе налогового учета)?  
Своевременно ли вы узнаете о том, следуете ли вы запланированной траектории 

движения или отклонились от нее?  
Способны ли вы конкретизировать стратегию компании в виде системы 

результатов и мероприятий? Знаете ли вы факторы, влияющие на величину 
косвенных затрат компании? Главной целью управленческого учета является 
обеспечение предпринимателей, руководителей и менеджеров необходимой 
информацией для принятия решений и эффективного управления предприятием.  
Основные задачи управленческого учета, решаемые в рамках поставленной цели: 

планирование, определение затрат и контроль, принятие решений [1].  
Основные требования к управленческому учету:  
-краткость: информация должна быть четкой, не содержать ничего лишнего;  
-точность: пользователь должен быть уверен, что информация не содержит 

ошибок или пропусков;  
-оперативность: информация должна быть готова к тому времени, когда она 

необходима;  
-сопоставимость: информация должна быть сопоставимой по времени и по 

подразделениям целесообразность:  
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-информация должна подходить для той цели, для которой она 
приготовлена рентабельность:   

-конфиденциальность: информация должна быть доведена до ответственного 
исполнителя; при этом следует соблюдать конфиденциальность. 

Тогда возникает следующий вопрос: «Каким образом должны взаимодействовать 
бухгалтерский и управленческий учет»? Идеальный вариант, когда управленческий 
учет представляет собой комплексную систему, включающую, в том числе, и 
бухгалтерский учет, что в российской практике встречается довольно редко.  

В табл. 1 дано сходство и различие между бухгалтерским и управленческим 
учетом [1].  

 
Таблица 1. Соотношение бухгалтерского и управленческого учета 

Признак Бухгалтерская 
отчетность 

Управленческая отчетность 
 

Цель ведения Предназначена для 
внешних пользователей 

Предназначены для принятия 
решением 
руководством 

Формат 
Имеет жесткий 
определенный извне 
формат 

По усмотрению руководства. Важна 
ценность информации 

По времени 
Имеет дело 
исключительно с 
прошлым 

Имеет дело с прошлым, настоящим и 
будущим 

Периодичность Год, квартал (месяц) Год, квартал, месяц, неделя, день 

Точность Максимально точная Ослабление требования в пользу 
оперативности 

Объект учета Организация целиком Организация целиком, подразделения 

Тип 
информации 

Денежное выражение 
 

И денежное выражение и 
натуральные 
единицы  

Пользователи 

Государственные 
органы, кредитные 
организации, 
акционеры. Требования 
стандартны 

Руководители, менеджеры среднего 
звена, 
отдельные подразделения. Запросы 
специфичны 

 
Из табл1 следует,  что управленческий учет гораздо больше ориентирован на 

запросы самого бизнеса, позволяя менеджерам компании получать оперативные 
данные и принимать аргументированные решения. В то время как бухгалтерский 
учет призван максимально точно отражать уже свершившиеся события в 
зарегламентированных форматах для общего понимания ситуации в фирме на 
конкретную дату. 
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ПРОБЛЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
THE PROBLEM OF INTERNAL CONTROL OF A COMMERCIAL BANK 

 AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

Аннотация 
Актуальность исследования заключается в том, что коммерческие банки в 

большей степени подвержены финансовым рискам. В связи с этим риск потери 
ликвидности, банкротства, отзыва лицензии достаточно высок. Цель исследования 
заключается в анализе проблем внутреннего контроля в банковской деятельности, 
как основы эффективного построения внутреннего контроля коммерческих банков.  

Ключевые слова: 
Центральный банк, Коммерческий банк, проблема внутреннего контроля, аудит, 

лицензия 
 
Annotation 
The relevance of the study is that commercial banks are more exposed to financial risks. 

In this regard, the risk of liquidity loss, bankruptcy, license revocation is quite high. The 
purpose of the study is to analyze the theoretical aspects of internal control in banking, as 
the basis for effective construction of internal control of commercial banks.  
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В эпоху глобализации мирохозяйственных связей именно банки выступают 

кредитным гарантом крупных и мелких компаний. Деятельность банков наиболее 
рискованна по сравнению с другими сферами экономики. 
Одним из первостепенных в системе управления кредитных структур выступает 

внутренний контроль. Эффективная система внутреннего банковского контроля 
направлена на обнаружение, распознавание, предупреждение, локализацию 
финансовых и материальных рисков [3, с. 217]. Тем самым контроль обеспечивает 
защиту интересов акционеров (собственников) банка, инвесторов, клиентов. 
Существуют разные подходы к определению внутреннего контроля кредитными 

структурами. 
Так, Базельский комитет по банковскому надзору определяет внутренний 

контроль как процесс, осуществляемый постоянно советом директоров, 
менеджментом и сотрудниками банка всех уровней. Организация системы 
внутреннего контроля банка предусматривает охват контрольными процедурами 
всех без исключения направлений деятельности банка. 
Однако многие специалисты утверждают, что рекомендации Базельского 

комитета не учитывают специфику российских кредитных структур.  
Внутренний контроль по мнению Центробанка РФ – деятельность, 

осуществляемая кредитной компаниями, направленная на достижение полноты, 
объективности, достоверности составляемой отчетности, результативности 
финансово - хозяйственной деятельности при совершении банковских операций, 
управления банковскими рисками и др. [2, ст. 1] 
Система внутреннего контроля - совокупность системы органов и направлений 

внутреннего контроля, обеспечивающая соблюдение порядка осуществления и 
достижения целей, установленных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением, учредительными и внутренними документами кредитной 
организации [4, c. 189]. 
Также внутренний контроль для отечественных банковских компаний 

представляет собой совокупность процессов, которые обязана организовать каждая 
кредитная организация для обеспечения собственной финансовой надежности на 
уровне, адекватном характеру и масштабам проводимых операций [1, Ст. 24]. 
Отметим, что система внутреннего контроля коммерческого банка подразделяется 

на внутренний контроль и внутренний аудит. 
Оба вида контроля обязательны. Первый проводится внутренними силами, для 

проведения последнего могут привлекаться сторонние организации.  
Внутренний контроль необходим для выстраивания собственной эффективной 

системы управления, Внутренний аудит проводится с целью выявления ошибок и 
доведения их до Совета директоров. 
Несмотря на разные направления оба вида контроля имеют одну общую цель - 

повышение эффективности банка и приумножение его стоимости.  
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Рис. 1. Классификация видов внутреннего контроля в коммерческом банке [3, с. 291] 

 
Анализ рис. 1 показывает, что внутренний контроль реализуется на разных уровнях 

управления, охватывает все стадии функционирования банков, имеет разные формы. 
Взаимосвязь всех данных элементов обеспечивает полноту, своевременности, 
достоверность проводимого контроля. Центральный банк и Правительство РФ используют 
внутренний контроль коммерческих банков как инструмент в борьбе с легализацией 
преступных доходов, иначе говоря, реализуют свои функции через другие организации. 
Рассматривая российскую практику применения кредитными организациями 

внутреннего контроля, можно предположить, что многие банки относятся формально с 
пренебрежением к внутреннему контролю. Такой вывод напрашивается при оценке 
отозванных лицензий у коммерческих структур Центробанком РФ. По состоянию на 
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21.12.2018 г. Центральный Банк отозвал 66 лицензий (ПАО «Донхлеббанк», АО 
«Руссобанк» и пр.). Стоит отметить, что прошлые года превышали данный порог. В 2017 
году ЦБ РФ лишил лицензий 50 банк. Это в два раза меньше, чем в 2016 году - тогда было 
отозвано 97 лицензии. И значительно меньше, чем в предыдущие годы «чистки»: в 2015 - м 
регулятор закрыл 92 банка, в 2015 - м – 84 банка [5]. 
Отзыв лицензий происходит по разным причинам (нарушение законодательства о 

легализации, сомнительные операции, снижение уровня собственного капитала ниже 
установленного предела и пр.). То есть в большей части отзыв лицензий происходит из - за 
недостаточного внутреннего контроля. 
Поэтому на первый план выходит проблема организации эффективной системы 

внутреннего контроля коммерческими структурами. Зачастую последняя поострена 
поверхностно, только для соблюдений правил Центробанка РФ. Это в большей степени 
относится к малым банкам.  
Дело в том, что эффективная система банковского контроля – это значительные 

финансовые затраты. Кроме того, обучение персонала или привлечение 
высококвалифицированного специалиста в области контроля тоже требует больших 
вложений. 
Поэтому фактически многие российские коммерческие структуры создают систему 

внутреннего контроля формально. 
С целью решения проблем системы внутреннего контроля, необходимо еще на уровне 

проектирования системы точно планировать все уровни и исполнителей. 
К подбору исполнителей тоже нужно подходить более ответственно, привлекая 

квалифицированных специалистов или обеспечивая эффективное обучение своих 
сотрудников.  
Не стоит совмещать контролирующие должности с исполнителями. Это позволит 

коммерческим банкам эффективно развиваться.  
Выводы. Внутренний банковский контроль является важной составной частью 

управления коммерческим банком. От его эффективности во многом зависит, как долго 
будет осуществлять кредитную деятельность банк. Деятельность последних контролирует 
Центробанк РФ. Анализ отозванных лицензий свидетельствует о недостаточной 
эффективности внутреннего контроля кредитных компаний. Эффективное построение 
системы внутреннего контроля позволит избежать многих проблем.  
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О ПРОБЛЕМАХ КОНТРОЛЯ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ  
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 

 
Аннотация: в статье рассматривается актуальная проблема контроля расчетов по налогу 

на доходы физических лиц. Обсуждается многосложность системы функционирования 
подоходного налогообложения и значимость ее социально - экономического баланса. 
Ключевые слова: налог, налог на доходы физических лиц, подоходный налог, ФНС. 
Налог на доходы физических лиц связан с потреблением и способен, как стимулировать 

потребление, так и уменьшать его. В связи с этим важной задачей подоходного 
налогообложения считается предоставление рационального соотношения финансовой 
производительности и общественной справедливости этого налога. По этой причине 
необходимы такие ставки налога, которые одновременно сумеют гарантировать предельно 
объективное перераспределение прибыли и наименьшую утрату интересов 
налогоплательщиков к налогообложению [2, С. 71]. 
Подоходный налог, впрочем, как и любой другой налог, относится к экономическим 

рычагам государства, используя который оно решает различные социально - 
экономические задачи, основные из которых - это пополнение казны, обеспечение 
социальной справедливости в обществе и подобные. 
В общем порядке при расчете налога с доходов физического лица, полученных от 

налогового агента и облагаемых по ставке 13 % , расчет налога производится посредством 
расчета налоговой базы из всех доходов, начисленных за расчетный период и облагаемых 
по ставке 13 % , за минусом стандартных налоговых вычетов [2, С. 163]. 
Подоходное налогообложение является трудным и многосторонним экономическим 

термином. Возможности для его развития зависят от экономической политики государства. 
Основной трудностью в процессе функционирования системы подоходного 

налогообложения на сегодняшний день является получение оптимального соотношения 
между эффективностью применения данной системы и социальной справедливостью в 
отношении налогоплательщика. Иначе говоря, необходимы ставки налога, способные 
обеспечить максимально справедливое перераспределение доходов, снижение 
дифференциации общества при минимизации ущерба интересам налогоплательщиков в 
процессе налогообложения. 
С 1 июля 2018 г., вступило в закон правила, указанные в ст. 86 Налогового кодекса 

Российской Федерации [1], в котором указывается, что банк обязан предоставить в 
налоговую службу данные обо всех передвижениях финансовых средств на картах 
физических лиц по первому запросу. Все неизвестные переводы на карточный счет 
физического лица могут быть расценены как доход, за который необходимо будет уплатить 
налог. 
Чтобы полученные суммы не учитывались как доход для налогообложения, придется 

доказать, что это не прибыль (к примеру, возврат долга). При невозможности предъявить, 
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что переведенные деньги не являлись доходами, налоговая будет взыскивать штраф 20 % 
от суммы неоплаченного налога, а также сам налог и пени. 
В случае если на карту физического лица зачислились финансы от компании, ФНС в 

первую очередь будет контролировать подобных налогоплательщиков. Как правило, 
организация обязана отчитаться за гражданина в ежегодный декларации и оплатить за него 
налог 13 % . Если это не совершили, данный налог станет взиматься с гражданина, 
получившего доход [3, С. 94] 
Таким образом, контролируя счета физических лиц, ФНС ведет борьбу с 

обналичиванием наличных средств. Если у гражданина не будет подтверждающих 
документов, что приобретенные финансы он приобрел, к примеру, за возврат займа, 
налоговая примет эти финансы как предмет налогообложения. 
При получении наличных средств от компании необходимо обговорить предварительно, 

кто станет оплачивать подоходный налог. В тех случаях, если гражданин предоставил 
компании наличные средства в заём, пишется договор займа. Это уменьшит риск контроля 
налоговой инспекции банковских счетов. 
Подводя итог, при осуществлении банковских переводов, на руках обязательно обязаны 

быть свидетельствующие документы. 
Все доходы, не подтвержденные документально, облагаются налогом 13 % . В 

ближайшем будущем контролирующие органы планируют увеличить свои полномочия и 
осуществлять проверку банковских счетов всех налогоплательщиков. 
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Аннотация: изучены мошеннические модели в области налогового учета, а также 
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В соответствии со статьей 159 УК РФ, под мошенничеством понимается такое действие, 

в результате которого совершается незаконное присвоение чужого имущества или права на 
чужое имущество посредством обмана или посредством пренебрежения доверия, а также 
халатности [2, С.21]. 
Существует несколько наиболее популярных и опасных с точки зрения риска налоговых 

доначислений, и привлечения к налоговой ответственности схем минимизации 
налогообложения. В некоторых случаях налоговые органы могут принять за них обычные 
хозяйственные операции компаний, не направленные на извлечение необоснованной 
налоговой выгоды. В таких ситуациях важно заранее позаботиться о доказательствах 
реальности этих операций. [1]. 
Если в ходе проверки налоговый орган придет к выводу, что компания использует 

налоговую схему и получает необоснованную налоговую выгоду, ее ждут доначисления 
сэкономленных налогов, пени и скорее всего еще и штраф (ст. 122 НК РФ). Удастся ли 
избежать уплаты этих сумм, обжаловав решение инспекции в суде, будет зависеть от того, 
насколько качественно налоговый орган сформирует доказательственную базу и насколько 
убедительными будут контрдоказательства компании. Причем, как показывает практика 
последних лет, налоговые органы научились серьезно подходить к сбору доказательств. 
Рассмотрим самые популярные схемы. 
1.Пожалуй, самая старая, но по - прежнему распространенная схема минимизации 

налогообложения связана с включением в цепочку контрагентов фирм, которые не 
исполняют своих налоговых обязанностей (не уплачивают налоги либо уплачивают в 
символическом размере, сдают искаженную отчетность), имеют лишь номинальных 
руководителей и учредителей без каких - либо трудовых и материальных ресурсов и свою 
непродолжительную деятельность ведут лишь на бумаге. [3]. 
2.Еще одна весьма популярная схема минимизации налогообложения связана с 

искусственным дроблением бизнеса. Это позволяет использовать льготные налоговые 
режимы единый налог на вмененный доход (далее ЕНВД) или упрощенную систему 
налогообложения (далее УСН), при которых компания полностью или частично не платит 
налог на прибыль, НДС и налог на имущество (п. 2 ст. 346.11, п. 4 ст. 346.26 НК РФ), а до 
2012 года еще и единый социальный налог и вместо этого уплачивает гораздо более 
щадящий единый налог. Использовать эти специальные налоговые режимы могут только 
небольшие компании, отвечающие определенным критериям по выручке, численности 
работников, площади торгового зала (для ЕНВД).  
Итак, мошенничество в области налогов и налогообложения как вид экономического 

преступления с годами приобретает все более изощренный вид. Как правило данные 
преступления подразделяются на сфокусированные на искажении выручки и расходов, а 
также некорректной оценки активов, и сфокусированные по раскрытию информации. [2, 
С.63] 
Таким образом, подлог документов, мошенничество, и прочие незаконные действия, 

связанные с определением уровня затрат более всего, болезненно влияет на формирование 
прибыли, а значит более всего вносит в коррективы в достоверность бухгалтерской 
финансовой отчетности и на размер выплачиваемых налогов. Значит проверяющая сторона 
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более всего должна ориентироваться на данный участок ответственности, где более всего 
губительно может оказаться влияние на формирование налоговых отчислений.  
Так необходимо систематически проводить информационное оповещение 

экономических субъектов о формах наказания в результате правонарушений. В худшем 
случае, если это не помогает в борьбе против желания руководителей организаций 
вовлекаться в серые схемы, то по крайней мере принудит задуматься о последствиях. В 
случае, если руководитель не вовлечен в противоправную деятельность, то ему необходимо 
самостоятельно выборочно проверять документацию на предмет поиска подлога или 
умышленного искажения информации в документах. Если у руководителя нет 
возможности заниматься проверкой документацией, то настоятельно рекомендуется 
привлекать к работе соответствующие организации для надлежащей систематической 
проверки документооборота в организации. Потоки денежных средств должны быть 
организованы и подкреплены системой документооборота. Чтобы в любой момент 
проверить совершаемый транш. 
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Актуальность: Аудит финансовой отчетности еще никогда не играл столь значительной 

роли. В сегодняшних условиях ведения хозяйственной деятельности финансовая 
отчетность любой компании подвергается как никогда тщательному и критическому 
анализу. Инвесторы глубоко обеспокоены различными аспектами корпоративного 
управления и подготовки отчетности и ожидают большего: большей достоверности фактов, 
более тщательного контроля, а также убедительных доказательств наличия в компании 
эффективных механизмов внутреннего контроля.  
Цель: Целью данной работы является изучение сущности аудиторской деятельности, 

описание ее значимости для общества и для экономического развития страны. Изучение 
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основных стадий аудиторской проверки, выявление особенностей, характерных для каждой 
из стадий, описание их сущности. 
Метод: В основе работы лежит изучение международных и российских стандартов 

аудиторской деятельности, статьи и монографии как российских,так и зарубежных авторов, 
публикации международной ассоциации ACCA, компаний большой аудиторской четверки. 
Результат: Поэтапно рассмотрен весь процесс аудиторской проверки, для каждого этапа 

выделены свои характерные черты и особенности. 
Вывод: Аудит является многоступенчатой всеобъемлющей проверкой не только 

финансовой отчетности предприятия, но и ее внутренних контролей. Аудиторская проверка 
состоит из следующих этапов: планирование, промежуточный этап и заключительный. 
Каждый из этапов имеет свои особенности и цели.  
Ключевые слова: аудит, аудиторский риск, существенность, планирование, функции 

аудита. 
Согласно федеральному закону об аудиторской деятельности под аудитом понимается 

предпринимательская деятельность по оказанию аудиторских услуг и услуг, 
сопутствующих аудиту. 
Целью аудиторской проверки является получение достаточной уверенности в том, что 

финансовая отчетность не содержит существенных ошибок, которые могут привести к 
недостоверности и искажению финансовой отчетности. Аудитор выражает свое 
независимое мнение в отношении всех существенных статей отчетности. 
Аудитор выполняет следующие функции: 
 консультационная 
 информационная 
 оценочная –оценка уровня бухгалтерского учета организации и внутреннего 

контроля, оценка законности и правильности осуществления операций 
 помощь в организации бухгалтерского учета 
 выявление недостатков внутреннего контроля в организации 
 выявление рисков (например, налоговых или же непрерывности деятельности) 
 нахождение слабых мест в учете 
 привлечение потенциальных инвесторов и покупателей 
 увеличение шансов получить выгодный банковский кредит 
 помощь в планировании и оптимизации налогооблагаемых баз и расчете налогов, 

минимизация налоговых рисков 
 выявление резервов лучшего использования собственных основных и оборотных 

средств, финансовых резервов и заемных источников, определение резервов по 
наращиванию ресурсов 

 ориентирование на будущие события, которые могут отразиться на  
 разработка рекомендаций по устранению недостатков и нарушений 
 выражение мнения об общей приемлемости отчетности и ее достоверности. 
Считается, что аудит больше нужен собственникам предприятия, чтобы они могли 

получить реальное не приукрашенное состояние дел на предприятии и проверить 
деятельность управленческого звена, оценить эффективность его работы. На самом деле это 
совсем не так - если посмотреть на функции, приведенные выше, аудит несет в себе 
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огромную ценность как для предприятия в целом, так и для его работников (прежде всего, 
финансового отдела). 
Начальным этапом аудиторской проверки является этап планирования. Планирование в 

аудите является очень важным этапом проверки. Именно от того, как будут спланированы 
выполняемые процедуры и объем работ, зависит качество и достоверность выдаваемого 
аудиторского заключения. В МСА 300.4 говорится: “Наша цель - спланировать аудит таким 
образом, чтобы он был выполнен эффективно”. Чтобы аудит был эффективным, во время 
процесса планирования необходимо уделить внимание следующим областям: 

1) оценке эффективности внутренних контролей организации, 
2) пониманию процессов организации и ее внутренней среды, 
3) ознакомлению с процедурами, которые должны быть проведены в ходе аудита, 
4) оценке рисков, присущих отрасли аудируемой организации, 
5) аллокации ресурсов на всем протяжении аудита. 
Процедура планирования начинается со встречи с руководством аудируемого лица. В 

ходе встречи обговариваются условия договора на аудиторские услуги: объем 
выполненных работ, ответственность аудитора и аудируемого лица, сроки аудита и сроки 
предоставления Клиентом информации, определяется стоимость договора.  
Далее руководителем аудиторской команды проводятся плановые аналитические 

процедуры, в ходе которых определяются рисковые области для аудита. На основании 
понимания деятельности организации и ее рисковости определяется порог существенности 
для проведения аудиторских процедур.  
При планировании аудиторской проверки аудитор рассматривает вопрос о том, что 

могло бы повлечь существенное искажение финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Аудиторская оценка существенности, относящаяся к отдельным счетам бухгалтерского 
учета и группам однотипных операций, помогает аудитору решить, например, вопрос о 
том, какие показатели финансовой отчетности проверять, а также вопрос использования 
выборочной проверки и применения аналитических процедур. Таким образом, оценка 
существенности необходима аудитору, чтобы выбрать аудиторские процедуры, которые, 
как предполагается, в совокупности уменьшат аудиторский риск до приемлемо низкого 
уровня. 
Наиболее часто порог существенности считается от выручки, чистых активов, прибыли / 

убытка до налогообложения, совокупных расходов, совокупных активов. Также базой для 
определения существенности могут использоваться другие показатели, которые по мнению 
аудитора более всего влияют на экономические решения пользователей как группы. В 
выборе базового показателя необходимо учитывать его волатильность. Если показатель 
волатилен, то лучше отказаться от его использования или же скорректировать на 
коэффициент, который снизил бы зависимость показателя от определенных факторов. 
Также если показатель волатилен, возможно использование его значений за предыдущие 
периоды либо среднего значения между текущим и предыдущим периодами. 
Для того чтобы выбранный контрольный показатель можно было признать надлежащим 

(оптимальным для условий конкретной аудиторской проверки), он должен соответствовать 
следующим критериям:  

 являться ключевым фактором, удовлетворяющим интересам как пользователей 
финансовой отчетности, так и проверяющего ее аудитора; 
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 соответствовать типу, особенностям, характеру бизнеса и т.п. организации, под-
лежащей аудиту; 

 быть стабильным во времени и обладать достаточно постоянными значениями, не 
подверженными серьезной волатильности; 

 являться предсказуемым, прогнозируемым в характере, размере и относительных 
изменениях своих значений; 

 быть транспарентным, т.е. достоверным, ясным и легко проверяемым.  
Определение существенности необходимо для сведения аудитоского риска к 

приемлемому уровню. Аудиторский риск означает риск выражения ненадлежащего 
аудиторского мнения в случаях, когда в бухгалтерской отчетности содержатся 
существенные искажения. 
Аудиторский риск — это предпринимательский риск аудитора, представляющий собой 

оценку риска неэффективности аудиторской проверки (выражение мнения о достоверности 
финансовой отчетности, когда она существенно искажена и выражение мнения о 
недостоверности финансовой отчетности, когда она не имеет существенных искажений). 
Аудиторский риск базируется на оценке риска неэффективности системы учета клиента, 
риска неэффективности системы внутреннего контроля клиента, риска невыявления 
ошибок клиента аудиторами. Аудиторский риск состоит из трех компонентов: 
неотъемлемый риск; риск средств контроля; риск необнаружения. 
Неотъемлемый риск - риск, присущий всем организациям отрасли, в которой ведет свою 

деятельность аудиторская организация. Для оценки неотъемлемого риска, которому 
подвержены учетные счета / группы счетов организации, аудитор должен пользоваться 
своим профессиональным суждением.  
Риск средств контроля характеризует степень надежности системы бухгалтерского учета 

и системы внутреннего контроля экономического субъекта. Недостаток во внутреннем 
контроле существует, когда контроль разрабатывается или управляется таким образом, что 
не позволяет руководству или работникам при обычном ходе выполнения ими 
возложенных на них функций предотвратить или обнаружить и исправить ошибки на 
своевременной основе. Надежность средств контроля и риск средств контроля являются 
взаимодополняющими категориями: высокой надежности соответствует низкий риск, 
низкой надежности — высокий риск.  
Риск необнаружения является показателем эффективности и качества работы аудитора и 

зависит от порядка проведения конкретной проверки, а также от квалификации аудиторов и 
степени их предыдущего знакомства с деятельностью проверяемого экономического 
субъекта. 
После того, как базовый показатель определен, рисковые области, характерные для 

отчетности компаний отрасли, в которой работает Клиент, выявлены, составляется 
стратегия аудита и его план, определяется, какие счета отчетности являются значимыми, 
какие существенными, но не значимыми (более уровня существенности для проведения 
аудиторских процедур, но с низким риском), какие не значимыми. 
Следующим этапом аудита является промежуточный этап. Промежуточный этап 

характеризуется проведением детального анализа отчетности Клиента (обычно на 
промежуточном этапе аудита проверяется отчетность за 9 месяцев), проводится оценка и 
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сквозное тестирование процессов в организации, оценка надежности и функционирования 
системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля.  
В случае ненадежности внутренних контролей или в случае полного их отсутствия, 

аудитору следует убедиться в точности отчетности посредством выполнения аудиторских 
процедур по существу. Также во время промежуточного этапа начинается тестирование 
счетов отчета о финансовых результатов организации за определенный срок. Данная 
процедура необходима для уменьшения количества работы во время основного этапа 
аудита.  
В отношении балансовых счетов выполняются следующие процедуры: выбираются 

контрагенты для сверок конечного сальдо дебиторской и кредиторской задолженности, 
авансов выданных и полученных, в отношении запасов (если они существенны), делаются 
выборки для собственного подсчета во время инвентаризации, в отношении денежных 
средств - готовятся сверки с имеющимися с банками. 
Чтобы уменьшить объем работ во время основного этапа аудита и заранее выявить риски 

проводятся следующие процедуры: 
 - Анализ связанных сторон - список связанных сторон Клиента проверяется на полноту, 

делается оценка внутреннего контроля Клиента по выявлению связанных сторон, 
анализируется связанность с крупными поставщиками или покупателями организации. 

