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ПРОБЛЕМЫ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, 
ВЫХОДЯЩИХ НА ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК  

 
Аннотация 
 Складывающаяся на международных торговых рынках ситуация, обусловленная 

сложными политическими и экономическими отношениями, вынуждает предприятия 
менять свои стратегии и искать новые, более перспективные стратегические зоны 
хозяйствования. В тоже время и глобализация, развитие отношений между мировыми 
грузопоглощающими и грузопроизводящими регионами создает предпосылки для создания 
и улучшения менее развитых внешнеэкономических связей со странами. Эффективность 
внешнеэкономической деятельности предприятий, в целом, и конкретной внешнеторговой 
сделки, в частности, во многом зависит от действия логистического фактора. При выходе 
предприятий на зарубежный рынок необходимо стратегия, и часто логистические функции 
подвергаются проблемным воздействиям.  
Цель данной работы – изучить проблемы в логистической деятельности предприятий, 

выходящих на зарубежный рынок.  
Методы познания, используемые в данной статье: теоретический анализ. 
Результат исследования: определены проблемы, с которыми сталкиваются предприятия, 

выходящие на зарубежный рынок. 
Выводы: при выходе на зарубежные рынки предприятие должно тщательно 

анализировать существующую хозяйственную практику и максимально упорядочивать 
логистическую деятельность исходящих материальных потоков. 
Ключевые слова: 
Логистическая деятельность, зарубежный рынок, экспорт, поставка, транспорт. 
Расширение экспортных рынков Российской Федерации обращает внимание 

руководителей предприятий на необходимость принятия решений о дальнейшем развитии 
бизнеса. Специализируясь на производстве промышленной продукции, предприятия все 
чаще рассчитывают в перспективе возможность удовлетворять не только внутренний 
рынок, но и внешние рынки. Торговые и коммерческие отделы компаний ведут 
переговоры, заключают договора, налаживают отношения, и, в итоге, экспортируют 
продукцию, что обеспечивает приток прибыли и валюты на предприятие. Однако экспорт 
продукции имеет свои сложности, в том числе и в логистической части деятельности 
предприятия. 
Логистика – это наука и бизнес - концепция о планировании, организации, управлении, 

контроле и регулировании движения материальных и сопутствующих им потоков в 
международном пространстве от их первичного источника до конечного потребителя. 
Международная логистика в значительной степени обусловлена растущей глобализацией и 
транснационализацией бизнеса. В отличие от понятия «логистика», международная 
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логистика рассматривает те случаи, когда звенья логистической цепи (предприятия) 
расположены в разных странах, что 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. 
Крупные предприятия имеют свои отделы логистики, которые охватывают управление 

материальными и информационными потоками на всем пути следования: от процесса 
добычи либо закупки сырья до процесса конечного обслуживания у потребителя. Отделы 
логистики занимаются закупками, распределением, транспортировкой, складированием 
продукции на различных этапах движения; иногда эти функции разброшены по 
различными структурным отделам предприятия. Транспортировка и складирование – 
основные функции, выполняемые отделом логистики. Как правило, внутри отдела 
существует деление на внутренние и экспортные поставки. Экспортная деятельность 
отдела логистики представляет собой междисциплинарную деятельность на стыке 
маркетинга и логистики. Отдел маркетинга занимается поиском клиентов, заключает с 
ними договора, а отдел логистики, в свою очередь, занимается доведением готовой 
продукции, произведенной на предприятии, до клиента. Проблемы могут возникнуть уже 
на этапе обсуждения условий договора, и сопровождать поставки уже после получения 
оплаты от клиента. Рассмотрим данные проблемы ниже на примере предприятия ПАО 
«АвтоВАЗ». 
ПАО «АвтоВАЗ» — российская автомобилестроительная компания, крупнейший 

производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Из года в год 
предприятие наращивает экспортные поставки своей продукции получателям по всему 
миру. По данным Ежеквартального отчета ПАО «АвтоВАЗ» за 4 квартал 2018 года, 
основные экспортные потребители продукции предприятия – Республика Казахстан, 
Республика Беларусь, Турция, Куба, Чили, Тунис [1]. Продукция экспортируется через 
официальных представителей на территории данных стран. При экспортных поставках 
возникают следующие проблемы: 
 При заключении договоров используются термины Инкортермс. Инкотермс (англ. 