 - Тестирование журнальных проводок - оценивается наличие внутреннего контроля за 
проведением журнальных проводок в учетную систему, делается выгрузка всех проводок, 
которые по определенным критериям будут тестироваться аудиторской командой. 

 - Анализ имеющихся у Клиента судебных дел - данный анализ необходим для оценки 
достаточности резервов Клиента по дебиторской задолженности и резерва по судебным 
делам. 

 - Привлечение к работе специалистов из других отделов. Во время промежуточного 
этапа аудита оценивается необходимость привлечения оценщиков, специалистов 
налогового отдела, отдела информационного риск - менеджмента и прочих, определяется 
объем работ, который должен быть выполнен этими специалистами. 
Следующим этапом аудиторской проверки является основной этап. На данном этапе 

выполняются все тестирования, которые были определены во время промежуточного этапа 
аудита, оформляются все рабочие бумаги, делаются выводы по результатам тестирования, 
проверяется отчетность и все раскрытия к ней. 
Последний этап аудита – Заключительный. На данном этапе осуществляются следующие 

процедуры -  
 - Обновление оценки рисков, которые были выявлены во время планирования аудита. 

Обновление оценки рисков включает в себя отправку Клиенту анкеты по событиям после 
отчетной даты или даты, максимально близкой к ней, обновление инспектирования 
протоколов собственников предприятия. 

 - Выражение мнения о наличии в компании недобросовестных действий.  
 - Пересмотр уровня существенности с учетом выявленных недостатков в учете и 

внутреннем контроле. Пересмотр уровня существенности необходим лишь в том случае, 
если аудитору стала известна информация, на основе которой он бы установил другую 
величину в качестве уровня существенности. 
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 - Проводятся финальные аналитические процедуры, чтобы подтвердить достоверность 
финансовой отчетности и сделать вывод о проделанных процедурах. 

 - Составляется свод неисправленных искажений, который подписывается Клиентом. 
 - Выдается аудиторское заключение и готовится отчет о выявленных недостатках в 

системе контроля. 
Итак, аудиторская проверка состоит из следующих этапов: 
 - планирование, 
 - промежуточный этап, 
 - основной этап, 
 - заключительный этап. 
Каждый этап имеет свои цели и задачи, которые являются составными частями одной 

общей цели - выдаче аудиторского заключения, подтверждающего достоверность 
финансовой отчетности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В настоящее время, проблема финансового обеспечения местного самоуправления 

сохраняет свою актуальность. Весьма очевидно, что местное самоуправление должно 
базироваться на прочном финансовом фундаменте и этот фундамент в основной своей 
части состоит из доходов местных бюджетов, поэтому одной из острейших проблем, 
встающих перед органами местного самоуправления, является низкая обеспеченность 
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местных бюджетов собственными доходами, а также сам порядок межбюджетных 
отношений. 

Цель научной работы проанализировать современное состояние доходной части 
местного бюджета в Российской Федерации. В ходе исследования использованы методы 
сравнительного анализа, логического анализа. 

По результатам анализа было выявлено, что наблюдается рост собственных доходов 
местного бюджета на 6,5 % , преимущественно на фоне увеличения налоговых доходов и 
безвозмездных поступлений. Формирование доходов местных бюджетов происходит 
преимущественно за счет налоговых доходов и безвозмездных поступлений. При этом 
наблюдаются определенные проблемы, связанные сбалансированностью.  
Ключевые слова: 
Бюджет, доходы, налоговые доходы, неналоговые доходы, межбюджетные трансферты, 

профицит 
 
Местные бюджеты – это третий уровень Бюджетной системы, так по данным 

министерства финансов в Российской Федерации, на 1 января 2018 года на их территориях 
действует 22 268 муниципальных образования. В 2017 году количество муниципальных 
образований в результате преобразования и упразднения муниципальных образований 
сократилось на 124 ед.  

Согласно бюджетному кодексу РФ доходы местных бюджетов складываются из трех 
направлений: налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления. В 
научной литературе, помимо общей классификации доходов выделяют понятие 
собственные доходы местных бюджетов. 

Доходная часть местных бюджетов в Российской Федерации согласно отчетам, об их 
исполнении предоставленной субъектами увеличилась на 5,5 % и составила 3 845,7 млрд. 
руб. При этом собственные доходы бюджетов местного уровня, предназначенные для 
решения муниципальных задач, возросли в 2017 году на 6,5 % преимущественно за счет 
налоговых доходов, поступающих в местные бюджеты на 6,6 % , и межбюджетных 
трансфертов, выделяемых из других уровней бюджетной системы на 8,9 % . Распределение 
собственных доходов по видам муниципальных образований представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Распределение собственных доходов местных бюджетов 

по видам муниципальных образований, % 
 

Как видно, из рисунка 1, наибольший вклад в пополнении доходной части местных 
бюджетов в Российской Федерации внесли внутригородские муниципальные образования, 
на их долю приходится 50,2 % , или 24,4 млрд. руб., а также бюджеты муниципальных 
районов (34,3 % ).  
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Если рассматривать видовую структуру доходов местных бюджетов можно отметить, 
что в общем объеме поступивших в 2017 году собственных доходов местных бюджетов 
налоговые и неналоговые доходы составляют 55,6 % (1 392,8 млрд. руб.), межбюджетные 
трансферты – 44,4 % (1 112,0 млрд. руб.). В 2017 году основным налогом, значительно 
пополнившим местные бюджеты, является налог на доходы физических лиц, доля которого 
среди налоговых доходов составляет 62,4 % , а на долю местных налогов приходится 18 % . 
Среди неналоговых доходов местного бюджета преобладают доходы от использования 

муниципального имущества находящего в муниципальной собственности - 57,5 % в 
структуре неналоговых доходов по данным 2017 года.  
Наряду с налоговыми и неналоговыми доходами значительную часть доходов местных 

бюджетов составляют межбюджетные трансферты, которые предоставляются в форме 
дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов.  
Структура межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2017 году сложилась 

следующим образом: субвенции из региональных бюджетов составляют - 54,7 % , субсидии 
- 24,2 % , дотации – 14 % , на долю иных межбюджетных трансфертов приходится 7,1 % . 
Приоритетным направлением финансовой поддержки муниципальных образований в 

2017 году было предоставление межбюджетных трансфертов с различным целевым 
назначением, которые включали субсидии на реализацию инфраструктурных проектов и со 
финансирование вопросов местного значения текущего характера. 
В целом, в общем количестве муниципальных образований, утвердивших местные 

бюджеты в 2017 году, 54,1 % бюджетов исполнено с дефицитом, 45,6 % – с профицитом, 
0,3 % бюджетов сбалансированы. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНВЕНТАРИЗАЦИИ  

МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  
В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНО - БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
 Аннотация: актуальность оценки качества материально - производственных запасов в 

процессе судебно - бухгалтерской экспертизы определяется тем фактом, что именно 
инвентаризационные документы зачастую содержат наибольшее количество нарушений, 
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дают обширное поле для различных злоупотреблений и оказывают значительное влияние 
на достоверность бухгалтерской отчетности, и потому требуют наиболее тщательного 
контроля. Целью данной работы является построение алгоритма оценки качества 
инвентаризации МПЗ. В ходе работы также выявлен список типичных нарушений 
формального порядка инвентаризации МПЗ. 
Ключевые слова: Материально - производственные запасы, инвентаризация, оценка 

качества инвентаризации. 
Особенностью судебно - бухгалтерской экспертизы является обоснование ее выводов 

документально достоверными данными, которые отражены в бухгалтерском учете. 
Документами оформляются все хозяйственные операции непосредственно в момент их 
совершения и на месте их осуществления. Данные бухгалтерского учета являются 
достоверными и имеют юридическую силу, т.к. они строго документированы. 
Одним из важнейших источников, используемых экспертом при проведении экспертизы, 

являются материалы инвентаризации. 
Инвентаризация представляет собой прием бухгалтерского учета, при котором 

проверяется фактическое наличие имущества организации на определенную дату [5, с.48]. 
В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» организации обязаны для 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета проводить инвентаризацию 
имущества, в ходе которой проверяются и документально подтверждается его наличие, 
состояние и оценка[1]. Инвентаризация имеет очень важное контрольное значение и 
выступает в качестве необходимого дополнения к документации хозяйственных операций. 
Оценка качества инвентаризации материально - производственных запасов (далее – 

МПЗ) имеет важное значение при проведении экспертизы вопросов прямо либо косвенно 
касающихся отражения в бухгалтерском учете финансово - хозяйственных операций, 
совершенных с данными видами активов организации. В случае, если инвентаризация МПЗ 
проведена с нарушением установленных требований, оказывающих влияние на 
достоверность результатов инвентаризации, это обстоятельство должно приниматься во 
внимание экспертом.  
Исследование материалов инвентаризации МПЗ включает следующие этапы: 
1. Предварительный осмотр и проверка наличия документов по инвентаризации МПЗ.  
2. Проверка документов по инвентаризации МПЗ по формальным признакам.  
3. Проверка материалов инвентаризации МПЗ по существу. 
4. Анализ решения руководства организации или инвентаризационной комиссии по 

рассмотрению и утверждению материалов инвентаризации. 
Инвентаризация МПЗ проводится комиссией, состав которой утвержден руководителем 

организации, на основании приказа о проведении инвентаризации. Инвентаризация МПЗ 
оформляется типовыми документами – инвентаризационными описями и сличительными 
ведомостями [3]. 
Отсутствие в инвентаризационных документах любого обязательного реквизита, 

предусмотренного типовыми формами, будет означать нарушение формального порядка 
оформления документов, которое может быть по своему характеру влияющим или не 
влияющим на существо разрешаемого вопроса, поставленного перед судебно - 
бухгалтерской экспертизой. 
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Наиболее характерными нарушениями формального порядка, имеющими существенное 
значение для разрешаемых бухгалтерской экспертизой вопросов, являются: 
а) неоговоренные исправления в инвентаризационной описи количества, наименования и 

артикула того или иного товара (материала), не учтенные постраничными и общими 
итогами, касающиеся значительной части ценностей и решающих позиций. Такая опись 
должна рассматриваться как недостоверная по существу и не может быть основанием для 
выводов бухгалтера - эксперта по поставленному на его разрешение вопросу; 
б) оговоренные исправления, имеющиеся не во всех экземплярах инвентаризационной 

описи, или наличие расхождений в отдельных экземплярах одной и той же 
инвентаризационной описи. В этих случаях выводы по вопросу о результатах 
инвентаризации должны быть сделаны по каждому экземпляру описи; 
в) отсутствие подписи материально - ответственного лица на инвентаризационной описи, 

когда будет установлено на основании документальных данных, что материально - 
ответственное лицо отказалось подписывать опись по мотивам неправильной и неполной 
проверки ценностей и требовало перепроверки их, а администрация не приняла 
соответствующих мер. При этих обстоятельствах такая опись будет неполноценной и по 
ней не могут быть сделаны выводы о результатах инвентаризации; 
г) включение в состав инвентаризационной комиссии материально - ответственного лица 

подразделения организации, в котором проводится инвентаризация. 
Проверка материалов инвентаризации по существу включает: 
1) проверку цен, таксировки и подсчетов в инвентаризационной описи; 
2) проверку движения ценностей по первичным документам учета; 
3) проверку правильности выведенных остатков в бухгалтерском учете; 
4) проверку результатов сличения учетных и фактических остатков. 
Решение руководства или инвентаризационной комиссии по рассмотрению и 

утверждению материалов инвентаризации имеет существенное значение для проверки 
экспертом обоснованности установленных недостач и излишков товарно - материальных 
ценностей. 
Таким образом, качество проведения инвентаризации МПЗ является одним из основных 

факторов, обеспечивающих надежность данных бухгалтерского учета, на основании 
которых проводится судебно - бухгалтерская экспертиза. 
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ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ: 

 БУХГАЛТЕРСКИЙ И НАЛОГОВЫЙ АСПЕКТЫ 
 

Аннотация 
Актуальность изучения бухгалтерского и налогового аспекта договора пожертвования 

заключается в том, что данный тип договоров является основой деятельности 
некоммерческих организаций. Данный вид операций имеет ряд особенностей при 
отражении в бухгалтерском и налоговом учете, которые зачастую не учитываются при 
заключении договоров, что приводит к нарушению законодательства. В этой статье 
рассматриваются отличия договора пожертвования от прочих традиционных форм 
договоров и их отражения в бухгалтерском и налоговом учете с целью более достоверного 
и грамотного оформления упомянутых договоров. 
Ключевые слова: договор пожертвования, бухгалтерские и налоговые аспекты, отличие 

пожертвования от дарения. 
 
Одним из источников средств некоммерческих организаций являются пожертвования. 

Сторонами договора пожертвования являются жертвователь и получатель пожертвования, 
а совершаемая при этом финансово - хозяйственная операция имеет особенности при ее 
отражении в бухгалтерском учете и при налогообложении обеих сторон. 
Согласно ст. 582 ГК РФ пожертвованием признается дарение вещи или права в 

общеполезных целях [1]. Общеполезная цель - основной признак пожертвования, 
отличающий его от дарения. Действующее законодательство не дает исчерпывающего 
определения общеполезной цели. Однако, рассмотрев законодательные нормы, можно 
сделать вывод, что общеполезная цель связана с удовлетворением материальных и 
духовных потребностей тех или иных социальных слоев или групп, с научным, 
культурным, образовательным развитием граждан и другими аналогичными 
потребностями. 
Пожертвование отличается от дарения также тем, что по договору дарения имущество 

передается без условия использования его в каких - либо оговоренных целях. 
Законодательством регламентировано, что пожертвование должно использоваться по 
объявленному назначению, которое устанавливает жертвователь. Права получателя 
ограниченны, поскольку он может употребить полученный им дар только в общеполезных 
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целях и только по назначению, указанному жертвователем. Жертвователь вправе 
контролировать использование пожертвования и, если оно будет нецелевым, отменить его. 
Получателями пожертвований могут быть как отдельные граждане, так и организации 

следующего профиля: благотворительные, медицинские, социального обслуживания и 
аналогичные им, образовательные, научные, музеи и другие учреждения культуры, 
общественные, религиозные и иные некоммерческие организации. Получателями 
пожертвований также может быть государство и другие субъекты гражданского права, 
перечисленные в ст. 124 Гражданского кодекса РФ.  
Благотворительное пожертвование отличается от обычного тем, что благотворительная 

помощь может осуществляться в различных формах - передача имущества или денежных 
средств, наделение различными имущественными правами, выполнение работ, оказание 
услуг. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 
пожертвований (ст. 5 Федерального закона от 11.08.1995 N 135 - ФЗ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве)»). 
Правовая природа пожертвования определяет особенности отражения данной операции в 

бухгалтерском учете жертвователя и получателя пожертвования. Для получателя 
пожертвований – это средства целевого финансирования деятельности либо конкретного 
мероприятия (проекта, программы и т.п.), которые учитываются на счете 86 «Целевое 
финансирование» [3]. По кредиту счета отражается поступление целевых средств, а по 
дебету - списание средств, израсходованных на те или иные проекты и благотворительные 
программы, на покрытие расходов по содержанию самой организации. 
Поскольку жертвователь предоставляет средства на реализацию конкретной цели, 

должен быть организован аналитический учет целевых средств по их видам, как в части 
поступления средств, так и их использования. У жертвователя средства, направленные на 
пожертвование, признаются прочими расходами, и отражаются по дебету счета 91 «Прочие 
доходы и расходы» [3]. 
В основе налогообложения пожертвований лежит принцип льготирования 

(освобождения от налогообложения) данных операций при налогообложении налогом на 
добавленную стоимость и налогом на прибыль организаций. Однако для того, чтобы 
воспользоваться льготой необходимо соблюдение следующих условий: 

 - обособление средств, полученных в качестве пожертвований, при учете доходов 
получателем пожертвований, 

 - наличие договора пожертвования (благотворительного пожертвования), 
 - предоставление получателем пожертвований жертвователю отчета о целевом 

использовании пожертвований. 
 

Таблица 1. Налогообложение пожертвований (применительно к организациям) 
Налог Жертвователь Получатель пожертвования 

Налог на прибыль 
организаций 

Не признается расходами, 
учитываемыми при 
налогообложении (п. 16 ст. 270 
НК РФ). 

Не признается доходом, 
учитываемым при 
налогообложении (при 
условии раздельного учета 
целевого финансирования) 
(п.2 ст. 251 НК РФ). 
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Налог на 
добавленную 
стоимость 

Не облагаются НДС передача 
товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, а также 
передача имущественных прав 
безвозмездно в рамках 
благотворительной 
деятельности (подп. 12 п. 3 ст. 
149 НК РФ). 

Отсутствует объект 
налогообложения (пп 1. п.2 
ст. 146 НК РФ). 

 
В случае, если стороны договора пожертвования (либо одна из сторон) применяют 

специальные налоговые режимы, налогообложение осуществляется аналогично 
рассмотренному в таблице 1 налогообложению налогом на прибыль организаций. 
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Аннотация: данная статья посвящена основным требованиям, которые должны 

предъявляться к таможенным служащим, а также представлены документы обязательные 
для предоставления в таможенный орган. 
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требования, права и обязанности. 
Служба в таможенных органах – это особый вид государственной службы, 

осуществляемый в таможенных органах. В настоящее время порядок прохождения службы 
в таможенных органах регулируется основными актами о государственной службе в РФ. 
Гражданин, находясь на службе, осуществляет профессиональную деятельность по 
реализации функций, прав и обязанностей таможенных органов, входящих в 
правоохранительные органы государства. К профессиональному уровню должностных лиц 
таможенных органов предъявляют высокие требования: внедрение перспективных 
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таможенных технологий, современные подходы к повышению качества совершения 
таможенных операций и проведения таможенного контроля. 
Гражданину, который поступил на службу в таможенные органы, присваивается 

специальное звание сотрудника таможенного органа. Далее звание может меняться в 
зависимости от стажа службы, квалификации, профессиональных успехов и т.д. Право 
поступать на таможенную службу имеют лица, достигшие 18 - летнего возраста, имеющие 
соответствующее образование и состояние здоровья, а также способные по своим личным и 
деловым качествам выполнять функции, возложенные на таможенные органы. Порядок 
определения на таможенную службу определен в главе 2 Федерального закона «О службе в 
таможенных органах Российской Федерации» № 114 - ФЗ от 21.07.1997г. 
Квалификационные требования к сотрудникам таможенных органов установлены 

приказом ФТС РФ от 22.09.2014г. № 1841 «Об утверждении перечней должностей 
сотрудников старшего начальствующего состава, среднего начальствующего состава и 
младшего состава таможенных органов Российской Федерации, учреждений, находящихся 
в ведении ФТС России, и представительств (представителей) таможенной службы 
Российской Федерации в иностранных государствах, соответствующих им специальных 
званий и квалификационных требований». 
Квалификационные требования имеют не только критерий образования, а также 

критерий опыта работы по специальности или государственной службе. Это показывает, 
что помимо основных условий существуют и дополнительные. Однако, наличие 
дополнительных условий является недопустимым для государственной службы. Именно 
поэтому, условия поступления на службу требуют немедленных изменений. 
Особенностью поступления на таможенную службу можно считать учет личных качеств 

претендента, состояние здоровья должно полностью соответствовать нормам прописанным 
Правительствам РФ, ведь таможенная служба имеет и правоохранительный характер. 
Сотрудник таможенных органов наделяется возможностью использования физической 
силы и оружия. 
Перед поступлением на службу кандидату необходимо пройти военно - врачебную 

комиссию, по результатам которой необходимо получить заключение о годности для 
службы в таможенных органах. Порядок прохождения освидетельствования приказом ГТК 
РФ от 04.06.2003г. №620 «Об утверждении Инструкции о порядке проведения военно - 
врачебной экспертизы в таможенных органах Российской Федерации». 
Обязательными для предоставления в таможенный орган являются: документ 

удостоверяющий личность; личное заявление; копия трудовой книжки; диплом (документ 
удостоверяющий получение специального образования); медицинское заключение о 
состоянии здоровья; автобиография; данные о месте рождения, местах работы и учебы, а 
также о месте жительства отца и матери, мужа / жены, детей, родного брата, родной сестры 
или лица, на воспитании которого он находился. 
Также в таможенный орган необходимо предоставить сведения о доходах, имуществе; 

сведения о доходах жены / мужа и несовершеннолетних детей, их имуществе. При 
предоставлении заведомо недостоверных и неполных сведений, в получении вакантной 
должности будет отказано. Все сведения и документ подлежат полной проверке. При 
наличии причин отказа о принятии на таможенную службу, гражданину в течении одного 
месяца со дня принятия решения отправляется письменное решение с описанием причины 
отказа.  
Кроме условий поступления на таможенную службу, существуют и причины при 

которых гражданин не может быть принят: по решению суда лицо является 
недееспособным или частично недееспособным; наличие неснятой или непогашенной 
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судимости, а также лишение судом права заниматься государственной службой; 
несоответствующее состояние здоровья; наличие близкого родства или с государственным 
таможенным служащим, или их служба связана с непосредственной подчиненностью 
одного другому; отказ гражданина от прохождения процедуры допуска к государственной 
тайне, если служба это подразумевает; отказ от предоставления в Государственную 
налоговую РФ сведений о доходах и имуществе. 
Этот перечень не является полным, так как его можно увеличить дополнительными 

причинами, например, отказ от гражданства Российской Федерации. Имеются и 
ограничения прохождения таможенной службы. Федеральный Закон «О государственной 
гражданской службе Российской федерации» №79 - Фз от 27.07.2004г. именует эти 
ограничения для гражданской службы, как запреты. 
В заключении хотелось бы отметить, что гражданин, претендующий на должность в 

таможенных органах, обязан исполнять все положения и нормы Кодекса чести 
таможенника Российской Федерации, утвержденного Приказом ГТК РФ №530 от 
03.09.1997г. Основой принятия таможенной службы является принятие присяги, которая 
принимается не позднее двух месяцев с присвоения специального звания таможенной 
службы. 
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ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА  
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕТНОГО РЫНКА 

 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются такие вопросы как оценка недвижимого имущества, ее 

методы и принципы, а так же важность оценки конкурентоспособности предпринимателя 
на начальной стадии развития его бизнеса. Акцентируется внимание на важность 
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проведения оценки офисного помещения для получения прибыли от аренды объекта 
недвижимости в условиях конкурентного рынка. 
Ключевые слова 
Оценка недвижимости, недвижимое имущество, конкурентоспособность, рыночная 

стоимость объекта недвижимости. 
 
В настоящее время, в условиях рыночной экономики абсолютно любой 

предприниматель Российской Федерации имеет право на частную собственность. Он может 
ей пользоваться, а также владеть и распоряжаться. Независимая оценка недвижимости 
является одним из основных элементов существования рынка недвижимости. Она 
включает в себя как оценку права собственности, так и иные права субъекта. Именно 
осуществление проведения независимой оценки недвижимости выступает гарантом 
обеспечения эффективности инвестиций. 
На рынке недвижимости, для оценки она применяется достаточно часто, охватывая 

широкий спектр и проникая во все части общественного производственного процесса, 
благодаря многомерной и многоуровневой системе экономических оценок.  
В соответствии с ст. 130 ГК РФ «Недвижимые и движимые вещи» к недвижимому 

имуществу относятся все, что связанно с землей. Это объекты, перемещение которых 
просто невозможно без нанесения невосполнимого ущерба. Этими объектами являются: 
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние 
насаждения, здания и сооружения, подлежащие государственной регистрации воздушные и 
морские суда, а так же суда внутреннего плавания, не исключением являются и 
космические объекты, а законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное 
имущество. 
Методология оценки недвижимого имущества достаточно многогранна и включает в 

себя великое множество методов для оценки недвижимости. Предприниматель, в процессе 
подбора определенного метода оценки обязательно должен учитывать цели, функции 
оценки, а так же характер объекта, иначе результат проведенной оценки может быть не 
объективным для конкретного объекта. Так же предпринимателю не стоит забывать, что 
объекты недвижимости имеют характерное для них свойство – они могут изменять свое 
назначение. Это может произойти, если эффективность использования объекта будет 
снижена. 
К снижению эффективности могут привести различные факторы, например, большая 

конкуренция на рынке недвижимости, износ зданий или воздействие тенденций на рынке 
недвижимости.  
В Российской Федерации объектом оценки недвижимого имущества может быть 

абсолютно любая недвижимость, при условии, что у оцениваемого объекта имеется 
собственник, который в свою очередь имеет полные или частичные имущественные права 
на соответствующий объект. Так же существуют некоторые аспекты, которые 
предприниматель должен учитывать. Договор аренды, ограничения прав собственности, 
сервитуты, притязания на права собственности, распоряжения воздушным пространством 
или наземной территорией, а так же притязания на права собственности – те аспекты, 
которыми нельзя пренебрегать при установлении рыночной стоимости объекта 
недвижимости. 
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Нельзя не отметить одну из наиважнейших частей оценки недвижимости – это 
различные факторы, образующие рыночные цены. Как известно их влиятельность, 
приоритетность и состав достаточно изменчивы и непостоянны. Это связано с тем, что 
ситуация на рынке отличается своей нестабильностью, а рыночная стоимость основывается 
на анализе множества информации, которая была собрана в конкретное время, 
определенную дату опираясь на рыночные данные. 
Что касается объектов недвижимости, которые находятся на стадии принятия решения о 

строительстве или в процессе разработки проекта, их оценка также возможна. Для 
предпринимателя очень важно знать какова будет рыночная стоимость объекта имущества, 
чтобы прогнозировать получение своих выгод. Именно поэтому оценка таких объектов 
достаточно актуальна. При оценке, когда проведение оценочных работ и дата завершения 
проекта не единовременны, оценщик определяет рыночную стоимость объекта на ту дату, в 
которую планируется завершение строительства. 
Оценка объекта недвижимости производится на основе информации об аналогичных 

сделках с подобными объектами, сравнительного подхода к оценке недвижимости и в 
сравнении с аналогами оцениваемой недвижимости. 
Для осуществления предпринимательской деятельности субъект рынка, как правило, 

приобретают недвижимость с целью образования там офиса. Поскольку тема достаточно 
актуальна, далее речь пойдет именно об оценке офисного помещения. Ни для кого не 
секрет, что для того, чтобы арендованное помещение приносило желаемую прибыль 
необходимо расположить офис в наиболее выгодном для предпринимательской 
деятельности месте, с достаточной проходимостью потенциальных клиентов. Для этого 
необходимо учитывать район города, расположение ближайших магазинов, автобусных 
остановок, асфальтирование и т.д. 
Следующее, что необходимо сделать начинающему предпринимателю, это рассчитать 

фактическую стоимость офисного помещения. Она рассчитывается различными методами: 
методом сравнения, - затратным методом, методом сравнительной единицы и т.д 
Применив данные методы, на основании полученных данных необходимо сделать вывод 

о реальной стоимости объекта недвижимости. 
Следующим этапом является определение текущей стоимости объекта недвижимости с 

точки зрения получения прибыли. Для этого оценщик измеряет текущую стоимость 
будущих выгод от владения недвижимым имуществом. 
Еще одним источником дохода может быть реверсия (продажа помещения по истечении 

пяти лет после ее приобретения). Получив стоимость реверсии, доходы от аренды и 
стоимость реверсии нужно привести к текущему моменту. Величина, полученная в итоге, и 
будет являться профессиональным мнением о стоимости недвижимости. Именно эта 
стоимость используется при продаже, но нет никаких гарантий, что объект будет продан на 
рынке именно по данной цене.  
Используя, все выше перечисленные аспекты можно эффективно оценить объект 

недвижимости в современных условиях и рассчитать его реальную рыночную стоимость. 
 Учитывая выше сказанное, можно сделать вывод, что для оценки объекта недвижимого 

имущества необходимо: 
1. Изучить сущность и классификацию недвижимого имущества;  
2. Ознакомиться с видами стоимости, которые используются в оценке; 
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3. Определить подходы и методы оценки недвижимости;  
4. Ознакомиться с принципами и этапами оценки недвижимости;  
5. Изучить нормативно - правовые основы оценки недвижимого имущества; 
6. Быть в курсе современного состояния рынка недвижимости;  
7. Являться конкурентоспособным; 
8.  Оценить зарубежный опыт; 
9. Оценить рыночную стоимость реального объекта недвижимости 

производственного назначения;  
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NEUROLINGUISTICS PROGRAMMING IN COPYWRITING 
 

Abstract 
The purpose of the article is to analyze how neurolinguistics technologies are used in marketing, 

particularly in copywriting.  
Key words: 
Neurolinguistic programming, marketing, promotion of the product, copywriting, methods. 
Copywriters write advertising and presentation texts. The ability to correctly express thoughts 

and write without errors is not enough for effective audience management. The term “copywriting” 
means the writing of texts, but not any type, but those that are promotional Such texts are aimed at 
promoting ideas, goods, services, companies, A person who writes such advertising texts is called a 
copywriter. His work is not easy, and it is not enough for him to have a writer’s talent, because the 
text must be written so that the client believes in the uniqueness of the described product and gives 
preference to it. Neurolinguistic programming is a branch of practical psychology. NLP techniques, 
which are used in copywriting, allow to manipulate the minds and opinions of potential buyers of 
goods and services in order to convince them to buy such a product. Let’s discuss some NLP 
methods used in copywriting: 

1. Adapt to potential customers. Before proceeding to the drafting of the text, the copywriter 
should have an idea about his target audience. For example, these are people who wear glasses or 
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mothers of infants, that is, people who are likely to purchase the advertised product. Having 
identified the target audience, the copywriter examines what features are typical for a representative 
of this target audience. He must “get used to the image” and show that he is one of its 
representatives, a like - minded person who already has this product and is in a hurry to share with 
others the secrets of its benefits. 

2. Remember about the law of cause and effect. Correctly using the method of “cause - effect” 
and vice versa, the copywriter can unobtrusively convince the reader what benefit he will get if he 
follows the advice and uses the offered product or service. 

3. Repeat. One of the rules of copywriting claims that the main idea must be repeated three 
times: in the title, in the middle of the advertising text and at the end, so that it is imprinted in the 
mind of the reader as the truth. Most importantly, do not “overdo it” and not make it too obvious 
and intrusive. 

4. Provide an opportunity. This technique is aimed at combating the doubts of the client. 
Copywriter in this case does not prove anything, he just advises and refers to the fact that many 
people have already followed this advice and were satisfied with the choice. It should be 
emphasized that a unique opportunity is provided now, and not in the future.  

5. Use truisms. The term “truism” comes from the English “true”. They are used to talk about 
banality and well - known truth. Almost all agree with the truism, therefore, it affects the human 
psyche, not causing a resistance. One of the sales techniques is three “Yes”. The reader is asked 
three questions. The first two are truisms, to which we answer “Yes”. But the main one is the third. 
By agreeing to the first two questions, the subconscious person answers "Yes" to the third question 
as well. To enhance the effect, truisms can be supplemented with questions: “is not it?”  

6. Remind of the debt. Use directions what somebody should or obliged to do. However, they 
should not be direct, but veiled, delicate. For example, “To achieve this effect, you must...”, or “To 
make it happen, you need...”. 

7. Give arguments. The information we provide should not be unfounded. It must be confirmed 
by examples, facts, and arguments. This may be an expert opinion, information from the 
company’s experience or personal experience, etc. 

8. Refer to the opinion of the “lost author”. Some articles are accompanied by a reference to a 
person or group of people whose opinion is extremely authoritative. These are the “lost authors”. 
Their names, as a rule, are not called, and if they are called, only someone very meticulous can 
check whether they exist in reality. But this is not important, because the majority of readers will 
take the information on faith and make the conclusions to which this article was aimed. 
Professional copywriters try to avoid such stamps. However, many of them are used, and they 
work. For example: “Numerous studies have shown...”, “Experts strongly recommend...” etc. 

9. Use consent by inertia. In this method the reader is asked to perform simple actions like 
“remember that you...”, “imagine that you are...”. Responding to these simple requests for the first 
time, the reader will follow by inertia, performing more complex. Thus, the copywriter will control 
the reader, keeping the initiative in his hands. 

10. Generalize. A person lives in society and follows its laws, subconsciously agreeing with 
certain rules and principles. His actions are often subject to the so - called herd instinct. No one 
wants to appear less informed and knowledgeable than others. This weakness is actively used by 
copywriters to control the emotions of readers. For example, they use the following phrases: 
“Everyone knows that...”, “A well - known rule says...” etc. 

11. Assess. A copywriter needs to evaluate the products offered. It should be “the best”, having 
“the highest quality”, “the fastest”, “the most reliable and affordable”, etc. 

12. Play on the weaknesses. Each representative of a particular target audience has weaknesses. 
For example, businessmen want to get ahead of their competitors, older women want to look 
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younger, parents want their child to be the smartest. Having studied the fears, weaknesses and 
ambitions of the target audience, the copywriter can interest the reader with his proposal. For 
example: “We offer you a new way to emphasize your femininity, and no one knows about it yet!” 

All the above said helps write a good promotion text. 
© Ж.Н. Шмелева, 2019 
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Аннотация 
В статье автор проводит маркетинговый анализ факторов и условий развития 

мобильного эквайринга в России, что позволяет ему сформировать практико - 
ориентированное видение дальнейшего развития платежных и финансовых сервисов, а 
также маркетинговую оценку возможностей конкурентного или внеконкурентного 
приращения (голубой океан) ценностного предложения на рынке. 
Ключевые слова 
Мобильный эквайринг, безналичные платежи, терминалы.  
 
Мобильный эквайринг представляет собой относительно новую технологию, которая 

появилась на рынке в 2011 - 2012 гг. и оказалось наиболее востребованным торговыми и 
курьерскими компаниями, а также в сфере услуг, страхования (например, оплата на месте 
КАСКО на крупные суммы), такси, общественного питания (доставка еды из ресторанов, 
принятие оплаты в зале банковскими картами с помощью mPOS - устройств).  
При этом данный сегмент активно развивается структурно. Например, инструмент 

мобильного эквайринга теряет свою привлекательность для таксомоторных компаний, 
часть которых предоставляет клиентам возможность оплаты через приложение на сайте 
компании. Наиболее активными операторами этого рынка в России являются компании 
2Can&ibox, Pay - Me LifePay. 

 

 
Рис. 1 Распределение рыночных долей ключевых операторов  

 мобильного эквайринга (по обороту), % [1, с.60] 
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Как показывает рисунок 1, российский рынок мобильного эквайринга является 
чрезвычайно консолидированным – три компании занимают 95 % рынка, что создает 
серьезный барьер входа для новых операторов, которые будут испытывать жесткую 
конкуренцию со стороны «монополистов» рынка, имеющих достаточно широкую 
географию предложения, широкую клиентскую базу и др. (табл. 1).  

 
Таблица 1. Основные операторы российского рынка мобильного эквайринга [1, с.59 - 60] 

Параметр 2Can &ibox Pay - Me LifePay 
Оборот К сентябрю 2016 г. 

накопленный 
оборот - 10 млрд. 
руб.  

60 млн. долл. США  
 

 
 -  

Клиентская база Более 7 000 
клиентов 

16 тыс. клиентов в 
России и странах 
СНГ  
 
Сейчас компания  
Годовой оборот 
составляет  
Выручка 1,5 млн. 
долл. США  
Сумма комиссии  

19 тыс. клиентов 

Количество 
транзакций 

3 млн. 
совершенных 
транзакций 

2,5 млн. долл. США 
– ежемесячный 
оборот транзакций  
 

Более 90 тыс. 
транзакций в месяц  
 

Инвестиции Более 12 млн. долл. 
США 
привлеченных 
инвестиций 

3 млн. долл. США  -  

Целевые регионы Россия, Юго - 
Восточная Азия 

Россия, Казахстан, 
Украина и 
Белоруссия 

более 800 городов 
России  

Размер комиссии 
для малого и 
среднего бизнеса 

до 2,7 % с каждой 
транзакции 

до 2,75 % с каждой 
транзакции 

от 2 % до 3,5 % с 
каждой транзакции 
в зависимости от 
оборота компании 

Продукт Кастомизированные 
решения для 
страховых 
компаний, e - 
commerce, служб 
доставки 

Продажа карт - 
ридеров. Компания 
предлагает 
приобретение 
только ридера, либо 
комплекта, 
состоящего из 
ридера и смартфона 
/ планшета, с 
возможностью 

Помимо 
мобильного 
эквайринга 
предлагает 
торговый эквайринг 
и интернет - 
эквайринг  
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дополнения 
комплекта 
предложением от 
банка - партнера. 
34,5 тыс. карт - 
ридеров 
используется 
клиентами  

 
Широкие предпосылки для развития мобильного эквайринга превратили его в важный 

фактор развития в «в2в» сегменте для компаний с различным профилем хозяйственной 
специализации, что привило к развитию отраслевых специализированных приложений.  

 

 
Рис. 2 Количество банковских карт на душу населения  

 по странам в 2015 г. [1, с.61]  
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Драйверами дальнейшего развития мобильного эквайринга в России будут выступать: 
 - повышение уровня проникновения банковских карт (данный показатель в РФ 

значительно ниже, чем в развитых странах (рис. 2); 
 - стремительное сокращение доли наличных расчетов в структуре платежей и 

переводов; 
 - проникновение мобильного Интернета и смартфонов, что позволяет обслуживать 

платежи в любом месте;  
 - более низкая стоимость приема платежей через mPOS терминалы по сравнению с 

традиционными банковскими терминалами, приобретение которых для небольших 
предпринимательских структур является слишком затратным. 
В перспективе детерминантами роста востребованности мобильного эквайринга и его 

развития в России выступят как минимум два фактора. 
 

 
Рис. 3 Проникновение POS - терминалов на 1000 человек  

 по странам [1, с.62]  
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Во - первых, низкий уровень конкуренции на рынке при слабом уровне развития 
инфраструктуры приема банковских карт (рис. 3), проникновение которых возрастает. То 
есть, эффект низкой базы дает хорошие возможности для агрессивного роста в этом 
сегменте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Факторы и условия развития платежных систем  
на российском рынке безналичных платежей и переводов 
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Во - вторых, возможности повышения доли малого и среднего бизнеса, предъявляющего 
спрос на мобильный эквайринг как инструмент улучшения функциональности и 
расширения возможностей интеграции с IT - системами бизнеса. Это автоматически 
превращает mPOS - сервис в полноценную экосистему современного управления бизнесом, 
интегрирующую в себе множество элементов: CRM, бизнес - аналитика, 
специализированые отраслевые решения, программы лояльности.  

 
Таблица 2. Факторы и условия развития внутриотраслевой конкуренции 
способов оплаты на российском рынке безналичных платежей и переводов 

Способ 
оплаты 

Драйверы развития Ограничения Результирующая 
проекция на 

маркетинговые 
особенности 
развития 

Электронные 
деньги 

Изначально низкий 
уровень проникновения 
банковских карт.  

Критический рост 
конкуренции со 
стороны банковских 
сервисов через 
мобильные 
приложения. 

Возрастающая 
конкуренция 
банковских карт и 
электронных 
кошельков 
потребует 
предложения более 
удобного, 
целостного и 
безопасного 
сервиса, 
расширения 
ценностного 
предложения 
таргетированных 
продуктов. 

 Рост проникновения 
Интернета. Развитие 
электронной 
коммерции. Развитие 
технологий совершения 
платежей. Сокращение 
оборота наличных. 

Повышение уровня 
проникновения 
банковских карт – 
усиление 
конкуренции 
электронным 
кошелькам.  

 Интеграция 
электронных денег и 
банковских карт – 
универсальные 
платежные решения. 

Рост доли оплаты 
банковскими картами 
в Интернет - торговле.  

 сопутствующего 
предложения 
высокомаржинальных 
продуктов (кредиты). 

 

Мобильные 
платежи и 
переводы 

Рост доверия сервисам 
мобильных платежей со 
стороны клиентов 

Низкий уровень 
развития 
инфраструктуры 
реализации NFC - 
платежей в регионах.  

Имеет широкие 
перспективы 
дальнейшего 
распространения 
мобильных 
платежей и 
переводов в России 
по мере развития 

 Увеличение количества 
устройств и POS - 
терминалов с функцией 

Дороговизна 
смартфонов с 
функцией NFC в 
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NFC. Удобство 
использования NFC - 
технологий 
бесконтактных 
мобильных платежей.  

условиях сокращения 
потребительского 
спроса. 

NFC - технологии, а 
также устойчивого 
тренда увеличения 
количества 
мобильных 
приложений и 
приложений 
мобильного 
банкинга.  

 Рост проникновения 
банковских карт. 

Регулятивные 
ограничения, 
снижающие 
рыночную 
привлекательность 
сервиса.  

  Увеличение 
количества 
приложений 
мобильного банкинга.  

Онлайн - 
эквайринг 

Рост проникновения 
Интернета. Развитие 
электронной и 
мобильной коммерции. 
Развитие и 
проникновение 
мобильного Интернета.  

 Развитие 
агрегаторов 
платежных систем 
не испытывает 
конкуренции со 
стороны отдельных 
способов оплаты, 
обеспечивает 
широту выбора 
клиентов удобных 
способов оплаты и 
ограничено лишь 
количеством 
платежных систем, 
присутствующих на 
рынке России.  

Развитие агрегаторов 
платежных систем, 
обеспечивающее 
решение тех. проблем 
участников электронной 
коммерции, 
подключение Интернет - 
магазинов к нескольким 
платежным 
электронным системам.  

 

Рост спроса на онлайн - 
платежи со стороны 
населения 

 

Расширение количества 
платежных систем 

 

Мобильный 
эквайринг 

Развитие онлайн - 
торговли. Рост 
проникновения 
мобильного Интернета и 
смартфонов. 

Низкая 
маржинальность 
рынка mPOS. 

Рынок mPOS имеет 
высокий потенциал 
развития, 
обеспечивая 
усиление 
функциональности 
различных 

Рост проникновения 
банковских карт. 
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Генерирование mPOS - 
компаниями обширной 
базы информации по 
потребителям SME 
сегмента, что позволяет 
развивать данный 
маркетинговый 
инструмент для кросс – 
продаж новых 
продуктов SME бизнеса. 

 отраслевых 
бизнесов и 
расширение 
возможностей 
интеграции с IT - 
системами. На 
рынке «в2в» 
инструменты 
мобильного 
эквайринга создают 
необходимые 
сервисные удобства 
практически везде. 
Таксомоторные 
компании, 
предлагающие 
оплату поездки на 
своем сайте – 
составляют 
единичные 
исключения.  

Превращение mPOS - 
сервиса в полноценную 
экосистему для развития 
специализированных 
отраслевых приложений 
управления бизнесом, 
которая включает: CRM, 
бизнес - аналитику, 
программы лояльности, 
решения для отдельных 
сегментов бизнеса и др.  

 

 
Представленная в таблице 2 структуризация ограничивающих и стимулирующих 

факторов развития отдельных способов оплаты показывает, что развитие электронных 
денег находится в острой конкуренции с мобильными платежами и переводами. Усиление 
этой конкуренции происходит в условиях устойчивого повышения уровня проникновения 
банковских карт и развития мобильного банкинга. При этом, развитие мобильного 
эквайринга существенно расширяет технологические возможности совершения оплаты 
банковской картой, что обеспечивает усиление функционала различного отраслевого 
бизнеса (ресторанный, розничная торговля, логистика, курьерские компании и др.), 
который получает возможность выстраивания на базе mPOS – полноценной клиенто - 
ориентированной экосистемы корпоративного управления (CRM, программы лояльности и 
др.). 
Аналогичный широкий потенциал дальнейшего развития имеет онлайн эквайринг, 

который обеспечивает большие удобства совершения платежей для клиентов интернет – 
магазинов, расширяя возможности повышения их лояльности за счет использования 
готовых интегрированных платежных решений.  
Все это позволяет заключить, что в условиях нарастания конкуренции электронных 

кошельков и мобильных платежей и переводов на базе использования банковских карт, 
различные кастомизированные и / или интегрированные решения (онлайн эквайринг, 
мобильный эквайринг) формируют по сути новое – приращенное ценностное предложение 
и не находятся в прямой конкуренции с другими способами оплаты, испытывая 
преимущественно инфраструктурные ограничения в своем развитии. 
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Данный вывод на наш взгляд, формирует некоторый идейный императив для понимания 
того, каким образом может происходить дальнейшее развитие платежных и финансовых 
сервисов, которое будет обеспечивать возможности конкурентного или что еще лучше – 
внеконкурентного приращения ценностного предложения на рынке.  
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СОЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

Аннотация. В ингушском языке союзы бывают простые, состоящие из одного слова, 
сложные и составные, состоящие из двух - трех слов, представляющих смысловое 
единство. По своим синтаксическим функциям союзы делятся на сочинительные и 
подчинительные. Сочинительные союзы соединяют однородные члены предложения или 
части сложносочиненного предложения. В статье предпринята попытка анализа 
сочинительных союзов в ингушском языке.  

Ключевые слова: сочинительный союз, ингушский язык, функция. 
 
Союзы – неизменяемая часть речи, союз не является членом предложения. Союзы - это 

класс, объединяющий разнородные слова. Союзы различаются по образованию, строению, 
функций, значению. Союзы соотносительны с послелогами, так как и те, и другие 
выражают значения отношений и отличаются друг от друга грамматическим выражением 
этого отношения. В отличие от послелогов, выражающих отношения синтаксиса 
морфологической обусловленности и зависимость падежной формы, союз выражает 
разнообразные синтаксические отношения в пределах синтаксиса и предложения.  
Сочинительные союзы – это союзы, используемые для выражения сочинительной 

синтаксической связи. Сочинительные союзы - в ингушском языке, в свою очередь, 
подразделяются на: а) соединительные - и, а, ва, х1аьта // х1аьтоне, б) разделительные: е // 
или, е….е / или или; в) противительные: цхьабакъда // бакъда, амма, х1аьта а / ; г) 
сравнительные: санна, мо / подобно также, так; иштта; д) выделительно - 
ограничительные: алхха / только; духьал / только, лишь, е) подчинительные союзы 
подразделяются на: соединительные союзы, противительные, и обстоятельственные.  