Incoterms, International commercial terms) — международные правила в формате словаря, 
обеспечивающие однозначные толкования наиболее широко используемых торговых 
терминов в области внешней торговли. Наиболее обсуждаемыми условиями является 
вопрос доставки автомобилей и запасных частей к ним: поставки должно обеспечивать 
предприятие - отправитель либо предприятие - получатель? Как правило, предприятие - 
получатель продукции имеет меньше ресурсов для обеспечения таких поставок, и тогда 
предприятие - отправитель вынуждено включать в доставку стоимость транспортировки и 
дополнительных платежей (таможенные пошлины, страхование и др.) в конечную 
стоимость по контракту и обеспечивать поставку. Конфликт интересов для предприятия - 
отправителя заключается в необходимости понимания существующей экспортной 
практики в страну назначения. Если данный рынок новый для предприятия - отправителя 
либо с другой принятой политикой хозяйствования (как, например, для ПАО «АвтоВАЗ» 
рынки Кубы и Туниса), то существуют серьезные риски по выходу на данный рынок и 
соблюдению всех формальностей. 
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 Необходимость выбора наиболее оптимального вида транспорта. Для стран - 
соседок Российской Федерации используется железнодорожное и автомобильное 
сообщение, в то время как для более отдаленных потребителей продукции (Куба, Чили, 
Тунис) необходимо использовать морской транспорт. Морской транспорт имеет свои 
весомые недостатки: длительные сроки доставки, повышенная влажность и качка, которые 
могут повредить груз внутри контейнеров, сезонные надбавки из - за перегруженности 
морских портов, частые (ежемесячные) изменения тарифов морских линий, жёсткие сроки 
возврата контейнеров в порт, сокращённый срок навигации для некоторых районов и т.д. 
Так как срок получения продукции из - за данных факторов может быть достаточно 
значительным, оплата так же может оказаться более длительной, что негативно влияет на 
финансовую стабильность компании. 
 Другая распространенная проблема, с которой сталкивается предприятие при 

выходе на зарубежные рынки, является наличие разрешений на ввоз товаров. 
Предварительная информация в отношении всех товаров, ввозимых в Европейское 
Сообщество, должна предоставляться до ввоза товаров в Сообщество в форме Общей 
Декларации Прибытия (ENS). Для импорта продукции во многих случаях требуется 
лицензия. Условия выдачи лицензии отличаются, в зависимости от таможенного кода 
ввозимого товара. Вся продукция, импортируемая в страны ЕС, должна иметь маркировку 
на государственном языке страны - назначения. Данные формальности замедляют процесс 
поставок. 
 Автомобильной промышленности свойственно наличие реверсивных потоков. 

Реверсивные потоки – это процесс возвращения из сферы потребления в сферу 
производства товарно - материальных ценностей, которые могут быть подвергнуты 
повторному использованию и ремонту [2]. Отзывы продукции – не редкая ситуация на 
мировом рынке. Количество отзывов стремительно растет из года в год. Причины – 
кастомизация продукции, усиление стандартов безопасности, использование более мощных 
систем тестирования продукции. Документальное оформление таких возвратов для 
таможенных целей представляет собой сложный и неотлаженный процесс, так как при 
возврате продукции из стран ЕС (все экспортные поставки ПАО «АвтоВАЗ» на своем пути 
пролегают по территории ЕС (до портов отправки)) не существует единого алгоритма 
оформления процедуры возврата. Это замедляет продвижение потоков в логистических 
цепях и снижает эффективность логистики предприятия. 
Таким образом, при выходе на зарубежные рынки предприятие должно тщательно 

анализировать существующую хозяйственную практику и максимально упорядочивать 
логистическую деятельность исходящих материальных потоков. Для более качественного 
взаимодействия с получателями в странах назначения и изучении рынков и существующей 
практики предприятиям необходимо взаимодействовать с представительствами данных 
стран, Торгово - Промышленными Палатами, принимать участие в форумах и т.д. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Аннотация: Данная статья посвящена совершенствованию деятельности службы 

занятости России. От занятости, во многом, зависит уровень жизни людей, стабильность 
общества и его издержки на подготовку, переобучение и повышение квалификации кадров. 
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На наш взгляд, деятельность СЗ требует совершенствования. Следует усилить 

функциональное значение тех ее подразделений, которые связаны с профориентацией, с 
организацией обучения и переподготовки, являющихся в настоящее время перспективным 
направлением активной политики на рынке труда.  
Необходимо также совершенствование работы СЗ в части, стимулирующей обращение 

работодателей и безработных граждан к их услугам. К сожалению, отечественная служба 
занятости, унаследовавшая основные функции от небезызвестной службы организованного 
трудоустройства пока недостаточно эффективна.  
Механическое заполнение вакантных рабочих мест и раньше удавалось плохо. Как 