1. Соединительные - служат для смыслового соединения, перечисления ( х1аув, кхы из 
мара);  

2. Противительные - противопоставляют одно другому (вешта, х1аьта); 
Противительные союзы, имеют разговорную стилистическую окраску. [3,c.102 - 104] 
Общие противительные значения у таких союзов имеют черты ограничения. В 

зависимости от предложений, в которых употребляются, противительные союзы могут 
приобретать противительно – сопоставительные значения. Кроме противопоставительного 
значения, союз также может выполнять роль усилительной частицы. Он располагается 
после второго простого предложения и усиливает или выделяет по смыслу его первое 
слово. Противительные союзы могут иметь в предложениях противопоставительные или 
сопоставительные значения - в сложном предложении одно простое предложение по 
смысловому значению противопоставляется с другим простым. Противительные союзы в 
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составе сложно - сочиненных предложений очень распространены в разговорной и 
художественной речи. ССП с противительным союзами чаще всего употребляются в 
художественной и разговорной речи. Примерами противительных союзов являются такие 
союзы, как цхьабакъда (однако), амма (но), и другие. Каждый из таких союзов имеет свои 
определенные смыслоразличительные оттенки значения.  
Противительный союз «амма» выступает в роли отрицания предмета или события в 

одном простом и в роли утверждения явлений или событий во втором предложении. В 
ССП союзы могут приобретать ещё и такое дополнительное значение, как ограничение или 
уступка. В предложении нужно противительные союзы выделять, для этого используются 
знаки препинания. В сложном предложении они выделяются запятыми. Противительные 
союзы делятся по составу на простые и составные.  
Разделительные - не соединяют и не противопоставляют, а просто разделяют 

(наг……нагахь, е иштта….е вешта). В отличие от близких им предлогов, союзы не 
закрепляются за каким – либо падежом. Все они классифицируются по различным 
основаниям. ССП с противительными союзами чаще всего употребляются в 
художественной и разговорной речи. У каждого союза есть свои смыслоразличительные 
оттенки значения. Противительные союзы выражают значения отрицания какого - либо 
явления или события в одном простом утверждения чего - либо. У союза х1аьта в 
некоторых ССП появляется дополнительный оттенок значения - уступки или ограничения. 
Сочинительные союзы характеризуются тем, что они не только физически но и по 

значению стоят между соединяемыми величинами, не сливаясь нимало ни с одной из них. 
[4. С.414], в то время как сочинительные союзы тесно сливаются с частями тех 
предложений, оборотов, в состав которых они входят. 
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ПОДЧИНИТЕЛЬНЫЕ СОЮЗЫ В ИНГУШСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

АННОТАЦИЯ. Одним из существенных признаков гипотаксиса в ингушском языке 
признано наличие подчинительных союзов, служащих для связи придаточных 
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предложений с главными. Совместно с интонацией и порядком слов они участвуют в 
создании новых структурных типов простых предложений, вносят семантико - 
синтаксические значения в подчинительных связях между словами и отдельными 
предложениями в составе синтаксического целого.  
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: союз, подчинение, ингушский язык. 
В ингушском языке подчинительные союзы не особо развиты. Это объясняется 

отсутствием давних традиций письма и письменной литературы с соответствующими 
книжными стилями. В ингушском языке сложные предложения «можно показать 
простыми предложениями с причастными, деепричастными и прочими оборотами» [1, 
с.39].  
Рассмотрим два подчинительных союза со значениями причины и условия: х1ана аьлча 

«потому что», нaгахь сaнна «если», которые сравнительно нередко используются в 
ингушском языке. Попадаются они, как правило, в начале придаточного предложения: 
Нагахь санна из соца йоаг1е, тхо х1унаг1а комараш лохьье г1оргда - «Если она со мной 
пойдёт, мы пойдем в лес собирать ягоды». Нагахь санна сона кхоана ахча хьалой, со 
тикат1а т1а г1оргья «Если завтра мне отдадут деньги, я пойду в магазин». Нагахь санна 
из цига 1ергвале, со сихха д1авоаг1аргва «Если он там останется, я быстро приеду». Аз 
ч1оаг1а сатехар, х1ана аьлча из сол воккхаг1а вар «Я весьма терпел, так как он был 
старше меня». Со воаг1аргва цига, х1ана аьлча цига де х1ама дац «Я не приеду туда, так 
как там делать нечего». Эти конструкции употребляются и без союзов, в виде бессоюзных 
сложных или простых предложений. Так, со цига йоаг1аргьяц: цига де х1ама дац «Я не 
пойду туда: там нечего делать»; Сона кхоана ахча хьалой, со тика т1а г1оргья «Если мне 
завтра отдадут деньги – я поеду в магазин». Аз ч1оаг1а сатехар: из сол воккхаг1а вар «Я 
очень терпела: он был старше меня». Эти предложения бессоюзные.  
Итак, одну и ту же мысль можно передать с помощью союзных и бессоюзных 

конструкций, сложными и простыми предложениями, использованными с 
соответственными коммуникативными средствами. Подчинительный союз нагахьа санна 
«если», служащий для связи условного придаточного предложения с главным, всегда 
употребляется в оборотах, где имеется глагольная форма, выражающая условно - 
обстоятельственные значения. В своем осложненном варианте данный союз состоит из 
двух компонентов: из наречия нагахьа «иногда», «редко» и сравнительной частицы санна 
«как», «подобно». Оба компонента, по всей вероятности, также производные. Как 
предполагает К.З. Чокаев, этимология каждого из составных элементов такова: на (ма) 
«солнце», га «видеть», хь(а) - суффикс с условным значением.  
Следовательно, отправная семантика союза нагахьа была «если увижу (увидишь) 

солнце». «Если учесть жизненно важное значение солнца для первобытного человека, 
подобная этимологизация представляется не такой уж парадоксальной, как это может 
показаться на первый взгляд» [3, с.182]. Второй компонент санна лишь уточнил семантику 
нагахьа и, вероятно, состоял из са – нна. Путём удвоения корневого г от нагахьа 
образовалось наречие наггахьа «иногда». В функции подчинительного союза данное слово 
выступает в следующих формах: нагахьа, нагахь, нагахь санна, нагахьа санна, которые 
различаются лишь стилистически. Данный союз очень часто употребляется в ингушском 
языке в упрощенной форме без второго компонента при той же функции: Нагахь кхоана 
сона ахча хьалой, со базар т1а г1оргья. Нагахь хьо соца йоаг1е, вай х1унаг1а комараш 
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лохьье г1оргда. Союз «х1ана аьлча» служит средством связи придаточных предложений 
причины с главным. Он состоит из двух компонентов х1ана «почему» (вопросительное 
местоимение) и аьлча «сказавший» (причастная форма). Компонент «аьлча» в 
этимологическом аспекте разложим на составляющие: ала «сказать» (неопределенная 
форма глагола) и «ча» (глагольный аффикс). Компонент «х1ана» лишь уточнил семантику 
«аьлча» и, возможно, состоял из х1а (этимология неясна) и на (аффикс). Таким образом, мы 
рассмотрели некоторые вопросы, связанные с подчинительными союзами ингушского 
языка.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается история гендерных исследований, дается 
обзор работ по изучению гендера в лингвистике как в России, так и в Армении. Показана 
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С начала нового тысячелетия в лингвистике гендер становится таким же ведущим 

понятием, как класс, род, нация. «В ситуации радикального отказа от марксистско - 
ленинской догматики и ключевого в ее рамках инструмента стратификации социума 
понятия «класс» в начале 90 - х гг. постсоветская академическая наука оказалась довольно 
восприимчивой к иным теориям, иным дискурсивным практикам ... и гендерный подход, 
несомненно, входит в их число» [Е.Ганова, А.Усманова, 2000: 7].  
Понятие «гендер» было заимствовано из западной социологии, в которой гендер - это 

конструкт, в основе которого лежат три группы характеристик; биологический пол, 
полоролевые стереотипы и гендерный дисплей - многообразие проявлений, связанных с 
предписанными обществом нормами мужского и женского взаимодействия [Т.Н.Карелова, 
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1999: 14 - 16]. В мыслительном конструкте гендер - это научная дефиниция, определяющая 
социально - культурные функции пола и позволяющая отличать эти функции от функций 
биологических и биологического пола. Гендер - это социальный конструкт, реально (а не 
только мыслительно) существующая система межличностного взаимодействия, 
посредством которого создается, подтверждается и воспроизводится представление о 
мужском и женском как категориях социального порядка [К.Уэст, Д.Циммерман, 1997: 97 - 
98]. В центре внимания гендерных исследований находятся культурные и социальные 
факторы, определяющие отношение общества к мужчинам и женщинам, поведение 
индивидов в связи с принадлежностью к тому или иному полу, стереотипные 
представления о мужских и женских качествах все то, что переводит проблематику пола из 
области биологии в сферу социальной жизни и культуры. 
Гендер - это большой комплекс социальных и психологических процессов, а также 

культурных установок, порожденных обществом и воздействующих на поведение 
национальной языковой личности [Маслова, 2001: 5,124]. Таким образом, в гендере 
происходит сложнейшее переплетение культурных, психологических и социальных 
аспектов. В гендере происходит сложнейшее переплетение культурных, психологических и 
социальных аспектов. 
Изучение взаимосвязи языка и пола его носителей можно разделить на два периода, 

рубежом которых являются 60 - е годы ХХ века [Кирилина, 1999: 51]. 
1) нерегулярные (и не связанные со смежными науками) исследования, основанные 

главным образом на наблюдениях разрозненных фактов;  
2) широкомасштабные исследования с 60 - х годов, обусловленные ростом интереса к 

прагматическому аспекту языкознания, развитием социолингвистики и существенными 
изменениями в традиционном распределении мужских и женских ролей в обществе. 
Категория гендер была введена в понятийный аппарат науки в конце 60 - хначале 70 - х 

годов ХХ века и использовалась сначала в истории, историографии, социологии и 
психологии, а затем была воспринята и в лингвистике, оказавшись плодотворной для 
прагматики и антропоориентированного описания в целом. 
Таким образом, термин гендер использовался для описания социальных, культурных, 

психологических аспектов «женского» в сравнении с «мужским». В этот период речь шла 
преимущественно о женских исследованиях (womenís studies). В 80 - е годы ХХ века 
появилось более уравновешенное понимание гендера как проблемы не только экспликации 
женской истории, женской психологии и т.п., но и как проблемы всестороннего 
исследования женственности и мужественности и связанных с ними социальных и 
культурных ожиданий. В 90 - е годы возникло направление, исследующее только 
мужественность, поэтому пришло осознание того, что маскулинность имеет разные 
проявления в любом обществе, главное из этих направлений получило название 
доминирующей мужественности (hegemonic maskulinity). Вместе с тем, пишет 
А.В.Кирилина в науке до сегодняшнего дня нет единого взгляда на природу гендера 
[Кирилина, 1999: 10]. Его относят, с одной стороны, к мыслительным конструктам, или 
моделям, разработанным с целью более четкого научного описания проблем пола и 
разграничения его биологических и социокультурных 4 функций. С другой стороны, гендер 
рассматривается как конструкт социальный, создаваемый обществом, в том числе и 
посредством языка.  
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Согласно А.В. Кирилиной, в историческом ракурсе различают 3 этапа формирования 
гендерных исследований:  

1. «Алармистский» этап. Основное внимание уделялось андроцентрическому 
отклонению в общественных науках, критике интерпретационных возможностей 
социальной теории, изложенной с мужской точки зрения, акцентировалась дефектность 
традиционной патриархатной эпистемологии. Названная постановка вопроса получила свое 
развитие в первую очередь в постмодернистских трудах. 

2. Этап «феминистской концептуализации». Его главной целью была разработка 
отчетливых ориентиров в феминистской теории и практике. В этот период создаются 
несколько направлений феминистски ориентированной науки (феминистский психоанализ, 
феминистская лингвистика). Активно осваивается постмодернистская теория для 
обоснования феминистского мировоззрения и исследований.  

3. «Постфеминистский» этап характеризуется появлением «мужских исследований» и 
осмыслением проблем анализа того, как гендер присутствует, конституируется и 
воспроизводится в социальных процессах. В область гендерного анализа включаются оба 
пола, их отношения и взаимосвязи с социальными системами разного уровня. 
А.А.Клецин отмечает, что в настоящее время исследования ведутся по всем трем 

направлениям, что связано, «с одной стороны, с гетерохронностю освоения гендерной 
проблематики отдельными научными дисциплинами, с другой - региональными 
особенностями исследовательских интересов и приоритетов, с третьейóприверженностью 
отдельных исследователей той или иной модели теоретизирования и 
метатеоретизирования« [Кирилина, 1999: 28]. А.А.Клецин в своей работе предлагает 
различать все же три направления гендерных исследований: 

1) гендер как инструмент социологического анализа;  
2) понимание гендера как инструмента женских исследований;  
3) гендер как культурологическая интерпретация [Клецин, 1997: 5–11]. 
В России понятие «гендер» было введено следующими исследователями: Т. Силласте, С. 

Айвазова, Н. Юдина, Е. Здравомыслова, А. Темкина, И. Жеребкина, Е. Ярская - Смирнова, 
Е. Гапова и др. В Армении данную тему разрабатывают Л. Брутян (Язык и гендер. Ереван, 
2008), И. Саркисян (Лингвистическая гендерология: язык, культура, коммуникация. 
Учебный словарь - справочник. Ереван, 2013).  
Многие исследователи отмечают, что гендерное направление возникло в русле 

феминизма, однако оно отличается от феминизма предметом, тактикой, целями. 
«Абсолютизация универсальности и исключительной позитивности женского опыта 
сменяется признанием того, что будущее принадлежит только эмансипированному 
обществу» [Н.Н.Кукаренко, 1999: 11 - 12]. В данном контексте эмансипация - это 
освобождение от какой - либо зависимости, опеки, угнетения. Гендерная теория признает 
изучение ролей как женщины, так и мужчины, ставя перед собой целью эмансипированное 
общество. Гендерные теории сегодня – это широкая междисциплинарная парадигма 
исследований социальных и культурных реализаций биологического пола; гендерный 
фронт представлен множеством различных идеологий, однако основой его является 
представление о социальной конструкции пола как элемента культуры и социальной 
стратификации [Кузнецов, 2008]. «Гендер» - это своего рода маркировка проблемной 
области, указывающая на то, что речь идет о социальных и культурных коррелятах пола. 
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Гендер - это одно из базовых измерений социальной структуры общества наряду с 
классовой принадлежностью, возрастом и другими характеристиками, организующими 
социальную систему. Гендер - это и социальный статус, который определяет 
индивидуальные возможности. А так как социальные статусы действуют в рамках 
культурного пространства, то гендеру как статусу соответствует гендерная культура 
[Е.А.Здравомыслова, А.А.Темкина, 1997: 84 - 85]. 
В качестве междисциплинарной парадигмы гендер включает в себя такие направления, 

как гендерная лингвистика, гендерная история, гендерная психология, гендерная 
социология. Гендерная история занялась детальным рассмотрением женского опыта, не 
признававшегося традиционной историей. Первые исследования в этом направлении 
руководствовались идеей найти неизвестных нам великих женщин, сведения о которых 
могут быть в архивных источниках; позднее задача стала осознаваться как создание новых 
исторических категорий, основанных на восстановлении исторического опыта женщин, 
«сделать видимыми всех безвестных статисток мировой истории» [Н.Л.Пушкарева, 1999: 
168; см. также: Н.Л.Пушкарева, 1998]. Особая версия истории была названа с помощью 
неологизма herstory (ее история) в противоположность этому history (его история) [см. 
Д.Рингельхайм, 2000: 255; см. также J.W. Scott, 1999]. 

 «Гендерная лингвистика в корнях связана с феминистской критикой языка. 
Феминистская лингвистика выделяет следующие черты языковой андроцентричности 
(наличие в языке гендерной асимметрии в пользу мужчин)» [H.Longino, 1983: 223]: 

 отождествление понятий «человек» и «мужчина»; во многих языках они 
обозначаются одним словом;  

 производность имен женского рода;  
 применение имен мужского рода к референту - женщине осознается как 

допустимое и повышающее ее статус; наоборот, номинация мужчины формой женского 
рода несет негативную оценку; 

 механизм включенности (учитель – и мужчина, и женщина);  
 синтаксическое (не смысловое) согласование;  
 феминность и маскулинность резко разграничиваются как полюса и 

противопоставляются друг другу в качественном отношении (положительная и 
отрицательная оценки) и в количественном отношении (доминирование мужского как 
общечеловеческого).7 
Все данные явления создают в языке очевидную гендерную асимметрию. 
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ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ  
В ЖАНРЕ АДЫГСКИХ ПРЕДАНИЙ 

 
Аннотация 
В статье прослеживается эволюция изображения героя в адыгских преданиях, 

сопровождающаяся формированием новых способов художественного изображения 
действительности, заключающегося в процессе последовательного исчезновения 
фантастических мотивов и преобладании реалистических форм изображения, стремлением 
к исторической конкретности в обрисовки героев и персонажей преданий. 
Ключевые слова: жанр, адыги, исторические предания, эволюция, метод.  
Эволюция метода эпической идеализации, характерная для нартских сказаний приводит 

к новым способам художественного отображения и изображения действительности в жанре 
исторических преданий. Сформировавшиеся как жанр позднее других разновидностей 
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адыгской народной прозы исторические предания характеризуется исторической и 
социальной конкретностью изображаемых событий и образов, определенной локальной 
приуроченностью, стремлением к достоверности и правдоподобию. Предание как жанр 
характеризуется широким спектром жанровых разновидностей, нарративов, включающих в 
себя тексты, в которых преобладают или занимают значительное место приемы и методы 
художественного отображения реальности, органически присущие для эпоса и сказки и, 
произведения, в которых характерно иное понимание «достоверности» излагаемых 
событий. 
Образы героев и персонажей в преданиях – это, как правило, реальные исторические 

лица. Вместе с тем, художественная типизация в преданиях достигается, как это 
свойственно художественным произведениям, путем художественного обобщения, но уже 
без элементов фантастики. Место действия в преданиях, разворачивается в реальном 
географическом пространстве, в них обозначаются реальные топонимические объекты. 
Однако события, изображающиеся в художественном нарративе, как правило, носят 
необычный характер. В архаических преданиях изображены недюжинные способности 
героя, его безупречные нравственные качества, мужество, самоотверженность, 
благородство, ум, знание и бескомпромиссное следование нормам адыгского нравственно - 
этического кодекса «адыгэ хабзэ» - «адыгского этикета». Здесь очевидна преемственная 
связь между архаическими эпическими сказаниями о нартах.  
Эволюцию метода художественного отображения и типизации отчетливо 

прослеживается на примере трансформации изображения героя в преданиях об 
Андемиркане и образов героев более поздних исторических нарративов предания, героями 
которых выступают реальные исторические личности - Алэ Хыцыжуко, Черий Хахупоко 
(«Хаткоко Большой и Болотоко Джанклищ», «Хаткокошхо и Шеуджен» и др.). 
В цикле преданий об Андемиркане значительные место занимают мифологические 

элементы, характерные для эпоса и сказки: это мотив необычного рождения героя, 
добывания чудесного коня, покровительство божества железа и кузнечного ремесла – 
Тлепша и покровителя наездников Ауджеджа. В отличие от сказки, фантастические, 
мифологические в своей основе мотивы, являются способом обоснования героического 
образа героя, в частности, необыкновенных физической силы Андемиркана и 
необыкновенных качеств его коня Жаманшарыка. Мощь и неотразимость оружия – меча, 
лука и стрел героя обосновывается тем, что он выкован божеством Тлепшем («И джатэ 
1эпщэр Лъэпщыр зи къаным хуикъуэщ» - «Рукоять его меча [создана] его покровитетелем 
Тлепшем»), а неизменный успех его воинских набегов – зек1уэ – покровительством 
Аушджеджа («И жаныбзэжьым Аушыджэджэми 1э делъэ» - «Его лука с меткими стрелами 
направляет рука Аушджеджа»).  
В более ранних вариантах преданий, как отмечалось, содержится мотив чудесного 

рождения, в которых местом рождения героя предстает «тенджыз т1уащ1э» (каб. - черк.) – 
«междуморье». В мифологических представлениях, находящих воплощение в адыгских 
волшебных сказках, пространство «между двух морей» сакрально, он является средоточием 
сверхъестественных сил. Новорожденный ребенок схвачен и перенесен орлом через море 
(«переход»), где его находят и отдают на воспитание бездетному предводителю набегов 
Андемиру.  
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Вместе с тем, в архаическом цикле об Андемиркане присутствуют реалистические 
элементы, свидетельствующие о формировании новых способов восприятия и отображения 
действительности. Так, например, в ряде вариантов преданий об Андемиркане в качестве 
отца героя указываются исторические личности и упоминаются географические реалии. 
Этот прием, реализующийся в различных вариантах происхождения героя, применяется 
для подтверждения достоверности излагаемых событий. Например, в качестве отца героя 
указывается князь Мудар: «Пщы Мудар - Хьэфэрэ ц1ыху къызэрыгуэк1хэм ящыщ и фыз 
ет1уанэмрэ (зэрыжа1эмк1э, нэгъуей лъэпкът) пщы Андемыркъан къалъхуащ» 
(«Андемыркъан и хъыбар») - «Знаменитый князь Мудар (букв. Собачья шкура) и его вторая 
жена (как говорили, из ногайцев) родили князя Андемиркана» («Предание об 
Андемиркане») [1, с.42 ]. Князь Мудар из рода Алхасовых - историческая личность, о 
которой содержатся сведения в ряде российских документов [2, с.374 - 376].  
В различных вариантах преданий рождение героя связывают то с безвестной ногайской 

женщиной, родившей ребенка и оставившей его у реки. Новорожденный обнаружен князем 
Андемиром Ахловым и отдан на воспитание его бездетному брату князю Елмурзе Ахлову. 
По другим вариантам отцом Андемиркана называют князя Али Канокова, соблазнившего и 
оставившего крестьянскую девушку. Социально - классовые мотивы, присутствующие в 
предании отображают тот период развития адыгского феодального общества, в котором 
уже присутствуют социально - классовые противоречия. Таким образом, событийный фон, 
географические реалии и персонажи цикла преданий об Андемиркане, по мере 
приближения к более позднему времени насыщаются историческими реалиями.  
Предания об Андемиркане неоднородны и по своей тематике, и по стилистике, что 

позволяет существенно раздвинуть существующие представления и о жанровых границах 
произведений, относящихся к данному циклу и соответственно, констатировать об 
изменениях, происходящих в методе и способе художественного отображения, о 
трансформации их в рамках предания, как жанра. Очевиден факт смещения границ в 
рамках жанра предания в аспекте представления о «достоверности». Отношение к 
действительности в жанре предания, опирающаяся на привычный аргумент «достоверность 
/ недостоверность» изображаемых событий, иллюстрирует эволюцию способа изображения 
реальности. В более поздних исторических преданиях, как правило, события и герои 
локализуются во времени и пространстве их подлинность не вызывает сомнений, 
поскольку соотносится с фактами истории и существовавшими, известными 
историческими личностями. Фактическая достоверность событий может быть 
подтверждена документальными свидетельствами, материальными объектами, 
генеалогическими памятью, родословной тех или иных фамилий и родов.  
Исторические предания, зачастую сопровождающиеся песней, создающиеся по следам 

происходивших событий, находятся в прямой связи с действительностью и, 
соответственно, соотношение художественного вымысла и реальности в них совершенно 
иное, поскольку автор или исполнитель предания и песни излагает их субъектам, которые 
могут сами быть участниками и свидетелями описываемых событий. Однако это вовсе не 
означает, что сочинитель или исполнитель предания и, возможно, сопровождающей его 
песни не привносит в нее собственную точку зрения, или сложившуюся, существующую 
общественную оценку событий, не освещает с общепринятой точки зрения образы ее 
героев.  
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В более поздних преданиях, относящихся к концу XVIII и XIX векам, в частности, ряд 
преданий о восстании бжедугских крестьян против своих князей (1856 год), о крестьянском 
восстании под предводительством Дамалея в Кабарде, о народном о народных защитнике и 
мстителе Хырцожыко («Князь - злодей») и др. создаются с использованием традиционных 
образно - стилевые традиций. Герои этих преданий – «шу закъуэ» - «одинокий всадник», 
эпитет, характерный для эпических персонажей – Сосруко, Бадыноко, Пэтэрэза и 
Шабантуко, сражающихся против мифических чинтов, великанов - иныжей, чудовища 
Емынежа и т.п. В исторических преданиях, как и в нартском эпосе эпитет «одинокий 
всадник» определяет высокие достоинства героя - неустрашимость, безупречные воинские 
и нравственные качества героев. Однако, в отличие от нартов герои преданий - Алэ 
Хыцыжуко, Еристем Залыко, Черий Хахупоко, (по прозвищу «Пщыук1» - «Убийца 
князей») сражаются с такими же реальными, как и они сами историческими личностями – 
князем Елмыздоко, Мышеустом Жанэ, жестоким бжедугским князем Лэмпэжэм, уорком из 
рода Наныжевых. По мере приближения к современности исторические предания, все 
больше приобретают конкретно - исторический характер. Так, например, предание о герое 
русско - кавказской войны Коджебердуко Мхамате и его невесте - прекрасной Ханифе 
Казиевой [3]. Согласно наиболее известному варианту предания, сопровождающего песню 
(«Къоджэбэрдыкъо Мыхьамэты игъыбз» - «Плач о Коджебердуко Мхамате») [4, с.91]. 
Ханифа, руки которой добивается герой, ставит условием своего согласия выплату не 
обычного калыма, а трофейной пушки, добытой в бою (Отсутствие пушек у адыгов 
приводило к большому числу жертв), Мхамат с соратниками нападает на Туапсинскую 
крепость, захватывает и доставляет невесте пушку, однако, во время боя он его тяжело 
ранят, и он умирает. К этому же ряду исторических нарративов, сюжетообразующим 
компонентом в которых является топонимический мотив, относятся предания об Айшет, о 
девушке из рода Нагучевых [3]. Эти предания фактически достоверны, привязаны к 
определенным историческим событиям, лицам, содержат бытовые реалии и соотнесены с 
определенной географической местностью. Об этих преданиях упоминается также в статье 
Е. Чистяковой «Религия и бытовое положение женщины у шапсугов». «…Шапсугский 
народ, – отмечает Е. Чистякова, – сохранил в своей памяти образы отдельных героических 
женщин – участниц национально - освободительной войны на Кавказе. Не один раз мы 
слышали про храбрую Айшет, которая помогала своим трем братьям, непрерывно заряжала 
для них ружья, когда они сражались. В честь ее гора близ аула Кирова зовется Айшетдаг 
(сообщили Аюб Бгано, Кеч Тлиф – известный сказочник и исполнитель песен из аула 
Красно - Александровский и др.). Хатах Скабо рассказал нам также про Нагучеву, 
происходившую из его аула: верхом на белом коне она неустрашимо сражалась во главе 
отряда из 15 человек» [5, с.34]. 
Таким образом, методы, способы и приемы отображения действительности на 

различных этапах развития исторических преданий отображают определенные 
закономерности развития художественного сознания, определяющую жанровую 
специфику произведения. С одной стороны, предание повествует об действительно 
имевшем место историческом факте и личности и изображает их, оставаясь в рамках 
достоверности изображаемого, с другой – неизбежно прибегает к приемам 
художественного обобщения, типизации образов. Упоминая известные явления, 
предметные атрибуты, топографические реалии создатель предания использует 
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традиционные приемы и изобразительно - выразительные художественные средства, 
сочетая поэтическую стилистику с максимальной долей достоверности изображаемого. 
Художественная типизация в преданиях достигается, как это свойственно художественным 
произведениям, путем художественного обобщения, но уже без элементов фантастики, 
значительное место начинает занимать элемент достоверности – появляются бытовые 
реалии, изображаемые события приобретают все более реалистичный характер, события и 
герои локализуются во времени и пространстве.  
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СТРУКТУРНО - ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ: ГЛАГОЛЬНЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ  

С СЕМАНТИЧЕСКИМИ СФЕРАМИ “УНИЧТОЖЕНИЯ”, “ПОВРЕЖДЕНИЯ”, 
“РАЗРУШЕНИЯ” В РУССКОМ И АРМЯНСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
 Аннотация Статья посвящена анализу глагольных фразеологических единиц в русском 

и армянском языках. Подробно рассматриваются фразеологические единицы с 
деструктивными глаголами, входящие в семантические сферы “уничтожения”, 
“повреждения”, “разрушения”. В сопоставительных исследованиях по фразеологии очень 
важен анализ фразеологических единиц с точки зрения их семантико - грамматической 
принадлежности и компонентного состава. Ключевые слова Фразеология, семантика, 
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грамматическая структура, глагольные компоненты, деструктивность, сопоставительный 
анализ. 
В сопоставительных исследованиях по фразеологии особое место отводится анализу 

фразеологических единиц с точки зрения их семантико - грамматической принадлежности, 
то есть возможности выражения фразеологизмом категориального значения той или иной 
части речи. Структура фразеологического значения включает в себя неразрывно связанные 
сигнификативный, денотативный, коннотативный и грамматический компоненты значения. 
Так, В. Н. Телия, анализируя состав фразеологического значения, говорит о 
«грамматическом макрокомпоненте, отображающем все грамматические и кодовые 
свойства идиомы» [7, 37]. 
Семантико - грамматическая классификация фразеологизмов позволяет соотнести 

семантику фразеологических единиц с категориальным значением части речи. Такие 
классификации предлагали Н. М. Шанский, А. В. Кунин, А. М. Чепасова и др. Все 
классификации отличаются как по количеству членов, так и по составу, но основные 
классы соответствуют значению той или иной части речи. Как отмечает А. И. Муравьева, в 
некоторых случаях определение грамматической принадлежности фразеологических 
единиц может вызывать сложности, при этом нужно учитывать способ выражения 
грамматически господствующего элемента, синтаксическую функцию и сочетаемость 
фразеологических единиц [5].  
Согласно семантико - грамматической классификации, предложенной А. В. Куниным, 

фразеологические единицы с грамматической структурой словосочетания делятся на 
субстантивные, адъективные, наречные, междометные, глагольные. Основным критерием 
выделения групп фразеологических единиц, соответствующих той или иной части речи, 
является грамматическая принадлежность стержневого компонента фразеологизма [5]. 

 При соотнесении фразеологизма с той или иной частью речи следует учитывать в 
первую очередь такие грамматические и семантические свойства фразеологического 
оборота, как:  
а) способ выражения грамматически господствующего компонента, благодаря которому 

предсказывается категориальное значение фразеологизма (например, у глагольных 
оборотов таким компонентом оказывается глагол);  
б) синтаксическая функция фразеологизма в предложении (например, наречные 

фразеологизмы употребляются в качестве различных обстоятельств; глагольные 
фразеологизмы в предложении выполняют роль сказуемого);  
в) семантические особенности фразеологизма: семный состав толкуемого оборота, 

способность его передавать / не передавать оценочное значение;  
г) сочетательные способности фразеологизма и др. 
Итак, выделяются следующие общеграмматические разряды фразеологизмов: 

глагольные – бить баклуши, валять дурака, заварить кашу, задирать нос, заткнуть за пояс и 
др; адвербиальные или наречные (по своему лексико - грамматическому значению 
восходят к наречиям) – бок о бок, в двух шагах, во все глаза, за обе щеки, из - за угла, как на 
ладони; субстантивные (главным компонентом которых является существительное) – 
ахиллесова пята, бабье лето, крапивное семя, морской волк, пуп земли, слову хозяйка и др; 
адъективные «в которых в роли определения выступает прилагательное … или, реже, 
причастие …» [1, 129] – боек на язык, ветром подбитый, легок на подъем, кожа да кости, 
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туг на ухо, легок на помине; категория состояния – не по себе, вне себя и др; 
междометные (обладают междометной семантикой и выступают в речи в роли 
междометий) – вот еще!, вот так клюква!, черта с два! и др. Фразеологизмы, 
употребляющиеся в значение вводных слов и словосочетаний, занимают особое место – как 
говорится, как на грех, так сказать, что называется и под. Однако, большая часть 
фразеологизмов примыкает к глаголам.  
В глагольных фразеологизмах ключевым компонентом являются различные формы 

глагола, что придает фразеологическим единицам процессуальный характер. Наиболее 
частотной формой является употребление инфинитива глагола в сочетании с 
существительными в различных падежах с предлогами и без них [5] (терять голову, 
кривить душой, водить за нос, взять в руки и т.д.), а также встречается сочетание глагола с 
наречием (попасть впросак, ходить босяком, видеть насквозь). 
Как пишет В.П. Жуков, глагольные фразеологизмы легко согласуются в предложении с 

подлежащим, управляют существительным со значением лица, одушевленного или 
неодушевленного предмета [3, 36]. Проблема отграничения глагольных фразеологизмов от 
фразеологизмов другой частеречной принадлежности является непростой. Можно привести 
следующий набор диффе - ренциальных признаков глагольных фразеологизмов: 

1. Глагольные фразеологизмы имеют регулярную исходную форму – инфинитив с 
зависимыми словами: поджать хвост, метать искры, таращить глаза, ломать дурака и 
др. 2. По структуре они относятся к фразеологическим единицам с изоморфным 
соотношением со свободным словосочетанием. Глагольный компонент выступает в них в 
качестве синтаксически опорного слова: задать баню, ломать голову, рвать на части, 
пускать пыль в глаза,держать камень за пазухой, доводить до белого каления и т.д. 3. 
Глагол в составе фразеологических единиц сохраняет процессуальное значение. При этом 
«решающим фактором в квалификации фразеологизма как процессуального считается не 
формальное присутствие в его составе глагольного компонента, а способность этой 
единицы обозначать действие, процесс» [8, 31]: тыкать в глаза, срывать сердце, сжигать 
мосты, разбить сердце и др. 4. Глагольным фразеологизмам свойственны все 
грамматические категории глагола без исключения: вид, залог, наклонение, время, лицо 
(кроме глаголов прошедшего времени и сослагательного наклонения). Обязательной 
является грамматическая категория вида. Однако в силу специфики единиц 
фразеологического уровня в составе глагольных фразеологизмов в гораздо меньшей 
степени, чем в свободных сочетаниях, глагол может реализовывать свои валентные 
свойства: бить баклуши, задать стрекача, прятать глаза, лезть в бутылку, хлопать 
глазами и др. 5. Глагол в составе глагольного фразеологизма полностью сохраняет 
присущее ему управление, например: задать баню (кому), рвать на части (кого), воздать 
должное (кому - чему - нибудь), душить в объятиях (кого), драть кожу [шкуру] (кому) и 
др. Ниже мы попытаемся подробнее рассматривать фразеологические единицы с 
деструктивными глаголами, входящие в семантические сферы “уничтожения”, 
“повреждения”, “разрушения”. 
Деструктивная деятельность свойственна всем одушевленным и неодушевленным 

предметам, которые воздействуя на какой - либо объект, изменяют его качественные и 
количественные характеристики. Среди глагольных фразеологизмов с семантическими 
сферами “уничтожения”, “повреждения”, “разрушения” можно выделить следующие ряды: 
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1. Глаголы нанесения удара; 2. Глаголы очищения и удаления объекта; 3. Глаголы 
повреждения объекта / повреждения тела живого существа; 4. Глаголы активного 
воздействия на объект с нанесением ему вреда, вплоть до разрушения; 5. Глаголы 
разрушения; 6. Глаголы лишения жизни живого существа; 7. Глаголы разделения / 
отделения. Из фразеологических словарей методом сплошной выборки нами насчитано 
около 327 русских глагольных фразеологических единиц, входящих в семантические 
сферы “уничтожения”, “повреждения”, “разрушения”. Рассмотрим представленные в 
классификации ряды русских глаголов, употребленных во фразеологизмах, сопровождая 
каждую фразеологическую единицу армянскими эквивалентами, а также примером из 
русской художественной литературы. 1. Глаголы нанесения удара Бить баклуши – 
պարապ – սարապ լինել, ճանճ բռնել, ջուր ծեծել - Поздоровавшись, папа сказал, что 
будет нам в деревне баклуши бить, что мы перестали быть маленькими и что нам серьезно 
учиться (Л.Н. Толстой. Детство). Бить [прямо] в цель – նպատակին խփել / - Она завела с 
ним целую перестрелку острот… таких, которые бьют прямо в цель…(Ф. М. Достоевский. 
Маленький герой). Давать волю кулакам. Дать волю кулакам – ձեռքերն ազատ 
արձակել, ձեռքերին ազատություն տալ / Князь крутенек был, каждый день в доме содом 
и гоморр. А приедет хмелён да распалится не в меру, и кулакам волю даст (Мельников - 
Печерский. Старые годы). Давать под зад. Дать под зад – армянского эквивалента у 
данного русского фразеологизма нет / Пусть присылают свою команду, сгоняют людей. 
Пока соберутся, пройдёт какое - то время, настанет зима, а там наши дадут им под зад (В. 
Быков. Знак беды). Топтать в грязь – ցեխը կոխել, անունը գետնով տալ / Ей нравилось, 
что те люди, которые топтали её в грязь, в то же время заискивали и унижались перед ней 
(Мамин - Сибиряк. Горное гнездо). 2. Глаголы очищения и удаления объекта Брить лбы 
– армянского эквивалента у данного русского фразеологизма нет, но имеется 
свободное значение զինվոր վերցնել Она езжала по работам, Солила на зиму грибы, Вела 
расходы, брила лбы, Ходила в баню по субботам, Служанок била осердясь — Всё это мужа 
не спросясь (Пушкин. Евгений Онегин). Выбивать (выбить) дурь – հիմարություններին 
վերջ տալ, խելքը գլուխը հավաքել տալ, քամին գլխից հանել, խելք սովորեցնել / — А 
вот я её ужо, вот я её… Дурь - то я из неё выбью (Тургенев. Пётр Петрович Каратаев). 
Выводить (вывести) из равновесия – հավասարակշռությունից հանել, 
համբերությունից հանել, արյունը պղտորել / Вайман был побеждён, и это вывело 
флегматичного эстонца из равновесия. Он долго не мог простить Корчагину своего 
поражения (Н. Островский. Как закалялась сталь). Выжимать соки (сок). Выжать сок 
(соки) – հյութը քամել, արյունը ծծել - Встречались помещики, которые буквально 
выжимали из барщинских крестьян последний сок, поголовно томя на господской работе 
мужиков и баб шесть дней в неделю и представляя им управляться с своими работами 
только по праздникам (Салтыков - Щедрин. Пошехонская старина). 3. Глаголы 
повреждения объекта Давит грудь [душу, сердце] – армянского эквивалента у 
данного русского фразеологизма нет / - Орлов сидит, охваченный глухой и тяжёлой 
злобой, которая давит ему грудь, затрудняя дыхание (М. Горький. Супруги Орловы). 
Ломать [себе] голову – գլուխ տրաքացնել, գլուխ ջարդել, խելքին զոռ տալ / - Замедлив 
столь долгое время ответом на ваше обязательное письмо, ломаю себе голову, придумывая 
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какую - нибудь уловку в извинение моего дурного поступка, но ведь вас не проведёшь 
(Грибоедов. Письмо Ю. К. Глинке, 26 янв. 1823). Ломать руки (пальцы) – ձեռքերը 
կոտրատել, մատները կոտրատել - Кати ломала руки, била себя в грудь и страшно 
рыдала у ног матери, которая тоже залилась слезами (Некрасов и Станицкий. Три страны 
света). Обломать бока (руки, ноги) – կողերը (կողքերը) ջարդել, կողերը համրել / — Эх, 
поглядишь на нашу молодёжь... взял бы старую дубину Петра Великого из кунсткамеры да 
по - русски бы обломал бока, вся бы дурь соскочила! (Л. Н. Толстой. Война и мир). 
Подрубить под корень – հիմքից կտրել, արմատախիլ անել, վերջը տալ - Мы подрубили 
их [хунхузов] под корень. Они жили за счёт дани: корейцы и туземцы платили. Теперь мы 
вооружили тех и других (Фадеев. Последний из Удэге). Прожигать жизнь – կյանքը 
վատնել / - Это все ерунда, не в том дело. А просто деньжонки водились, ну и прожигал 
жизнь. (Гаршин. Из воспоминаний рядового Иванова) 3.1. Глаголы повреждения тела 
живого существа Кусать себе локти – ինքն իրեն ուտել, չիմանալ ինչ անել, գլխին եռ 
տալ Оля Нечаева локти себе будет кусать от раскаяния, что отвергла глубокое чувство 
такого серьёзного, скромного и, главное, бесстрашного человека, как Петя (В. Катаев. За 
власть Советов). Мозолить руки – մատների միսն ուտել, սիրտը մաշել, ճիգ և ջանք 
թափել / — Мы минуты свободной не имеем; либо дома мозолим руки, либо по степям 
оситрём на своих фургонах (Г. Данилевский. Беглые в Новороссии). Разбивать сердце – 
սիրտը կոտրել / - О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами моими вы 
играли, как какой - нибудь мальчишка в какую - нибудь свайку (Достоевский. Село 
Степанчинко и его обитатили) 4. Глаголы активного воздействия на объект с 
нанесением ему вреда, вплоть до разрушения Сжигать (сжечь) все мосты – 
կամուրջներն այրել / И вдруг он ужаснулся. Уехал от друзей. Вот так, одним разом, и 
сжёг мосты с прошлым. От мысли этой спазмы сдавили горло (Г. Билялитдинова. Жена). 
Не ударить лицом в грязь – սևերես չմնալ, ամոթով չմնալ, պարզ երես դուրս գալ / 
Чувствовалось по взглядам, что они одобряли Кумри за её смелость, за вызов старым 
обычаям, за то, что она не ударила лицом в грязь в соревновании с испытанными молодцами 
(П. Павленко. Труженики мира). Палец (пальцем) о палец не ударить – մատը մատին 
չխփել, մատով չդիպչել մի բանի / - Ты же в хозяйстве и пальцем о палец не ударишь! 
Какой ты мне помощник! (М. Шолохов.) Ударить в нос – քթին դիպչել, քթին խփել / 
После свежести улицы спёртый воздух замусоренной комнаты ударил в нос липким, 
устоявшимся смрадом (Б. Полевой. Горячий цех). 5. Глаголы разрушения Давить медведя 
– армянского эквивалента у данного русского фразеологизма нет / - "Подъём!"... И 
переливистый командный голос сержанта Меженина: — А ну, бриться, умываться, туалет 
навести! Медведя давите много! Опухли от сна! Подымайтесь! (Ю. Бондарев. Берег). 
Давить сок – հյութ քամել, արյուն ծծել / - Впрочем, не то ещё было! И не одни господа. 
Сок из народа давила Подлых подьячих орда (Некрасов. Дедушка). Разбить лед – 
սառյույցը կոտրված է, առաջին քայլն արված է - Входя впервые в дом Нильса, гости 
настораживались, но хозяин умел быстро разбить лёд, и полчаса спустя приглашённые 
держали себя непринуждённо (И. Эренбург. Девятый вал). Разбиваться в лепешку – 
կաշվից դուրս գալ, հազար կտոր լինել — Когда меня выбрали профоргом, я подумал: 
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разобьюсь в лепёшку, а отправлю мастера на курорт (С. Антонов. Дальние звёзды). 6. 
Глаголы лишения жизни живого существа Вешать голову (головушку). Повесить 
голову (головушку) – գլուխը կախել, գլուխը խոնարհել, վիզը ծռել / - Горбунок его 
почуя, Дрягнул было плясовую; Но как слёзы увидал, Сам чуть - чуть не зарыдал. «Что, 
Иванушка, не весел? Что головушку повесил?» (П. Ершов. Конёк - Горбунок). Вешать 
лапшу на уши – армянского эквивалента у данного русского фразеологизма нет / — 
Ты мне кончай лапшу на уши вешать; не на таковского напал (В. Карпов. Весенние ливни). 
Вешать нос [на квинту]. Повесить нос [на квинту] – քիթը կախել (կախ անել), քիթ ու 
մռութը կախել, նոթերը կիտել / - Как бы то ни было, одного - двух неудачных 
представлений совсем недостаточно, чтобы вешать нос на квинту и не спать всю ночь 
(Чехов. Письмо О.Л.Книппер, 4 окт. 1899г.). Душить в объятиях – կրծքին սեղմել / - Он 
схватил меня, поднял, как ребёнка на воздух, душа в объятиях и осыпая поцелуями моё 
лицо, губы, глаза, волосы (Гаршин. Происшествие). Хоть зарежь [зарежьте] – ինչ ուզում 
ես՝ ասա, ինչ ուզում ես՝ արա — Нет, господа, хоть зарежьте, — сказал он и встряхнул 
головой, — не понимаю, почему вы против любви! (Чехов. Три года). Убить двух зайцев – 
մի գնդակով երկու նապաստակ որսալ Он предложил коменданту все части гарнизона 
выстроить шпалерами по пути следования командующего от пристани до штаба крепости, 
чтобы таким образом сразу убить двух зайцев: и гарнизон представить, и ознакомить 
генерала с деятельностью штаба крепости (А. Степанов. Семья Звонарёвых). 7. Глаголы 
разделения / отделения Делить хлеб и кров - армянского эквивалента у данного 
русского фразеологизма нет / [Старик:] Я готов с тобой делить и хлеб и кров. Будь наш — 
привыкни к нашей доле (Пушкин. Цыганы). Драть [надрывать, рвать] горло [рот] – 
կոկորդը պատռել, ձայնը գցել, ձայնը գլուխը գցել / — Если он думает, что я пойду на 
клирос и буду петь в хоре, так это напрасно. С какой стати? Потому что у меня бас, так я 
непременно должен горло драть (И. Потапенко. Овца). Драть кожу [шкуру] – կաշին 
քերտել, մորթահան անել — Голый наёмник дерёт с мужиков кожу, даже лучшей поры 
нам не оставляет. Зимою не пускает в извоз, ни в работу в город; всё работай на него для 
того, что он подушные платит за нас (Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву). 
Колоть глаза – թուք ու մուր տալ, աչքի մեջ թքել, երեսովը տալ, աչքը հանել / - [Лариса:] 
Зачем вы постоянно попрекаете меня табором?.. Колоть беспрестанно мне глаза цыганской 
жизнью или глупо, или безжалостно (Островский. Бесприданница). Рвать кишки [со 
смеху] – փորը բռնել, ծիծաղից կողքը բռնել, ծիծաղից թուլանալ, ծիծաղից մեռնել / 
Когда - то он хворал воспалением лёгких — простудился на лесозаготовках, когда возили 
брёвна из пущи и у него сломались гружёные сани, ну, пришлось попотеть, порвать кишки 
(В. Быков. Знак беды). Рвать на себе волосы – մազերը փետել, գլուխը թակել Прозоров 
страшно горевал о жене, рвал на себе волосы и неистовствовал, клялся для успокоения её 
памяти исправиться (Мамин - Сибиряк. Горное гнездо). Без ножа резать – անդանակ 
մորթել, բութ դանակով մորթել, ողջ - ողջ մորթել / Барсов бросается к нему. — Прокоп 
Андреич, да вы меня без ножа режете. Вы же твёрдое слово дали, что я в среду в городе 
буду (Л. Рахманов. Михайло Ломоносов). Вырывать из сердца. Вырвать из сердца – 
սրտից հանել Дочь оставила меня, ушла из моего дома с любовником, и я вырвал её из 
моего сердца, вырвал раз и навсегда (Достоевский. Униженные и оскорблённые). 
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Вырывать с корнем. Вырвать с корнем – արմատախիլ անել, վերջը տալ / О, если б я 
мог вырвать из души своей эту страсть, вырвать с корнем, вот так! — и он наклонясь 
вырвал из земли высокий стебель полыни (Лермонтов, Вадим). Обрезать крылья – թևերը 
կտրել, թևերը խուզել, թևաթափ անել, մեջքը կոտրել, սիրտը կոտրել / Кречетов 
всматривался в замкнутые устало - равнодушные лица ребят и невесело думал, что… таких, 
как Спиридонов, надо гнать в шею, а не наставниками делать… он им, едва начинающим 
трудовую жизнь, обрезал крылья, и они… поверили в свою беспомощность (К. Боровков. 
Шефская помощь). Срывать (сорвать) маску – դիմակը պատռել, դիմակազերծ անել 
Он будет выводить всех на чистую воду, срывать с интриганов маски (Чехов. Интрига). 
Срывать цветы удовольствия – կյանքը վայելել, կյանք քաշել Татьяна Ивановна кушала 
конфеты, срывала цветы удовольствия, читала романы (Достоевский. Село Степанчиково 
и его обитатели). Анализ данных фразеологических единиц рассматриваемых языков 
(русского и армянского) показал, что глагольные фразеологизмы в основном состоят из 
двух компонентов и самой распространенной является модель «глагол + существительное» 
(с предлогом и без) (гнуть спину, бить челом, гореть в руках, մեջք ծռել, ոտքը կտրել, 
թևերը խուզել), хотя встречаются и многокомпонентные фразеологические единицы, 
представленные моделью «глагол + местоимение + существительное» (кусать себе локти, 
рвать на себе волосы, իրար ձեռքից խլել), «глагол + числительное + существительное» 
(убить двух зайцев, երկու տակ կաշին քերթել), «глагол + существительное + предлог + 
существительное» (подставлять лоб под пули, пригреть змею на груди, вешать лапшу на 
уши, աչքի մեջ թքել, բերնի վրա գալ, մատների միսն ուտել), «глагол + прилагательное + 
существительное» (приносить повинную голову,бить по больному месту, брать голыми 
руками, բութ դանակով մորթել) и др. Приведем пример двухкомпонентного глагольного 
фразеологизма с моделью «глагол + существительное»: драть шкуру со значением 
«жестоко, беспощадно эксплуатировать, притеснять кого - либо»: Буду хозяйствовать 
исправно, но, прямо говорю, — драть шкуру не буду. (И. А. Бунин, «Деревня»), или же 
фразеологизм разбивать сердце со значением «наносить душевные травмы, лишать 
определенных надежд»: О, как разбили вы мое сердце! Благороднейшими чувствами 
моими вы играли, как какой - нибудь мальчишка в какую - нибудь свайку (Ф. Достоевский). 
В данных фразеологизмах семантически и грамматически доминирующим компонентом 
являются глаголы драть, разбивать. Следует отметить, что если для глагольных 
фразеологизмов русского языка наиболее характерны фразеологические единицы с 
моделью «глагол + существительное», что соответствует утверждению Н.М.Шанского о 
том, что “фразеологические обороты этой модели наиболее многочисленны” [9, 80], то для 
глагольных фразеологизмов армянского языка наиболее характерна модель 
«существительное + глагол», что явствует из вышеприведенных примеров, т.е. если в 
русских фразеологизмах на первом месте стоит глагольный компонент, то в армянских 
фразеологизмах первое место принадлежит имени существительному (срывать маску – 
դիմակը պատռել, топтать в грязь – ցեխը կոխել, ломать руки – ձեռքերը կոտրատել и 
др.). Из этого можно заключить, что основное расхождение, которые существует в 
грамматической структуре глагольных единиц, заключается в порядке слов. Это 
объясняется особенностями употребления грамматических форм и конструкций в 
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сопоставляемых языках. Однако, в обоих языках с синтаксической точки зрения главным 
членом фразеологизмов является глагол (его спрягаемые или неспрягаемые формы). 
Синтаксические связи между компонентами фразеологизмов обоих языков выражаются в 
соответствии с типологическими особенностями изучаемых языков. Из вышеприведенных 
примеров можно заключить, что глагол в составе глагольного фразеологизма выполняет 
доминирующую роль. Следует отметить, что структурная гибкость глагольного 
компонента позволяет глагольному фразеологизму изменяться по лицам, числам, временам, 
наклонениям. В системе глагольной фразеологической единицы большое число составляют 
переходные и непереходные глаголы, глагольные сочетания, в которых зависимый 
компонент - существительное – играет большую роль в становлении семантики и 
грамматической структуры глагольных фразеологических единиц сопоставляемых языков. 
Как видим, по основному смысловому содержанию армянские и русские фразеологизмы 
эквиавалентны, однако фразеологизмы каждого из языков, естественно, обладают 
национальной спецификой. Следует oговорить существование ряда оригинальных русских 
фразеологических единиц, не имеющих эквивалентов в армянском, например, делить хлеб 
и кров, брить лбы, бить копытом, дать дрозда, давить медведя. Безэквивалентные 
фразеологизмы, в свою очередь, отражают особенности миривосприятия той или иной 
нации. Нужно отметить, что не все фразеологические единицы с деструктивными 
глаголами имеют именно деструктивную семантику, например, врезаться в душу «крепко 
запомниться, запечатлеться в памяти» – սրտի մեջ մտնել, убивать / убить двух зайцев 
«одновременно выполнять два разных дела» – մի գնդակով երկու նապաստակ որսալ, 
разрубить Гордиев узел «смело, решительно и сразу же разрешать какую - либо очень 
трудную задачу»–գորդյան հանգույցը լուծել и др. Подытоживая все вышесказанное, 
можно отметить, что в рассматриваемых языках существуют общие закономерности, то 
есть в рассматриваемой области фразеологии обнаружено больше сходств и совпадений, 
что свидетельствует об одинаковых, единых законах мышления носителей различных 
языков. Сопоставительный анализ глагольных фразеологических единиц в 
рассматриваемых языках говорит о значительном сходстве фразеологических единиц на 
всех уровнях. Несмотря на различный строй языков и на разные способы выражения 
семантических отношений между компонентами фразеологических единиц в русском и 
армянском языках, нами выявлено гораздо больше сходств, чем различий. Расхождения в 
форме выражения тех или иных фразеологизмов могут быть связаны с национальной 
спецификой, национальной ментальностью, а также особенностью синтаксических 
конструкций каждого из рассматриваемых языков.  
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ТВОРЧЕСТВО И.А. ЕФРЕМОВА В ОЦЕНКЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДОВ 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению личности и творчества Ивана Антоновича 
Ефремова в контексте литературы ХХ в. 
Ключевые слова: творчество, роман, научная фантастика, Ефремов, утопия. 
Abstract. The article is devoted to the consideration of the personality and creativity of Ivan 

Antonovich Efremov in the literature of the twentieth century. 
Key words: creativity, novel, science fiction, Efremov, utopia. 
Методы исследования: анализ и обобщение критической, научной и публицистической 

литературы по проблеме исследования; литературоведческий, эстетико - философский, 
контекстуальный и дискурсивный анализ художественного произведения, дескриптивный 
метод. 
Цель статьи – показать, как менялась с течением времени оценка творчества фантаста, и 

как складывался тот стереотипный образ, который теперь мешает более полному и 
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глубокому восприятию произведений писателя не только обычным, но даже 
профессиональным читателем (критиком, литературоведом).  
Изложение основного материала исследования. Заинтересованность к литературному 

наследию И.А. Ефремова то появлялась, то угасала, то восстанавливалась. Чтобы судить о 
характеристике творчества писателя - фантаста, следует помнить историю СССР, влияние 
коммунистической идеологии, запреты на издание произведений. Большое количество 
мнений современников И.А. Ефремова о его рассказах и романах многообразно и пе-
риодически абсолютно противоположно. В главе, посвящённой творчеству Ивана 
Ефремова, В.А. Ревич восхваляет «Рассказы о необыкновенном» и роман «Туманность 
Андромеды». В качестве прекрасной утопии, но оспаривая некоторые идеи И.А. Ефремова. 
Нейтрально отзывается и о «Часе Быка». Однако он не поддерживает книгу «Лезвие 
бритвы» – «нехорошо поставленный эксперимент». Всеволод Ревич ставит в вину автору 
то, что он, имея большой авторитет в научном мире и в литературе, никак не заступался за 
многих осуждаемых критикой прогрессивных создателей. Однако это не так. И.А. Ефремов 
неоднократно вступался за Стругацких и многих других молодых фантастов. В.А. Ревич 
популярен критическими статьями и очерками о русских детективах и фантастике, в 
литературе и в кинематографии. В годы СССР Всеволод Александрович, любыми 
способами поддерживал всё советское. Однако крайняя книга создателя – это попытка 
перестроиться, переосмыслить собственные оценки всех произведений. Конечно же, 
желание похвальное, но кардинальные перемены взглядов вызывают недоумение и 
сомнение к автору. Большая заинтересованность к творчеству И.А. Ефремова была 
удалённо в исследовании А. Ф. Бритикова «Русский советский научно - фантастический 
роман» [1]. Но особый интерес он обращает на дилогию «Великая Дуга» и роман 
«Туманность Андромеды», однако более трудные и полемичные романы «Лезвие бритвы», 
«Час Быка» и «Таис Афинская» остаются за пределами его рассмотрения. Л.И. Дюгаева 
фиксирует внимание на важности взаимоотношений общества и личности, определяя 
характер понимания литературы, присущий автору [3]. 
Анализ многогранного творчества И.А. Ефремова, осуществляемый в русле проблемы 

соотношения времен, обусловлен и уровнем общественного понимания и оценки. В 
материале произведений писателя глубоко изучалась проблема соотношения времен в 
художественных текстах.  