показывает практика, не так уж много лиц, ищущих работу, согласны трудиться на любой 
работе. И если служба занятости не будет обладать полной информацией о том, какого 
характера работу нужно выполнить на том или ином месте, какие для этого требуются 
профессиональные и личные качества потенциальных работников, не будет обеспечена 
достаточными финансовыми ресурсами и квалифицированными кадрами, поставленных 
задач не решить.  
Нужны развернутые полноценные информационные банки рабочих мест, в которых 

были бы сосредоточены данные о трудовых ресурсах и вакансиях, изменения в подходах к 
организации переквалификации, созданию новых рабочих мест и т. д.  
Организационные структуры как один из ключевых элементов в политике занятости 

должны подвергнуться значительной эволюции и интенсивно развиваться и впредь под 
влиянием новых социально - экономических отношений.  
При этом в настоящее время очень важен переход от разрозненных, фрагментарных 

мероприятий к скоординированной политике на рынке труда, осуществляемой под эгидой 
не только службы занятости, а при тесном взаимодействии федеральных и региональных 
органов власти экономического блока в рамках реализации инвестиционных и адресных 
программ. Без этого невозможно обеспечить надлежащую эффективность государственной 
политики на рынке труда, ее многоуровневую и временную соразмерность.  
Таким образом, современный этап развития нашей страны выдвигает ряд актуальных 

теоретических и практических проблем совершенствования механизма регулирования 
рынка труда как на национальном, так и на региональном уровнях.  
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Сегодня в российской системе социально - трудовых отношений сложилась весьма 
противоречивая ситуация.  
С одной стороны, существует довольно развитая правовая основа социального 

партнерства, зафиксированная в Трудовом кодексе Российской Федерации и в 
региональных законах субъектов Российской Федерации.  
С другой стороны – последняя не функционирует эффективно, прежде всего потому, что 

в стране до сих пор не сформировалось понимание важности общей социальной 
ответственности социальных партнеров, не закрепилась практика ее реализации.  
По мнению большинства ученых (точку зрения которых мы целиком разделяем), 

профсоюзы и система социального партнерства в целом серьезного развития пока не 
получили [1].  
Таким образом, рассматривая систему регулирования рынка труда в России в целом, 

следует отметить, что ее функционирование в настоящее время не всегда приводит к 
желаемым результатам. Это проявляется, в частности, в сохранении на протяжении 
последних лет объективно существующих предпосылок для его нестабильности: 
отсутствие ощутимого экономического роста, низкий уровень производительности труда, 
нерациональная отраслевая структура занятости, высокий удельный вес 
малоквалифицированного труда, значительный неформальный сектор и т. д.  
Поэтому определенная стабилизация уровня безработицы, наблюдаемая в последнее 

время, не может быть основанием для прогнозирования изживания данной проблемы и не 
должна вызывать ослабления пристального внимания к ней.  
Следовательно, регулирование рынка труда требует формирования эффективной 

системы экономических, организационных и правовых мероприятий, которые по степени 
реализации и масштабности должны быть значительно шире функционала традиционной 
биржи труда. Важно также осознать, что решение проблемы занятости должно стать 
важнейшей частью всей социально - экономической политики государства. 
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Осуществление расчета постоянной оценки предпринимательства, которая отображает 

эффективность управления организацией ее дирекцией, представляет собой один из 
способов контроля управления владельцем. Такой процесс осуществляется только на тех 
фирмах, которые не проходят котировку на фондовой бирже. На практике принято 
выделять две группы способов, представляющих собой базу для оценивания бизнеса [1, 
с.250]: 

 способы, базирующиеся на поведении рынка; 
 способы, базирующиеся на понятии факторов производства, формирующие прибыль 

фирмы.  
В России и за границей, выделяются несколько подходов к определению стоимости 

предпринимательства [2, с.354 - 356]: 
 доходный подход, оценивание фирмы происходит с точки зрения будущего дохода; 
 затратный подход, при котором организация оценивается по стоимости 

обязательств и активов; 
 сравнительный подход, при котором организация оценивается по аналогам. 
Помимо этого, в настоящее время в российской практике активно начинает 

использоваться новый опционный подход.  
Применение каждого из ранее рассмотренных подходов, определяется оценщиком из его 