 Судьба литературного наследия писателя - фантаста И.А. Ефремова была трудной и 
неоднозначной. Его творческий процесс пользовался большой популярностью у читателей 
в 60‒70 гг. ХX в. после выхода в свет в 1957 г. романа «Туманность Андромеды. Однако 
после того, как роман появился в печати, отзывы были очень противоречивы. Развернулась 
серьёзная литературная полемика между «Литературной» и «Промышленно - 
экономической» газетами. После выхода романа «Час Быка» отдельным изданием, в 1970 
г., который вызвал возмущение Ю.В. Андропова, наступил период замалчивания. 
Публикацию сочинений, которая была запланирована, пришлось отложить на несколько 
лет. 5 октября 1972 г. И.А. Ефремов умер, а 4 ноября в его квартире разгорелся 14 - часовой 
обыск, вызвавший в жизни очень дикие слухи, даже некоторые из них курсируют по сей 
день. Вследствие чего, имя И.А. Ефремова вычеркнули из истории советской литературы и 
палеонтологии на несколько лет. А в 1974 г. на ХX сессии Всесоюзного 
палеонтологического общества, посвященной целиком тафономии, имени создателя этой 
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отрасли науки даже не упомянули. И лишь в 1975 г. стараниями близких товарищей и 
вдовы удалось восстановить справедливость, и запланированное еще при жизни автора 
собрание сочинений увидело мир, хоть и не в полном объеме. Затем, после 1988 г., когда 
был снят запрет с публикации «Часа Быка», имя И.А. Ефремова было на некоторое время 
забыто читателями и критиками, что было очень не заслуженно. В «Истории советской 
фантастики» 2004 г. писатель не упоминается, как будто его вообще никогда и не было. В 
1991 г. Е.М. Неёлов указал, что «творчество писателя еще только начинает по - настоящему 
осмысляться в контексте современной литературы». В 2002 году П.Н. Демичев, ведавший в 
марте 1971 года в Центральном комитете по вопросам культуры, в телефонном разговоре с 
М. Листовым говорил о том, что И.А. Ефремов был великим человеком. Если бы его не 
запрещали, а изучали, многих бед в последующем посчастливилось бы избежать. И только 
сейчас, уже в XХI веке, жизнь, творчество и личность писателя вновь вызвали интерес у 
читателей и исследователей. Биография И.А. Ефремова обращала на себя интерес и 
внимание исследователей в малой мере. Попытка развести по разные стороны две 
составляющих личности Ивана Антонович, такие как писатель и ученый, стояло 
важнейшей проблемой исследований. Об этой двойственности говорили все источники, 
которые рассматривали биографию писателя. Например, И.М. Зорич в своей статье, 
заметил, что научное наследие «позволяет причислить его к выдающимся ученым, а 
литературное наследие – к выдающимся писателям». И на эту редчайшую комбинацию 
качеств обратил внимание Эверетт Олсон (Everett S. Olson), американский палеонтолог, 
который написал об Иване Антоновиче книгу «Другая сторона медали»: «Scientist, 
philosopher, writer and Russian to the core» ‒ «Ученый, философ, писатель и русский до 
глубины души». Эта двойственность стала настолько общим местом, что, например, Н. 
Чумарова часть своей работы назвала «Ivan Efremov, writer and paleontologist» ‒ «Иван 
Ефремов, писатель и палеонтолог» [4, с. 32]. Значимость творчества И.А. Ефремова для 
советской научной фантастики трудно переоценить. Однако при ближайшем знакомстве с 
обширным массивом как научных, так и литературно - критических работ о самом авторе и 
его произведениях можно заметить некую двойственность в восприятии и оценке 
творческого наследия писателя. С одной стороны, авторитет И.А. Ефремова признается 
всеми, кто имеет хоть какое - то отношение к фантастике, будь то читатели, писатели, 
критики или литературоведы. С другой стороны, во многих работах, появившихся после 
схлынувшей первой эйфории от публикации «Туманности Андромеды», сначала глухо и с 
оговорками, а затем прямо и жестко стали высказываться упреки в несовершенстве 
«совершенного мира» произведений И.А. Ефремова.  
Цивилизация, по мнению фантаста, в своем развитии обязательно должна прийти к 

социуму, где главенствующей станет всеобщая справедливость. Наиболее известный роман 
писателя «Туманность Андромеды» посвящен описанию именно такого общества, где в 
далеком будущем человечество получает возможность далеких космических полетов. В 
робких нападках на И.А. Ефремова «Туманность Андромеды» – знаковое и важнейшее 
произведение советской научной фантастики, роман, который «в одиночку» сумел 
полностью изменить движение современного ему литературного процесса и «лицо» своего 
жанра, зато... Это «зато» включает в себя обширный спектр претензий к автору: от 
идеологических до художественных аспектов его творчества. Довольно быстро стало 
общим местом утверждение, что мир, созданный фантастом, выглядит «геометрически - 
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холодным»[2, с. 19]; «При всех достоинствах этой книги картина жизни общества будущего 
поражает своей статичностью. Это мир геометрически правильных линий, мир застывших 
форм, мир, которому просто - напросто некуда развиваться. Недаром появляется образ 
Великого Кольца как символ завершенности» [5, с. 20]; «...борьба с неподконтрольными 
формами жизни, с жизнью как таковой, всегда несущей в себе угрозу смерти, превращает 
идеализацию в спиртовой раствор, в котором консервируется специфическое для утопии 
промежуточное состояние между жизнью и смертью» [6, с. 17]; «Во всей русской и 
советской литературе нет примера более масштабной и более фундаментальной утопии. Но 
утопия эта… холодновата, если не сказать прямо – холодна; в ней многое, почти все – от 
логики, эмоциям оставлено не столь уж много места» [7, с. 18]. Процитированные работы 
относятся к разным годам и даже разным эпохам, но их единодушие проистекает во многом 
из уже сформировавшегося в сознании критиков и читателей устойчивого стереотипного 
образа «ефремовского мира».  

1963 годом датирован выход романа «Лезвие бритвы», а 1968 – романа «Час Быка», 
приведшего к многочисленным спорам и подозрениям в намеренном сатирическом 
искажении советской действительности. Именно в принадлежности к жанру утопии и 
кроется загадка формирования стереотипного образа «ефремовского мира». Разумеется, 
«Туманность Андромеды» – это утопия, а «Час Быка» – это сочетание утопии и дистопии. 
Замкнутость, цельность, завершенность, претензия на изобретение идеального устройства 
мироздания, из чего следует отсутствие понятия прогресса и провозглашение «конца 
истории» – все это черты утопического дискурса, на которые обращают внимание критики 
И.А. Ефремова. А роман «Лезвие бритвы» – это утверждение идеи о том, что подлинная 
красота абсолютна, а главное условие ее существования связано с жизнеспособностью. Это 
художественное произведение является утверждением не только торжества и величия чело-
века, имеющего физический и духовный характер. Автор стремится воссоздать все 
трудности, преодолеваемые современным человеком в движении к данному величию. 
В XХI веке И.А. Ефремова начали воспринимать как фигуру исторического масштаба. 

Например, историк В.В. Комиссаров отдельный параграф собственной диссертации 
посвятил жизни писателя в контексте развития научной фантастики. И дал наиболее точное 
определение двойственности судьбы И.А. Ефремова как писателя и ученого, отмечая, что 
«перед нами предстают два Ефремова, как с точки зрения социальных характеристик, так и 
мировосприятия. Один ‒ это крупный ученый периода 1930‒1940 - х гг., профессор и 
доктор наук, заведующий лабораторией в институте, организатор палеонтологических 
экспедиций, орденоносец и лауреат Сталинской премии. Другой ‒ писатель - фантаст, 
который писал так, как прежде в СССР никто не писал, романтик, принесший в 
отечественную фантастико - приключенческую литературу 1950‒1960 - х гг. долю лиризма 
и, даже, эротизма, и пользовавшийся огромной популярностью читающей публики. Как 
примирить эти две фигуры?» [8, с. 117]. Обращение И.А. Ефремова к литературе никак не 
помешало научному творчеству. На данном этапе разрабатывается им учение о тафономии, 
выходят в мир крупные труды по палеонтологии. Проявляется не «разбрасывание» таланта, 
а расширение творческой инициативы, обогащающей и одухотворяющей человека в целом. 
Человек многогранен и настоящее богатство, и глубина интеллекта, выражаются в 
стремлении действий и цельности человеческой натуры. Таким примером был И.А. 
Ефремов. Полноценная научно - фантастическая литература создается на основе сочетания 
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фундаментальных знаний ученого с широким публицистическим мышлением одаренного 
литератора. Именно таким счастливым сочетанием этих начал характеризуется творческая 
личность И.А. Ефремова как ученого - мыслителя, так и яркого писателя - фантаста. По - 
настоящему художественная фантастика И.А. Ефремова опередила время настолько, что 
сейчас воспринимается как проявление смелой, яркой мысли, которая заставляет смотреть 
на мир по - другому и видеть в деталях будущего еще более грандиозные свершения 
человеческого духа.  
В результате проведённого исследования было показано, как изменялась с течением 

времени оценка творчества фантаста. Следует отметить, собственно, что заключение 
коренного вопроса бытия: взаимоотношений личности и общества - и определяет 
присущий писателю характер понимания литературы. Проблема связи времен в нынешней 
литературе интерпретируется как осмысление бытия, отечественной и мировой истории и 
сегодняшнего дня. Анализ художественного воплощения проблемы связи времен в 
конкретных произведениях И.А. Ефремова подтверждает эту мысль и ее значение как 
идейно - художественной доминанты всего творчества писателя. Осознавая многогранность 
решения этой проблемы И.А. Ефремовым, мы отметили исторический подход к ней 
писателя, его способность видеть мир в целостности, как бы с такой высоты, откуда 
видимы дороги, которые ведут человечество из прошлого в будущее. 
Выводы. Кратковременная, культурная, мировоззренческая дистанция, несомненно, 

помогла выполнить особую проверку классиков, испытания их на «прочность». И.А. 
Ефремов, без сомнения, прошёл эту проверку, оставшись в культурном сознании хотя бы в 
облике памятника для самого себя. К сожалению, сформировавшийся в среде читателей и 
критиков стереотипный образ как самого И.А. Ефремова, так и созданного им мира с 
течением времени все больше «костенел», пока стало уже практически невозможно 
сопротивляться инерции сформировавшихся о них представлений, даже исследователю, 
претендующему на оригинальность. Рассказы, романы И.А. Ефремова, несмотря на то, что 
их исследовали уже много лет и не один раз, все еще таят в себе нераскрытую глубину и 
сложность. Но его романы, повести и рассказы, как и всякое произведение искусства, 
имеют свои очевидные сильные и слабые стороны, обусловленные вполне конкретными 
причинами. Статью, посвященную столетию со дня рождения И.А. Ефремова, Д. Быков 
завершил такими словами: «Отказ от мечты, от утопии, от будущего – самая страшная и 
глупая ошибка постсоветской России; но, может, она начнет опять читать Ефремова? Не 
знаю. А хорошо бы» [9]. Пожалуй, с этим можно только согласиться. 
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МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация  
Межмуниципальное сотрудничество является предметом широкого обсуждения всех 

заинтересованных сторон региональной и муниципальной политики. В статье рассмотрены 
основные цели, условия возникновения, потребность в межмуниципальном 
сотрудничестве, а также влияние межмуниципального сотрудничества на развитие 
муниципального образования.  
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ассоциативное сотрудничество, договорное сотрудничество, хозяйственное 
сотрудничество. 

 
Основной целью деятельности органов местного самоуправления является решение 

вопросов местного значения, предусмотренных положениями Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Вопросы местного значения - это вопросы непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения муниципального образования, решение 
которых в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом 
№ 131 - ФЗ осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления 
самостоятельно [1].  
На практике решение вопросов местного значения направлено на удовлетворение 

экономических, социальных, культурных, образовательных, медицинских и иных нужд 
населения муниципальных образований.  
Необходимо учитывать, что решение основных экономических, социальных задач 

местного значения возможно только при условии наличия у муниципального образования 
достаточных для этого финансовых и материальных ресурсов. 
Однако большая часть муниципальных образований не обладает достаточными 

ресурсами для создания и реализации социально - экономических, общественных, 
культурных программ развития, направленных на общее решение всех вопросов местного 
значения. Это связано с тем, что размер материальных ресурсов, необходимых для 
реализации обязательств муниципальных образований, не соответствует их фактическим 
потребностям. В связи с чем, муниципальным образованиям следует искать более 
тактичные способы разрешения потребностей населения, проживающего на их территории. 
Одним из эффективных способов оптимизации и разрешения вопросов местного 

значения, а также повышения эффективности деятельности органов местного 
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самоуправления, может стать консолидация различных ресурсов на основе 
межмуниципального сотрудничества.  
Межмуниципальное сотрудничество, является формой объединения и взаимодействия 

интересов, координации действий муниципальных образований и их органов. Такое 
сотрудничество используется не только для решения вопросов местного значения и 
повышения эффективности их решения, но и в целях обеспечения более согласованного 
взаимодействия муниципальных образований с субъектами РФ и Российской Федерацией 
целом, с органами государственной власти.  
Межмуниципальное сотрудничество - одно из проявлений сконцентрированной 

гарантированной Конституцией РФ самостоятельности местного самоуправления. Право на 
межмуниципальное сотрудничество представляет собой элемент права муниципальных 
образований на самоуправление. 
Участниками межмуниципального сотрудничества могут выступать муниципальные 

образования всех типов (село, город, район и др.).  
Обозначение основных целей и форм межмуниципального сотрудничества является 

компетенцией органов местного самоуправления муниципальных образований. При этом 
наиболее распространенными и основными целями межмуниципального сотрудничества 
являются объединение материальных, финансовых, организационных и кадровых ресурсов 
муниципальных образований для совместного решения вопросов местного значения. 
Главными целями межмуниципального сотрудничества, вытекающими из положений 

ФЗ от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», являются: 

 - организация взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований для решения вопросов местного значения; 

 - выражение и защита общих интересов муниципальных образований; 
 - содействие развитию местного самоуправления; 
 - формирование условий стабильного развития экономики муниципальных образований 

в интересах повышения жизненного уровня населения [2, с. 90]. 
Возможными видами межмуниципального сотрудничества по территориальным 

признакам можно выделить следующее: 
 - внутрирегиональное, участниками которого являются два или более муниципальных 

образования органа местного самоуправления; 
 - региональное, участниками являются большинство муниципальных образований 

одного субъекта Российской Федерации. Примером такого сотрудничества является Совет 
муниципальных образований субъектов РФ; 

 - межрегиональное, участвуют муниципальные образования нескольких субъектов 
Российской Федерации. Примером такого сотрудничества являются: Ассоциация 
сибирских и дальневосточных городов, Ассоциация городов юга России и др.; 

 - общероссийское, участниками являются муниципальные образования всех или 
большинства субъектов Российской Федерации; 

 - международное, в котором сотрудничают российские муниципальные образования или 
их представители с муниципальными образованиями других стран.  
Исходя из действующего законодательства, а также в зависимости от целей и 

организационно - правового состава, межмуниципальное сотрудничество осуществляется в 
следующих формах: 

 - образование советов и иных объединений муниципальных образований 
(ассоциативное сотрудничество); 
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 - заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, совместной деятельности 
(договорное сотрудничество); 

 - создание хозяйственных и некоммерческих межмуниципальных организаций 
(хозяйственное сотрудничество). [3] 
Анализируя практику применения межмуниципального сотрудничества, а также 

практику использования такого сотрудничества в зарубежных странах, можно сказать, что 
экономические, социальные, организационные и кадровые ресурсы муниципалитетов не 
достаточно развиты для существования такого сотрудничества. Нередко муниципалитеты 
не считают такое сотрудничество эффективным и ответственным для представления своих 
интересов. Основная идея и цель консолидации муниципальных образований - постоянное 
взаимодействие и содействие в экономической, социальной, культурной и других сферах.  

 Межмуниципальное сотрудничество оказывает широкое влияние на региональное 
развитие, однако в настоящее время в ряде регионов сформировавшиеся условия развития 
муниципальных образований, да и регионов в целом, пока нельзя считать подходящими и 
благоприятными для такого сотрудничества. 
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Аннотация: В статье рассматриваются положения законодательства, закрепляющие 

условия и порядок осуществления переустройства и перепланировки жилого помещения, а 
также меры ответственности и последствия самовольной реализации данных действий. 
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Происходящие в современном мире преобразования, такие как повышение уровня 

благосостояния, изменение степени удовлетворения потребностей населения и условий 
жизнедеятельности, появление новых возможностей, приводят к желанию собственников 
жилых помещений повысить уровень комфортности проживания. Любой человек 
стремиться жить в благоустроенном жилом помещении, которое соответствовало бы его 
вкусам и требованиям. Однако ни для кого не секрет, что большинство домов возводились 
ещё в советское время по типовому плану, а некоторые застройщики по - прежнему 
продолжают возводить серии типовых новостроек, которые не отличаются удобством 
планировок. В связи с этим вполне объяснимо стремление жителей многоквартирных 
домов как старых, так и новых построек осуществить перепланировку или переустройство 
квартиры.  
На первый взгляд, казалось бы, что может помешать осуществлению данных процессов 

[4, С. 101]. Тем более что согласно положению статьи 209 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, собственник имеет право совершать любые действия с 
принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению [1].  
Проблема кроется в учащении случаев гибели людей и разрушения объектов в 

результате проведения названных работ. Примером такого явления может послужить – 
случай, произошедший в июле 2015 года в Перми. Из - за ослабления несущей конструкции 
в результате незаконной перепланировки офиса на первом этаже обрушился угол 
пятиэтажного дома. Погибло два человека, двое пострадали.  
Другой случай произошёл с жителем Ярославля, который проводил строительные 

работы без согласования с компетентным органом, допуская грубые нарушения, которые 
привели к обрушению подъезда. В результате было уничтожено 7 квартир, погибла 
пожилая женщина. 
Зачастую, проводя перепланировку или переустройство жилого помещения, некоторые 

даже не представляют, что существует определенный порядок проведения данных 
действий, что необходимо производить соответствующие согласования, а также не знают о 
юридической ответственности за нарушения этого порядка. 
При строительстве жилого дома, застройщики обязательно проверяют соответствие всем 

требованиям строительных, противопожарных, санитарно - гигиенических норм, а 
самовольное вмешательство в конструкцию дома может привести к негативным 
последствиям, поскольку нарушаются стандарты строительства, не всегда соблюдаются 
требования безопасности, в результате чего возможен обвал межэтажных перекрытий, 
нарушение вентиляции и т.д. [5, С. 240]. В данном случае нарушается безопасность жизни, 
происходит угроза здоровью и имуществу жителей дома.  
Для того чтобы выяснить, как правильно осуществить переустройство и перепланировку 

квартиры в рамках законодательства, важно разобраться в определении данных понятий.  
Согласно 25 статье ЖК РФ, переустройство жилого помещения в многоквартирном доме 

- это установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно - технического, 
электрического или другого оборудования, а перепланировка - это изменение его 
конфигурации [2]. При этом важно учитывать, что все изменения, произведенные в 



209

результате переустройства или перепланировки, в обязательном порядке должны вноситься 
в технический паспорт помещения.  
Для обеспечения реализации перепланировки или переустройства в соответствии с 

требованиями законодательства, в первую очередь необходимо предоставить в 
соответствующий орган, осуществляющий согласование, пакет документов, перечень 
которых представленный в п. 2 ст. 26 ЖК РФ:  

1. заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной 
Правительством Российской Федерации; 

2. правоустанавливающие документы на жилое помещение (подлинники или 
засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); 

3. подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения; 

4. технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения (документ, содержащий техническую и иную информацию о жилом 
помещении, связанную с обеспечением соответствия жилого помещения установленным 
требованиям); 

5. согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя, занимающих данное 
жилое помещение по договору социального найма, на проведение переустройства или 
перепланировки; 

6. заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о 
допустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником 
архитектуры, истории или культуры [2]. 
При этом необходимо помнить, что данный перечень является исчерпывающим и орган, 

осуществляющий согласование, не имеет права требовать другие документы [5, С.240]. 
Решение о согласовании или об отказе в согласовании по результатам рассмотрения 

заявления принимается соответствующим органом в течение сорока пяти дней со дня 
получения необходимых документов. После чего заявителю в течение трёх рабочих дней со 
дня принятия решения выдаётся или направляется по адресу, указанному в заявлении, 
документ, подтверждающий принятие такого решения.  
Положительное решение даёт право на проведение переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме. После завершения реализации 
планируемых изменений необходимо подтверждение приемочной комиссии в форме 
соответствующего акта, который впоследствии направляется в орган регистрации прав.  
В случае отказа в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения заявителю выдаётся или 
направляется документ, содержащий основания отказа со ссылкой на существующие 
нарушения. Решение может быть обжаловано в судебном порядке. 
Кроме того, необходимо знать, к чему может привести пренебрежение положениями 

закона. Например, самовольное переустройство и перепланировка квартиры её 
собственником влечёт за собой юридическую ответственность. В соответствии со статьей 
29 Жилищного Кодекса, самовольным называется переустройство и (или) перепланировка 
помещения в многоквартирном доме, проведенные при отсутствии основания с решением 
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уполномоченного органа, или с нарушением разработанного и утвержденного проекта, 
который был представлен в этот орган для согласования [2].  
В соответствии со ст. 7.21 КоАП РФ за самовольную перепланировку жилого 

помещения в многоквартирном доме предусматривается административное наказание в 
виде штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей [3]. 
Во избежание нежелательных последствий, собственник обязан вернуть жилое 

помещение в прежнее состояние. Однако если будет выявлено, что переустройство или 
перепланировка не нарушает права и интересы граждан и не создаёт угрозу для жизни и 
здоровья, возможно принятие судом решения, позволяющее сохранить жилое помещение в 
измененном состоянии. Обязательным условием в таком случае будет являться оформление 
нового технического паспорта. 
За отказ вернуть жилое помещение в прежнее состояние в установленные сроки 

собственник квартиры привлекается гражданской ответственности, в результате чего судом 
принимается решение:  

1. в отношении собственника о продаже данного жилого помещения с публичных 
торгов в порядке, установленном законом; 

2. в отношении нанимателя жилого помещения по договору социального найма о 
расторжении данного договора с возложением на собственника (наймодателя), обязанности 
по приведению такого жилого помещения в прежнее состояние. 
Таким образом, в настоящих условиях общественного развития, стремление к уюту, 

комфорту, индивидуальности всё чаще побуждает современного человека улучшить 
качество своего жилья путём осуществления его переустройства и перепланировки. Данные 
процедуры являются достаточно ёмкими и требуют соблюдения некоторых условий, 
закреплённых законодательством Российской Федерации. В результате исследования 
источников по данной теме были выявлены базовые условия такие как: соблюдение прав и 
законных интересов граждан многоквартирного дома, учет и соответствие проводимых 
работ действующим строительным правилам и нормам, соблюдение требований 
безопасности. Перечень условий, безусловно, не является исчерпывающим.  
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На сегодняшний день наиболее доступным и приемлемым способом 

приобретения собственного жилья для молодых семей является ипотечное 
кредитование, представляющее собой выдачу кредита банком под залог 
недвижимого имущества супругов. Таким образом, имущество[1] является 
собственностью самого должника, который обладает правом владения и 
пользования недвижимостью, а кредитор (банк) в результате невыполнения 
должником обязательств, вправе реализовать данное имущество для удовлетворения 
своих требований.  
Если квартира была приобретена с использованием ипотечного кредита после 

заключения брака, то, в соответствии со статями 38 и 39 Семейного Кодекса [2], 
недвижимость признается общей собственностью супругов и в случае развода 
делится между ними поровну, доли признаются равными, если иное не 
предусмотрено условиями брачного контракта. Это связано с тем, что 
законодательство определяет все платежи уплаченные супругами во время брака как 
осуществленные за счет общего имущества, вне зависиомсти от вклада каждого. 
По данным Федеральной службы государственной статистики по бракам и 

разводам, в период с 2015 по 2017гг – больше половины зарегистрированных браков 
распадаются, после чего довольно часто возникает вопрос раздела имущества 
супругов, обремененного ипотекой (Рис.1). 
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Рисунок 1. Динамика количества браков и разводов в России  

за период 2000 - 2017гг. 
 

В таком случае существующее в России законодательство предлагает несколько 
вариантов раздела имущества, выбор из которых зависит от следующих факторов (Рис. 2):  

 
 

 

Рисунок 2. Факторы, влияющие на раздел имущества супругов 
 
Значительно упрощает процедуру раздела обязательств по ипотеке при разводе - наличие 

заключенного между супругами брачного договора, где прописываются принципы и 
правила, используемые для раздела приобретенной в ипотеку недвижимости, а также 
обязательства по кредиту после развода. Кроме того, брачный договор обязательно должен 
быть заверен нотариусом. При отсутствии данного документа, долговые обязательства 
перед банком возлагаются в равных долях на разведенных супругов, вне зависимости от 
того, являются ли супруги созаёмщиками, или же ипотека оформлялась только на одного из 
них. В случае развода, финансовые взаимоотношения с банковской организацией строятся 
по одному из следующих способов: 

1. разведенные супруги в обязательном порядке должны оповестить банк о факте 
развода, но при этом выплата ипотеки продолжается на существующих условиях. При этом 
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супруги сами договариваются между собой о распределении денежных обязательств и 
способе раздела недвижимости после выплаты ипотеки; 

2. супруги предлагают банку раздел как самой недвижимости, так и 
финансовых обязательств по кредитному договору. Такой вариант предполагает 
изменение условий договора, при котором ответственность должников 
преобразуется из солидарной в долевую. Однако, в таком случае, пострадают 
интересы банковской организации как кредитора, ведь при заключении 
первоначального договора банком была оценена только платежеспособность одного 
супруга - должника (стороны договора), а платежеспособность второго супруга, не 
являющегося стороной договора, банком не проверялась. Поэтому для реализации 
такого способа раздела имущества, часто требуется судебное решение по разделу 
имущества, после чего согласие банка не требуется; 

3. один из супругов имеет право отказаться от собственной доли в 
недвижимости, а кредит и обязательства полностью переоформляется на второго 
супруга, после выплаты которого право собственности также переходит к нему. При 
этом, осуществление данного варианта также невозможно без согласия кредитора 
(банка); 

4. Следующий способ предполагает единовременную выплату супругами 
задолженности по ипотеке банку. Затем недвижимость может быть продана, а доход 
разделен между супругами поровну. Данный метод является наиболее простым в 
реализации, однако, предполагает существенные денежные расходы, в связи с чем 
редко встречается; 

5. Последним способом является расторжение ипотечного договора с банком, 
что влечет за собой продажу квартиры кредитной организацией. 
При разделе имущества супругов важное значение имеет и наличие 

несовершеннолетних детей, которые прописаны в жилом помещении. В данном 
случае ребенок по законодательству не может остаться без жилья, условия 
проживания также не могут быть ухудшены. [3] Таким образом, осуществить 
продажу квартиры не представляется возможным, поэтому придется выписать 
ребенка, определив ему новое место проживания.  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 333 ГК РФ 

 
В настоящее время актуальным вопросом является применении статьи 333 Гражданского 

кодекса РФ (далее ГК РФ) к таким видам обеспечения обязательства, как к штрафу и 
неустойки. Касательно вышеуказанной статьи возникает множество споров написано 
многочисленно трудов ученых, где мнения разнятся о практическом применении статьи 
арбитражными судами и общей юрисдикции. Связаны споры и расхождения с тем, что нет 
единообразного подхода к данной статьи, существенных противоречий между 
официальным и доктринальным толкованием. На практике взыскание нестойки с должника 
сопровождается с существенными трудностями. В первую очередь противоречие 
применении вышеуказанной нормы связано с интерпретацией основных функций, как 
штрафной и компенсационной. Законодательство Российской Федерации определяет 
неустойку как меру гражданско правовой ответственности и способ обеспечения 
исполнения обязательства сторон. Суд расценивает компенсационную функцию нормы как 
характер гражданско - правовой ответственности, где под соразмерностью суммы 
неустойки последствиям нарушения обязательства ГК РФ подразумевает такую выплату 
кредитору, которая адекватно и соразмерна с нарушенным интересом. В приведенной 
формулировки отмечается компенсационный характер неустойки, как меры гражданско - 
правовой ответственности. Однако это не единственная формулировка неустойки, помимо 
этого суды рассматривает неустойку как штрафной санкцией, а компенсационной, 
например, в определениях конституционного суда. В Определении от 19 июля 2016 года № 
1460 - О (по жалобе Фроловой В.В.). В соответствии с Законом РФ от 07 февраля 1992 года 
№ 2300 - 1 «О защите прав потребителей» суд взыскал в пользу физического лица 
законную неустойку и штраф. Решением налогового органа физическое лицо (истец по 
делу) привлечен к ответственности за неуплату налога на доходы физических лиц с сумм 
взысканной по делу неустойки и штрафа. Обжаловав решение налогового органа, заявитель 
получил отказ в удовлетворении требования о признании незаконным решения налогового 
органа. Суд пришел к выводу, что суммы неустойки и штрафа носят штрафной, а не 
компенсационный характер и являются экономической выгодой налогоплательщика. 
Конституционный суд РФ отказал в принятии жалобы по данному вопросу, указав, что в 
отношении неустойки и штрафа характер соответствующих выплат для целей 
налогообложения должен определяться применительно к фактическим обстоятельствам 
конкретного дела – исходя из того, возникает ли при получении у налогоплательщика 
экономическая выгода или нет8. Таким образом, можно сделать вывод, что правовая 
природа неустойки определяется по - разному в зависимости от обстоятельства дела.  
                                                            
8 Обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах Конститу - ционного Суда Российской 
Федерации и Верховного Суда Российской Федера - ции, принятых во втором полугодии 2016 
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Наиболее четкое толкование по неустойки дано Высшим арбитражным судом РФ (до 
момента его упразднения). В связи с этим в рамках статьи планируется произвести анализ 
разъяснений по вопросам применения статьи 333 ГК РФ, принятых Высшим арбитражным 
судом РФ (до 2014 года), Верховным судом РФ, с целью выявления динамики в процессе 
официального толкования обозначенной нормы. Согласно арбитражной практики, 
неустойка не должна превосходить по - своему размера последствия нарушенного 
обязательства. В связи с этим судам необходимо поставить две задачи это выявление 
неблагоприятных последствий для стороны для кредитора, установление баланса между 
размером неустойки и ущербом кредитора, понесенные в связи несвоевременным 
исполнением обязательства. Установление данных обстоятельств, способствует 
справедливому разрешению вопроса о взыскании неустойки в каждом конкретном случае. 
Законодательство наделяет суд правом на снижении неустойки до разумных пределов.  
Вследствие этого, вопрос о наличии этих условий на практике неоднократно изменялся. 

Например, в соответствии с Информационным письмом Президиума ВАС РФ №17 от 14 
июля 1997 года «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ» 
(Далее по тексту Обзор)9, суд при разрешении вопроса о применении статьи 333 ГК РФ 
вправе уменьшить неустойку независимо от того, было ли заявлено такое ходатайство 
ответчиком. Условие для снижения размера - явная несоразмерность последствия 
нарушения обязательства, однако бремя доказывания о несоразмерности ложится на 
ответчика. Рекомендации в обзоре относились и договорной неустойки, размер договорной 
неустойки не подлежит снижению только по основанию его превышения размера законной 
неустойки; действия истца, направленные на увеличение неустойки, не могут 
рассматриваться в качестве злоупотребления и влиять на снижение ее размера судом. На 
практике проявляются и другие условия по применению статьи 333 ГК РФ, это касается в 
первую очередь сопоставления договорной неустойки с законной неустойкой. Такой 
пример отражается в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 года № 81 «О 
некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ» было разъяснено, что при определении 
размера неустойки, подлежащей взысканию в случае нарушения должником обязательства, 
суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей 
в период такого нарушения10. Однако законная неустойка, явно отличается от договорной 
неустойки в размерах, начисленных пени. Уменьшение договорной неустойки, и 
приравнивание к законной, может стимулировать к несвоевременному исполнению 
обязательство, поэтому такой размер не может признаваться правомерным, поскольку 
должники пользуются фактически чужими денежными средствами без серьезных 
финансовых потерь. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года 
№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации» делается акцент, на том, что должник не может извлекать преимущество из 
                                                                                                                                                                                                                 
года по вопросам налогообложения [Электронный ресурс]. // Справочно - правовая система 
«КонсультантПлюс» 
9 Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса 
Российской Федерации: информационное письмо Пре - зидиума ВАС РФ от 14 июля 1997 № 17 
[Электронный ресурс]. // Справочно - правовая система «КонсультантПлюс». 
10 О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодек - са Российской Федерации: 
постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 № 81 [Электронный ресурс]. // Справочно - 
правовая система «Консультант - Плюс». 
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своего неправомерного поведения на условиях более выгодных, чем кредитор при 
добросовестном использовании11. Постановление дублирует положение о том, что 
снижение договорной неустойки допускается в исключительных случаях – если она может 
повлечь необоснованную выгоду кредитора.  
Таким образом, подводя итог и проанализирую нормативные источники, можно сделать 

вывод, что в каждом конкретном случае суд разрешает вопрос о снижении неустойки по - 
разному, в зависимости от обстоятельств дела. В связи с этим, законодателю необходимо 
конкретизировать и пояснять судам, по каким признакам определять соразмерность того 
или иного дела. Поскольку неустойка является способом исполнения обязательства 
призванная стимулировать добропорядочное поведение сторон в обязательстве. Помимо 
этого, законодателю необходимо определить, какие действия предприняла каждая из 
сторон для урегулирования конфликта, либо наоборот какие действия усугубили 
сложившиеся ситуацию, для определения размера неустойки.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ И ПРЕЗИДЕНТА РФ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Аннотация 
Роль государства и органов исполнительной власти в регулировании жизни общества 

возрастает с одновременным расширением пределов административного регулирования 
всех областей общественных отношений. Несмотря на самостоятельность исполнительной 
власти, Президент РФ обладает возможностью кардинально влиять на руководство 
исполнительной властью в целом и на Правительство РФ в частности. Для устранения 
данной проблемы следует четко определить полномочия Президента РФ и Правительства 
РФ для того, чтобы не допускать их взаимопроникновения и обеспечить независимость. 
                                                            
11 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств: поста - новление Пленума Верховного Суда РФ от 24 
марта 2016 № 7 [Электронный ресурс]. // Справочно - правовая система «КонсультантПлюс» 
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Одной из современных тенденций развития является возрастание роли государства и 

органов исполнительной власти в регулировании жизни общества, расширение 
административного регулирования различных областей общественных отношений. 
Несмотря на самостоятельность исполнительной власти, согласно Конституции Российской 
Федерации [1], Президент РФ обладает возможностью кардинально влиять на руководство 
исполнительной властью в целом и на Правительство РФ в частности. Для устранения 
данной проблемы следует четко определить на законодательном уровне полномочия 
Президента РФ и Правительства РФ для того, чтобы не допускать их взаимопроникновения 
и обеспечить независимость. 
Целью данной статьи является изучение проблемных вопросов взаимодействия 

Правительства РФ и Президента РФ. 
Данная цель достигается с использованием диалектического, логико - юридического, 

сравнительно - правового и других методов научного познания. 
Взаимодействие Президента РФ и федеральных органов исполнительной власти в целом, 

и Правительства РФ, в частности, на сегодняшний день является одной из наиболее 
сложных и обсуждаемых проблем. Сложности взаимоотношений между Президентом РФ и 
Правительством РФ заложены в самих конституционных положениях. Причем, как 
отмечает А.А. Максимов, эта проблема гораздо шире взаимодействия Президента только с 
исполнительной властью. Президент взаимодействует с Парламентом, судами и другими 
государственными органами [5]. 
С одной стороны, Конституция РФ и федеральное законодательство не предусматривают 

ответственность Президента РФ за деятельность Правительства РФ. Правительство РФ 
несет самостоятельную ответственность перед Президентом РФ. С другой стороны – 
Президент страны участвует в формировании Правительства РФ. Роль Государственной 
Думы, которая полномочна выразить согласие либо несогласие при назначении 
Председателя Правительства является формальной. Это полномочие Президента РФ 
лишает парламент права самостоятельно формировать Правительство и предоставляет ему 
только право выбора одной из предложенных кандидатур его Председателя. 
Именно Президент решает вопросы, связанные с отставкой Правительства и отставкой 

его отдельных членов. Президент назначает и освобождает от занимаемой должности 
федеральных министров и в его непосредственном подчинении находятся отдельные 
министерства и ведомства [5]. 
Конституция РФ и текущее законодательство предоставили палатам Федерального 

Собрания возможность осуществлять парламентский контроль за деятельностью 
должностных лиц Правительства РФ. В тоже время, подлинные рычаги воздействия 
представительного (законодательного) органа на исполнительную власть во многом 
ограничены, в первую очередь, это связано с особым правовым статусом Президента РФ [4, 
c. 160]. 
По мнению А.В. Безрукова, полномочия Президента РФ в системе разделения властей 

очень широкие, что является нарушением системы сдержек и противовесов и не дает 
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возможности для установления оптимального баланса полномочий между органами 
законодательной и исполнительной власти [3, c. 268]. Так, в частности, роль Президента РФ 
не ограничивается только назначением Председателя Правительства РФ. Как следует из 
норм п. «д» ст. 83 Конституции РФ Президент РФ по предложению Председателя 
Правительства РФ назначает на должность и освобождает от должности заместителей 
Председателя Правительства РФ и федеральных министров. По сути Президент РФ может 
самостоятельно формировать Правительство РФ. 
С.А. Авакьян отмечает, что при введении поста Президента в 1991 г. в ст. 121 - 1 

Конституции РСФСР говорилось, что Президент РФ осуществляет руководство 
исполнительной властью. В Конституции РФ такого положения нет, но и юридически, и 
фактически у Президента есть все возможности для руководства Правительством. 
Проявляется это в том, что Президент РФ имеет право председательствовать на заседаниях 
Правительства РФ, устанавливать основные направления внутренней и внешней политики 
страны, в ходе реализации которых Правительство лишь принимает участие в процессе. 
Прямая зависимость Правительства от Президента проявляется, как указывает С.А. 
Авакьян, также в том, что перед избранием главы государства, Правительство слагает свои 
полномочия. В связи с этим С.А. Авакьян делает вывод, что Президент РФ сути является 
главой исполнительной власти, верховным руководителем Правительства РФ, 
реализующим общее стратегическое руководство им [1, c. 362]. 
По Конституции РФ Президент РФ не является главой исполнительной власти. 

Исполнительную власть, согласно статье 110, осуществляет Правительство РФ, которым 
руководит Председатель Правительства. Тем не менее, в области исполнительной власти 
глава государства обладает значительными полномочиями, а Правительство РФ находится 
в зависимости от главы государства.  
Таким образом, несмотря на самостоятельность исполнительной власти в нашей стране, 

согласно Конституции Российской Федерации, Президент РФ обладает возможностью 
кардинально влиять на руководство исполнительной властью в целом. В отношении 
федеральных органов исполнительной власти в целом, и Правительства РФ в частности, 
Президент РФ наделен широчайшими полномочиями и помимо определения основных 
направлений внутренней и внешней политики государства (согласно ст. 80 Конституции 
РФ), существенно влияет на Правительство РФ – высший исполнительный орган 
государственной власти России. Формально не относясь к исполнительной ветви власти и 
не неся ответственности за реализацию исполнительной власти в стране, Президент РФ 
обладает большинством полномочий главы исполнительной власти. 
Вопросы взаимодействия Президента и Правительства, роль и место Президента в 

системе государственной власти очень важны для качественного функционирования 
системы исполнительной власти в целом и Правительства РФ в частности. В связи с этим, 
на наш взгляд, необходимо более четко определить на законодательном уровне полномочия 
Президента РФ и Правительства РФ, не допускать их взаимопроникновения и обеспечить 
независимость. 
Таким образом, с целью устранения проблем взаимодействия Президента РФ и 

Правительства РФ, среди которых отмечается значительная степень воздействия 
Президента на Правительство на наш взгляд, необходимо четко установить на уровне 
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законодательства полномочия Президента РФ и Правительства РФ, не допускать их 
взаимопроникновения и обеспечить независимость. 
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К ВОПРОСУ О САМОЗАЩИТЕ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 
 

Аннотация: 
 в данной статье рассмотрено право работников на самозащиту. Рассмотрены недостатки 

законодательного закрепления о данном институте. 
Ключевые слова: 
работник; самозащита; Трудовой кодекс РФ. 
 
Согласно главному закону Российской Федерации – Конституции РФ права и свободы 

человека и гражданина являются высшей ценность. Государство в свою очередь обязано 
обеспечить условия для осуществления гражданами своих прав. 



220

В п. 2 ст. 45 конституции РФ закреплено положение о том, что каждый, в праве 
защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом[1]. Это даёт 
возможность использовать разные средства защиты, проявлять инициативу. Так можно 
говорить о том, что права человека осуществляются не автоматически, а за них необходимо 
бороться. Данные методы входят в единую систему защиты прав человека. 
Под самозащитой работником своих прав понимаются самостоятельные действия 

работников по защите своих прав, без обращения в органы разрешающие трудовые споры, 
а также осуществляющие надзор за деятельностью работодателей. Такими способами, 
например, являются отказ работника от работы. Право отказа содержится в Трудовом 
кодексе РФ (далее ТК РФ) 
Помимо самозащиты ТК РФ предусмотрены такие способы, как защита трудовых прав и 

законных интересов работников профессиональными союзами; государственный контроль 
(надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права; судебная защита (ст. 352)[2].  
Данные способы предусматривают защиту самостоятельно работником, обществом 

(Профсоюз), государством. Данная очередность способов защиты, может 
свидетельствовать о дальнейшей демократизации трудовых отношений, предоставления 
работнику широких возможностей для взаимодействия с работодателем "на равных", 
активного участия его в самостоятельной защите своих прав и интересов. 
Право на самозащиту является особенно важным закреплением в трудовом праве. В 

доктрине отмечают, что данное право не объективно оценено законодателем.  
Эту позицию можно обосновать тем, что право работника на самозащиту не является 

принципом трудового права, которые закреплены в ст.2 ТК РФ.  
Тем не менее, для других форм защиты прав работников, перечисленных в ст. 352, есть 

соответствующий принцип, закрепленный ст. 2 ТК РФ. Отсутствие у одной из основных 
форм защиты трудовых прав (самозащиты) принципа, вызывает оправданные недоумения. 

 В Трудовом кодексе не закреплено определение понятия самозащиты. Это влечет за 
собой неоднозначное понимание данного понятия. 
Так, В.П. Грибанов под мерами защиты понимает фактические действия, которые 

направленны на охрану личных или имущественных прав и интересов управомоченных 
лиц [3].  
Ведущим признаком самозащиты является самостоятельная деятельность работников 

без обращения в государственные органы, разрешающие индивидуальные трудовые споры.  
Положения о самозащите закреплены в главе 59 ТК РФ. Согласно ч. 1 ст. 379 под 

формами самозащиты понимается отказ работника от работы, не предусмотренной 
трудовым договором и отказ от работы, непосредственно угрожающей жизни и здоровью 
работника. Вместе с тем согласно ч. 2 ст. 379 ТК РФ в целях самозащиты трудовых прав 
работник вправе отказаться от осуществления своей трудовой функции и в других случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами. 
В ст. 380 ТК РФ предусмотрена обязанность работодателя не препятствовать работникам 

в осуществлении самозащиты.  
В ТК РФ закреплен ряд статей, предусматривающих право работника на отказ от работы. 

Примером служит, ст. 142 ТК РФ (в случае задержки заработной платы на срок более 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
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работу на весь период до выплаты задержанной суммы). Таким образом, можно говорить о 
том, что норма о праве работника приостановить работу содержит форму самозащиты, но 
закреплена эта форма в разделе ТК РФ: "Оплата и нормирование труда". При этом ст. 142 
ТК РФ называется "Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты 
заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику". 
Реализации права отказа от работы в случае невыплаты заработной платы в срок до 

конца не определен. Ни в ст. 142, ни ст. 236 ТК РФ не содержится положения об оплате 
труда во время приостановления рабочей деятельности.  
По данному вопросу свою позицию обозначил Верховного Суд РФ – за незаконные 

действия работодатель должен полностью возместить имущественный вред, причиненный 
работнику, и выплатить неустойку, предусмотренную ст. 234 ТК РФ.  
Существуют мнения о том, что положение ст. 142 ТК РФ не соответствуют положениям 

Конституции РФ о запрете принудительного труда, а именно п. 2 ст. 142 официально 
легализирует принудительный труд, в течение 15 дней после даты, установленной для 
выплаты работнику  
Исходя из, вышеизложенного, мы приходим к вводу, что необходимо развивать институт 

самозащиты работниками своих трудовых прав. Развитие данных норм может служить 
предпосылкой для развития гражданского общества в России. Совершенствование правил, 
регулирующих данную сферу отношений, послужит предпосылкой эффективного развития 
правового государства и гражданского общества в России. 
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НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ В РФ 

 
Аннотация. 
Статья посвящена исследованию различных аспектов, влияющих на совершение 

преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. 
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Рассмотрены вопросы правоприменительной практики противодействия незаконному 
обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также отмечены пробелы в данном 
направлении работы правоохранительных органов Российской Федерации и предложения 
по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере.  
Ключевые слова: 
Незаконный оборот оружия, Уголовный кодекс Российской Федерации, проблемы 

систематизации уголовного законодательства.  
 
В настоящее время незаконный оборот оружия представляет собой одну из 

серьезнейших проблем как для Российской Федерации, так и для мирового сообщества в 
целом.  
Как отмечает в С. А. Григорянц, незаконный оборот оружия существенно влияет на 

криминогенную обстановку в стране. Криминологический анализ современной 
преступности свидетельствует, что среди этих деяний повышенную общественную 
опасность представляют посягательства на установленный порядок оборота оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных предметов, веществ, 
представляющих повышенную опасность для окружающих, а также преступления, 
совершаемые с помощью оружия. Поэтому изучение проблем незаконного оборота оружия 
и разработка мер противодействия ему не может осуществляться в отрыве от понятий и 
категорий законного оборота [1, c. 151 - 154]. 
Незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ, взрывных устройств, боеприпасов 

представляет опасность охраняемым общественным отношениям, так как такие предметы 
выпадают из сферы государственного контроля и могут быть использованы в преступных 
целях, в результате чего создаются внешние и внутренние угрозы личности, социуму и 
государству. 
К причинам и условиям незаконного оборота оружия в Российской Федерации 

необходимо отнести [2, с. 55 - 59]: 
– затяжной военный конфликт на Украине; 
– распространение в сети Интернет информации о технологии изготовления 

самодельных взрывных устройств из доступных компонентов, а также о переделке газового 
и травматического оружия для стрельбы боевыми патронами; 

– незаконные раскопки на местах боевых действий времен Великой Отечественной 
войны (противозаконная деятельность «черных копателей»); 

– нарушение порядка учета, хранения, перевозки, ношения оружия и боеприпасов 
военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов и представителями 
частных охранных структур; 

– отсутствие должной координации и взаимодействия между правоохранительными 
органами, отвечающими за предупреждение, пресечение и расследование преступлений, 
связанных с незаконным оборотом оружия; 

– несоблюдение владельцами оружия установленных правил обращения с ним. 
Возможно, решением проблемы незаконного оборота оружия могло бы быть создание 

специальных баз данных всего имеющегося и вновь изготовляемого оружия. Эта 
информация позволила бы осуществлять оперативный контроль за перемещением, куплей - 
продажей и утратой оружия. Таким образом значительно облегчилось бы решение задачи 
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установления и устранения источников поступления оружия в незаконный оборот. Так же, 
способствовала быстрому пресечению незаконного распространения оружия способствует 
своевременная постановка на оперативный учет каждого экземпляра, похищенного или 
утраченного оружия. Проверка по данным этого учета каждого изъятого предмета 
позволила бы выявить и надежно перекрыть каналы утечки оружия. 
Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что положения уголовного закона не 

являются панацеей для предупреждения и пресечения преступлений, связанных с 
незаконным оборотом оружия. Законодателю и правоохранительным органам предстоит 
большая работа, направленная на выявление и решение имеющихся проблем, и нахождение 
оптимального пути их решения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Аннотация  
Установление и уточнение границ земельных участков до сих пор является актуальной 

проблемой современного общества. Изучив земельное законодательство и юридическую 
практику таких разбирательств, мы сделали выводы о целесообразности проведения 
данных процедур. 
Ключевые слова: 
Земельный Кодекс, земельный участок, местоположение границ, собственник, 

межевание, самозахват. 
До введения в действие Земельного Кодекса процедура определения границ земельного 

участка являлась необязательной. Владельцы земли не проходили ее в принудительном 
порядке, а только при необходимости. В связи с этим границы земельных участков часто 
пересекались и накладывались друг на друга. Вступление в силу Федерального закона от 
24.07.2007 № 221 - ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (на сегодняшний день 
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Федерального закона «О кадастровой деятельности»)[3] и появление процедуры уточнения 
границ земельного участка существенно улучшило ситуацию, однако и сегодня споры о 
границах возникают очень часто. Для того чтобы разобраться в ситуации начнем с 
определения интересующих нас понятий. 
Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных 

настоящим Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в 
качестве индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки[1].  
Границы земельного участка - контурные линии, определяющие местоположение 

площади земли, объединяющей не только почвенный слой, но и совокупность 
расположенных на его территории строений и природных объектов. Местоположение 
границ земельного участка устанавливается посредством определения координат 
характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного 
участка и деления их на части[4].  
Регулируются такие земельные отношения Земельным Кодексом РФ, а также тремя 

основными федеральными законами: «О кадастровой деятельности»[3]; «О 
землеустройстве»[5] и Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил 
установления на местности границ объектов землеустройства»[6]. 
С проблемой определения границ земельного участка собственники сталкиваются, когда 

нужно совершить какое - либо действие или сделку касаемую данного земельного участка. 
Объединение смежных участков, раздел земельного участка либо его продажа или передача 
по договору дарения предусматривают определение правильных границ земельного 
участка, то есть проведение межевания. Именно в таких случаях зачастую и происходят 
спорные ситуации с собственниками смежных земельных участков. Например, захват 
соседней земли, когда из - за неправильно определенных границ при предыдущем 
межевании или в процессе эксплуатации земли часть земельного участка может быть 
«захвачена» собственником смежного земельного участка. В таких случаях границы 
земельного участка, над которым проводится межевание, согласуются с собственниками 
смежных земельных участков. Если же стороны не могут самостоятельно достичь мирного 
решения, то данный спор решается через суд. 
Также зачастую имеет место быть самовольное занятие земельного участка, что также 

приводит к земельным спорам. Самовольное занятие земельного участка – это 
противоправное, нелегальное завладение территорией чужого надела или его части без 
согласия правообладателя. К самовольному занятию земли можно отнести следующие 
действия: 

 - ведущие к расширению своего земляного надела как присвоение чужого 
территориального отреза; 

 - вынос части дома или ограды на чужую площадь или незаконное строительство на 
незаконной территории; 

 - расположение на чужой площади (без наличия согласия законного владельца) 
предметов быта, техники и др.; 

 - пользование участков без документов, имеющих разрешающие действия; 
 - применение для коммерческих целей без получения нужной документации. 
При установлении самозахвата, законные владельцы имеют полное право предъявить 

требования устранить определенные нарушения. 
Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе 

использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, - влечет 
наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 
процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но 
не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость 
земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - 
от ста тысяч до двухсот тысяч рублей[2]. 
Зная, как определить границы, как сделать межевание, владеющие землей лица смогут 

распорядиться своей собственностью наиболее эффективно. 
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Одно из прав людей, предусмотренной Конституцией РФ, это право на благоприятную 

окружающую среду [1]. Но это право становится всё сложнее осуществить, а проблема в 
истощение и загрязнение природных ресурсов становиться в Российской Федерации острой 
формой. Причина в сохранившемся потребительском отношении к природе. 
Россия находиться в числе стран, обеспеченных водными ресурсами, и располагает 20 % 

мировых запасов пресных поверхностных и подземных вод. В стране более 2,5 млн. рек, 
более 2 млн. озёр и более 30 тыс. водохранилищ. А также, Россия обладает самой большой 
протяжённой в мире морской береговой линией. Несмотря на это, при высокой 
обеспеченности гидроресурсами Россия страдает от дефицита воды, вызванного как 
природными, так и искусственными факторами (истощение, загрязнение, засорение) [8, C. 
225 - 229]. 
К землям водного фонда относятся земли, занятые водоемами, гидротехническими и 

другими водохозяйственными сооружениями, а также полосы отвода по берегам водоемов 
и других водных объектов, предоставленных компетентными государственными органами, 
предприятиям, учреждениям и организациям для нужд водного хозяйства [6, C. 159 - 162]. 
Правовой статус водного фонда состоит в ряде законодательных актов РФ: в земельном 

кодексе, в законах «Об охране природы», «О воде и водопользовании» и других [2]. В 
данных актах дано понятие земель водного фонда, порядок и условия их пользования и 
охраны. 
Земли водного фонда можно разделить на 3 группы по их размещению: 
1) Земли, покрытые водой. Им принадлежат земли (дно) водоемов рек, озер, 

водохранилищ и др. Основу земель водного фонда составляют земли, покрытые водами. А 
также, к землям, которые занятые водой относятся земли, находящиеся под водой весь год 
или большую часть года.  

2) Земли гидротехнических сооружений и других водохозяйственных объектов. К 
гидротехническим сооружениям относятся плотины, административные здания водного 
хозяйства, водоперекачивающие насосные станции и другие. Земли, занятые этими 
сооружениями, также будут относиться к категории земель водного фонда. Для их 
размещения необходимо предоставление земельных участков. 

3) Водоохранные зоны и прибрежные полосы. По берегам рек, магистральных каналов и 
коллекторов, водохранилищ и других водоемов, устанавливаются водоохранные зоны и 
прибрежные полосы [5, С. 40 - 43]. 
Основной задачей на землях водного фонда остаётся водопользование и охрана земель 

данной категории. Правовой статус водного фонда отражает особенности правового 
статуса водных объектов. 
Особенность этих правоотношений заключается в том, что на водопокрытых землях не 

формируются земельные участки [4, C. 87 - 90]. 
Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется ЗК РФ и водным 

законодательством. 
Из редакции ст. 102 ЗК РФ, водоохранные зоны не должны включаться в категорию 

земель водного фонда [3]. Но это не значит, что в категорию земель водного фонда 
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запрещено включать водоохранные зоны. Они могут быть в других категориях земель 
(земли населённых пунктов, земли государственного лесного фонда и т.д.).  
В ЗК РФ ограничивается оборот земель, занятых водными объектами и 

гидротехническими сооружениями. Земельные участки, относящиеся к землям, 
ограниченным в обороте, не отдаются в частную собственность, за исключением правил, 
установленных в ФЗ. Согласно ст. 27 ЗК РФ, «Ограничение обороноспособности 
земельных участков», к числу земель с ограниченным оборотом принадлежат участки, в 
пределах которых расположены водные объекты, относящиеся к государственной или 
муниципальной собственности, или же участки, занятые ГТС [3].  
Запрещается на территориях побережья водохранилищ пахать землю, пасти скот, 

применять ядохимикаты, строительство производственных объектов, и создавать базы зон 
отдыха, но это не останавливает застройщиков застраивать прибрежные зоны. Например, 
база отдыха «Загородный клуб «Осинки» расположена в Волго - Ахтубинской пойме на 
берегу ерика Осинки, Парк - Отель «Нобель» расположен в роще на самом берегу Волги со 
своим выходом, база отдыха «Русский дух» расположена на берегу реки Волги [7, C. 130 - 
132]. 
Одной из особенностей правового положения земель водного фонда является то, что на 

землях запрещается ведение хозяйственной деятельности, которая негативно влияет на 
водные объекты, а также строительные работы. Строительные работы приводят к 
загрязнению и засорению вод, поэтому эти земли подлежат особой охране. Прибрежные 
полосы рек, магистральных каналов, коллекторов, водохранилищ и других водоемов могут 
изыматься у землевладельцев и землепользователей для природоохранных нужд.  
Строительство зданий и сооружений на территориях побережья внутренних вод 

осуществляется с согласия соответствующих органов власти. Эти постройки и сооружения 
должны служить целям водного хозяйства. 
Для охраны природы и водных производственных объектов, требуются специальные 

санитарные защиты, для обеспечения защиты населения от негативного воздействия. В 
соответствии с законодательством устанавливаются санитарные зоны, в пределах которых 
вводится особый правовой режим. Границы каждой из зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения отображаются на картах и 
закрепляются на местности межевыми знаками 1 в соответствии с требованиями Закона о 
землеустройстве. Органы местного самоуправления обязаны оповестить население о 
границах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового 
водоснабжения [8, C 287 - 290]. 
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Одним из факторов роста интеллектуального, культурного, экономического потенциала 

России является процесс рационализаторской деятельности на предприятиях и 
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В современном мире технологии не стоят на месте и поэтому в их совершенствовании 

важную роль играют изобретения, полезные модели, а также рационализаторская 
деятельность, итогом которой являются рационализаторские предложения, привносящие 
новизну в уже существующие технологии и процессы. На любом предприятии 
стремящемся усовершенствовать производственные процессы, рационализаторская 
деятельность имеет далеко не последнее место. 
Возникновение и развитие рационализаторской деятельности произошло на рубеже XIX 

- XX вв. Изначально понятие «рационализация» было тесно связано с понятием «научное 
управление», «научная организация труда». Указанное направление деятельность 
оправдывает свою актуальность тем, что вовлечение работников в улучшение процесса 
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производства предприятия приносит хорошую выгоду как самому предприятию, так и 
работнику, получающему вознаграждение за свой труд. 
До определенного времени рационализаторские предложения являлись самыми 

популярными объектами правовой охраны интеллектуальной деятельности, в большей 
степени охватывающими творческий процесс в промышленности. Предложения в 
указанной сфере касались модернизации уже существующих изобретений позволяющих 
приспосабливать уже имеющиеся оборудование к новым изменениям в технологическом 
мире. 
В гражданском законодательстве советского периода, а именно во времена 

существования СССР, под охраной находились не только изобретения и иные объекты 
интеллектуальной технической деятельности, но и рационализаторские предложения [3, 
c.41]. 
В законодательстве указанного периода рационализаторское предложение выступало в 

виде технического решения, которое привносило в деятельность предприятия или 
организации что - то новое и полезное и было применительно только к деятельности 
конкретного предприятия или организации. Рационализаторское предложение было 
направлено на совершенствование оборудования, технологий, полезных моделей и т.д. 
Правовое регулирование рационализаторской деятельности в России осуществляется 

Постановлениями Совета Министров РСФСР от 22.06.1991 №351 «О мерах по развитию 
изобретательства в рационализаторской деятельности в РСФСР», в части не 
противоречащей части 4 ГК РФ. 
Часть IV ГК РФ не содержит понятия «рационализаторские предложения» и данный 

термин не указан в ст.1225 ГК РФ в качестве результата интеллектуальной деятельности. 
Но, по мнение некоторых авторов, «рационализаторские предложения» можно отнести к 
секретам производства (ноу - хау) [4]. При этом, отнесение понятия «рационализаторских 
предложений» к секрету производства (ноу - хау), будет ущемлять права работника, как 
автора, поскольку работник лишается права на вознаграждение. Вознаграждение за секреты 
производства (ноу - хау) не предусмотрены законодательством [5]. В связи с тем, что 
понятие «рационализаторское предложение» не закреплено в законодательстве, и не 
указано в качестве результата интеллектуальной деятельности, а лишь косвенно, его можно 
отнести к определенным объектам интеллектуальных прав, выплата вознаграждения 
автору, за использование рационализаторского предложения, является правом, а не 
обязанностью предприятия. 
Согласно действующему законодательству, рационализаторские предложения включает 

в себя не только предложения технического характера, но и управленческого, 
организаторского, которые признаны полезными и новыми для определенных структур 
организаций и предприятий. Но в отличии от законодательства советского периода 
рационализаторские предложения больше не подлежат правовой охране, поскольку не 
являются объектом интеллектуальной собственности. 
Необходимо отметить тот факт, что в большинстве стран рационализаторские 

предложения, также как и в России, не являются охраноспособными объектами 
интеллектуальной собственности. Но, тем не менее, рационализаторская деятельность 
находится на пике активности в таких развитых странах как США, Япония, Франция, 
поскольку со стороны государств имеется большая мотивация для новаторских 
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предложений поступающих от работников предприятий и организаций вышеуказанных 
стран. 
Примечательна практика в Кыргызкой республике, в которой рационализаторские 

предложения не являются результатом интеллектуальной деятельности, но в 
законодательстве закреплен открытый перечень таких объектов и рационализаторское 
предложение признается охраняемым объектом интеллектуальной собственности. 
Согласно действующему Положению «О рационализаторском предложении Кыргызкой 

Республики» [6], авторам рационализаторских предложений принадлежит право авторства, 
и они имеют право на вознаграждение при использовании их рационализаторского 
предложения. При этом, если предложение признано рационализаторским, по заявлению 
автора оно регистрируется в Государственном агентстве по науке и интеллектуальной 
собственности при Правительстве Кыргызкой Республике. Право использования 
рационализаторского предложения принадлежит соответствующему предприятию. Если 
же предложение признается рационализаторским на нескольких предприятиях, то каждое 
предприятие независимо друг от друга выплачивает автору вознаграждение за 
использование, размер вознаграждения определяется соглашением между автором и 
предприятием.  
Таким образом, в Кыргызкой Республике рационализаторское предложение признается 

охраняемым объектом интеллектуальной собственности, а если предприятие признало 
предложение рационализаторским на него возлагается обязанность по выплате автору 
вознаграждения. 
Вышесказанное позволяет сделать вывод о необходимости возвращения 

рационализаторским предложениям охраноспособности посредством внесения изменений 
в ст.1225 ГК РФ, добавив в нее в качестве объекта результата интеллектуальной 
деятельности рационализаторское предложение, поскольку отнесение рационализаторского 
предложения к секретам производства, либо к служебным изобретениям, является на взгляд 
автора спорным моментом. В связи с тем, что как служебное изобретение, так и секрет 
производства, являются результатом творческой деятельности работника при выполнении 
им своих трудовых обязанностей и, соответственно, приоритетное право использования 
будет принадлежит работодателю (предприятию). Но, как было сказано выше, автор 
рационализаторского предложения может подать предложение не только своему 
работодателю, но и иному предприятию к сфере деятельности которого оно относится. 
При закреплении рационализаторского предложения как самостоятельного объекта 

результата интеллектуальной деятельности, в целях защиты авторов, осуществляющих 
деятельность в рационализаторской сфере, будет необходимо внести соответствующие 
изменения в Трудовой Кодекс Российской Федерации, закрепив обязанность предприятия 
(работодателя) выплачивать работнику вознаграждение за предложения 
рационализаторского характера на основании договора заключаемого между работником 
(автором) и работодателем (предприятием). 
Если же автор не будет являться работником предприятия, которое признало его 

предложение рационализаторским, целесообразно право на вознаграждение закрепить в 
части IV ГК РФ. 
В качестве еще одного довода к тому, что рационализаторские предложения следует 

признать объектом результата интеллектуальной деятельности, следует отнести тот факт, 
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что, хотя рационализаторские предложения по статусу и были ниже изобретений, они 
приносили в 100 раз больше экономии, чем экономия от внедрения изобретений. 
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Аннотация: в данной статье отражена сущность таких понятий как криминализация и 
декриминализация и их роль в уголовном праве. 
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общественная опасность. 
На данном этапе развития права как научной области криминализация и 

декриминализация занимают незначительный сегмент. Их упоминание чаще всего можно 
отметить в процессе исследования отдельных законодательных актов, касающихся именно 
данных аспектов. Важно также отметить, что в российском законодательстве нормативная 
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база относительно криминализации и декриминализации обновляется нечасто, и 
следовательно, может содержать некоторые упущения в связи с изменением других 
правовых норм. Поэтому целесообразно изучить данные понятия и выявить их роль в 
праве. 
Криминализация представляет собой государственно - властную деятельность, которая 

направлена на признание общественной опасности относительно тех деяний, имеющих 
запрет на совершение и некоторые признаки, которые содержатся в уголовном законе [1, 
С.127]. 
Рассматривая теоретические концепции изучения криминализации деяний, стоит 

отметить мнение М.В. Бавсун, который утверждает, что в основе исследования такого рода 
деяний следует изучить их связь с общественной динамикой, окружающей социальной 
ситуацией на национальном и международном уровне. 
Изучение криминализации в теоретическом аспекте подразумевает рассмотрение 

субъективных и объективных признаков ее возникновения. Субъективными признаками 
являются те, которые представляются в качестве политической воли законодателя. К 
объективным признакам относят степень общественной опасности деяния, экономическую 
обстановку в пределах отдельного государства, статистику случаев нарушений интересов и 
прав личности, уже закрепленных в правовых документах, оценку деяний криминологами, 
ратифицирование норм международного права и другие. 
Противоположным криминализации явлением выступает декриминализация, которая 

является процессом, в ходе которого происходит установление вывода об отмене 
общественной опасности в отношении деяний, а так же обоснование нецелесообразности 
борьбы с ними и наказуемости таких деяний [3, С.35] 
Другими словами, декриминализация представляет собой обратный процесс 

криминализации и отменяет уголовную ответственность за уже совершенные наказуемые 
деяния. Чаще всего декриминализация проводится в отношении тех преступных деяний, 
которые одновременно признаются правонарушением другого вида, например, 
административным, дисциплинарным или гражданским. 
Наряду с изучением криминализации и декриминализации в теоретическом аспекте 

права стоит отметить связь данных понятий с процессами пенализации и депенализации. 
Пенализация представляет собой процесс по определению принципов и критериев, которые 
направлены на Депенализация является обратным понятием термину пенализация и 
представляет собой неприменение наказание за преступления или освобождение от 
уголовной ответственности. 
Во многом несоответствие понятий различных нормативных актов влечет за собой 

негативные последствия. Учеными была выявлена закономерность между массовым 
непринятием мер по фактам хулиганства и увеличением преступлений тяжкого и особо 
тяжкого характера, которая оказывает влияние на общий рост преступности. [2, С.78] 
Одним из наиболее ярких примеров негативного влияния декриминализации на 

изменение нормативной базы уголовного права является декриминализация домашнего 
насилия. Согласно документу, вступившему в силу в феврале 2017 года, домашние побои, 
совершаемые впервые, были переведены из категории уголовных в категорию 
административных правонарушений. Уголовная ответственность в отношении домашнего 
насилия наступает лишь при неоднократном совершении. 
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На основе изученных и проанализированных данных можно сделать вывод о том, что 
криминализация и декриминализация занимают ключевое место в системе права. Данные 
понятия являются основой для понимания современной криминогенной ситуации, а так же 
являются ключевыми в процессе обоснования уголовного законотворчества. На основе 
данных понятий образуются производные термины, которые применяются для более 
глубокого теоретического анализа криминализации и декриминализации. На современном 
этапе в российской законотворческой системе следует уделить наибольшее внимание 
данным понятиям, т.к. их применение в законотворческой практике позволит снизить 
криминогенную ситуацию в стране. 
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О ТИПИЧНЫХ СПОСОБАХ МОШЕННИЧЕСТВА  

В СФЕРЕ СТРАХОВАНИЯ В РФ 
 

Аннотация: в данной статье мы рассмотрим наиболее типичные способы совершения 
мошенничества в сфере страхования. 
Ключевые слова: мошенничество, страхование, способы преступления, фальсификация 

страхового случая, страховое возмещение, недостоверные сведения. 
Способы мошенничества в сфере страхования очень разнообразны и охватывают 

широкий спектр различных действий, однако их можно классифицировать в зависимости 
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от предмета обмана. Наиболее типичные способы мошенничества в сфере страхования 
можно классифицировать на следующие группы: 

1) Фальсификация сведений об обстоятельствах страхового случая. 
Например, утверждение факта, что в момент ДТП на месте водителя было лицо, 

внесенное в страховой полис, хотя в действительности водителем было иное лицо. После 
реального произошедшего ДТП поиск лица, застрахованного по программе «ОСАГО», и 
инсценировка материальных следов ДТП таким образом, чтобы в качестве виновника ДТП 
прибывшими на место сотрудниками ГИБДД был определен владелец полиса «ОСАГО» 
[1, С.27]. 
Заключение договора страхования после наступления страхового случая. В данном 

случае происходит фальсификация времени наступления страхового случая. Как правило, 
данный способ применятся, когда водитель стал виновником ДТП, и необходимы средства 
для компенсации ущерба чужому автомобилю. Кроме того, время ДТП может 
фальсифицироваться для приведения в соответствие обстоятельств страхового случая 
условиям получения страхового возмещения. Например, если один из участников ДТП 
находился в состоянии алкогольного опьянения в момент ДТП, водители могут заявить о 
ДТП спустя определенное время, поставив свои автомобили так, как это было в реальном 
ДТП.  

2) Фальсификация события страхового случая. 
Данный способ мошенничества наиболее распространён в сфере автострахования. 

Зачастую к мошенничеству в сфере страхования относят инсценировку ДТП 
злоумышленниками с целью хищения денежных средств у водителя. Инсценировка ДТП 
для хищения денежных средств у водителя возможна, когда злоумышленники, действуя 
группой, различными способами провоцируют нарушение правил дорожного движения со 
стороны жертвы. 
При этом в случае, когда злоумышленники убеждают потерпевшего уплатить 

определенную денежную сумму на месте путём угроз жизни, здоровью и 
распространением порочащих сведений, содеянное следует квалифицировать как 
вымогательство. Однако, как правило, жертву убеждают уплатить ущерб на месте без 
вышеуказанных угроз путём обмана и морального давления. По нашему мнению, в этом 
случае содеянное следует квалифицировать по общей норме о мошенничестве, так как 
между жертвой и злоумышленниками отсутствуют отношения страхования, поэтому в 
данном случае присутствует только обман относительно причин и обстоятельств 
наступления ДТП, а не обман относительно страхового случая. [2, С.132] 

3)  Предоставление страховой компании недостоверных сведений, влияющих на 
размер страховой премии, страхового возмещения, оценку страхового риска, с целью 
снижения страховой премии. 

 Например, при страховании жизни и здоровья сокрытие информации о наличии 
смертельно опасных недугов. При имущественном страховании к этой группе способов 
относятся: искажение действительной стоимости объекта страхования для увеличения 
страхового возмещения, несообщение всех обстоятельств, имеющих существенное 
значение для определения страхового риска, страхование объекта страхования 
одновременно в нескольких страховых компаниях. [3, С.7] 
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 Перечисленные способы совершения мошенничества в сфере страхования не являются 
исчерпывающими, однако значительное большинство преступлений, предусмотренных ст. 
159.5 УК РФ, совершается одним из вышеуказанных способов. Их знание позволяет лучше 
понять на какие обстоятельства следует обращать внимание при выявлении и 
расследовании мошенничества в сфере страхования. 
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4) Алейникова Елена Владимировна, доктор государственного управления, профессор 
5) Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор  
6) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
7) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН 
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Международной 
академии науки и образования 
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент 
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент 
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент 
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии 
социальных технологий (МАС), профессор Российской академии естествознания (РАЕ), заслуженный работник 
науки и образования РАЕ 
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ, Заслуженный 
работник науки и образования РАЕ 
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор 
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, 
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент  
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 
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26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент 
27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического 
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ 
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор 
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор 
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор 
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент 
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент 
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент 
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент 
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор 
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент 
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент 
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор 
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор 
44) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук 
45) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент 
46) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук профессор, член-
корреспондент РАЕ 
47) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор 
48) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор 
49) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор 
50) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент 
51) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент 
52) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор 
53) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор 
54) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеевна 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить 
сертификаты участникам конференции 
 
  



 

 

 
АКТ 

 
по итогам Международной научно-практической конференции 

 

 
состоявшейся 11 апреля 2019 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 

электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

«ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА», 

было отобрано 183 статьи. 

2. На конференцию было прислано 206 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 275 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