поставленных целей для оценивания технических, финансовых и других особенностей 
предприятия. В идеальной ситуации, применяя любой из методов, полученные результаты 
должны быть одинаковыми, но на практике они значительно расходятся. Данный процесс 
объясним следующими факторами: в той деятельности, где функционирует фирма, 
отсутствуют рыночные механизмы, и руководство предприятия неэффективно использует 
существующую у него ресурсную базу. 
Каждый из подходов является индивидуальным, имеющим общепринятые нормы 

соответствия в международной практике. Проведем анализ каждого ранее рассмотренного 
из подходов. 
Применяя доходный подход, происходит анализ и оценка стоимости бизнеса с точки 

зрения ожидания будущей прибыли, и оценивается способность фирмы формировать 
данную прибыль.  
При применении затратного подхода, происходит анализ стоимости имеющихся на 

балансе организации активов, другими словами оцениваются суммарные издержки, 
необходимые для замещения бизнеса. 
Особенность сравнительного подхода заключается в итоговой величине стоимости, с 

одной стороны полученных по факту результатов, а с другой – на рыночные цены 
реализации и покупки акций, принадлежащих фирмам - аналогам. Данный метод считается 
самым эффективным, в случае, когда известны альтернативные и аналогичные виды 
предпринимательства. 
Выбирая наиболее приемлемый и простой метод оценки бизнеса, среди рассмотренных, 

обычно применяют доходный, однако в определенных ситуациях, лучше применять два 
оставшихся метода, так как они бывают более верными и точными. 
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Каждый из подходов, обязательно проверяется оставшимися двумя способами, и 
конечно, итоговые результаты должны совпасть, однако на практике, данная ситуация 
бывает редкостью. Каждый подход подразумевает несколько способов расчета стоимости 
предпринимательства, перечислим основные. 
Затратный метод предполагает применение методов: 
 стоимости чистых активов; 
 чистых активов. 
При сравнительном подходе применяют следующие методы: 
 метод отраслевых коэффициентов; 
 метод сделок; 
 метод рынка капитала. 
При использовании доходного подхода, применяются такие методы как: 
 методика капитализации доходов. Чтобы использовать этот метод, необходимо 

произвести расчет стоимости бизнеса формуле 1.1: 

(1.1) 
 метод дисконтирования денежных потоков. Чтобы вычислить ставку дисконта, 

принято использовать такие методы как: 
a. приравнивание ставки дисконта к ставке рефинансирования Банка России; 
b. с помощью объединения вышеназванных способов с надбавкой за различные роды 

рисков; 
c. учет безрисковой ставки дохода, ориентируясь на пожелания инвесторов и 

дополнительные риски. 
Другая группа принципов представляет собой основу определения стоимости бизнеса, 

через осуществление постоянного мониторинга ее капитализации.  
Изучим отрицательные и положительные стороны двух групп способов оценивания 

бизнеса, перечисленных ранее [3, с.150 - 159]. 
К положительным свойствам способов, базирующиеся на поведении рынка относится: 
 применение закона спроса и предложения; 
 простота получения информационных данных; 
 отображение реальной стоимости на определенную дату. 
К отрицательным сторонам данных способов относится: 
 появление спекулятивного характера движения цен. 
Положительные стороны способов, которые базируются на факторах производства 

следующие: 
 простота получения информационных данных; 
 учет прогнозирования прибыли фирмы; 
 официальное подтверждение документации. 
Неблагоприятными моментами, при использовании методов, базирующихся на 

производственных факторах, могут быть: 
 появление грубых нарушений в оценке; 
 существенное отличие реальной стоимости от оценочной; 
 возникновение субъективной оценки. 
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В заключении можно сказать, что использование любого из перечисленных способов 
может привести к неверному пониманию местонахождения компании на рынке, и как 
следствие неправильной стратегии и ее реализации. Поэтому, использование 
капитализации, является лучшим способом отражения реальной рыночной стоимости. 

 
Список использованной литературы. 

1. Григорьева М.Е. Методы оценки стоимости предпринимательства. Учебное пособие. 
– М.: Издательство Юрайт, 2015. − 257 с. 

2. Марусенко А.С. Подходы оценки стоимости бизнеса. Учебное пособие. – М.: 
Издательство Юрайт, 2016. − 364 с. 

3. Подобед Е.И. Методика проведения оценки стоимости бизнеса организации. 
Учебное пособие. – Инфра - М, 2017. – 167 с.  

© А.И. Беркутова, 2019 
 
 
 

УДК 2964 
И.С. Иванченко  

д.э.н., профессор РГЭУ (РИНХ) 
З.В. Берсунькаева  

Студент 4 курса РГЭУ(РИНХ) 
Г. Ростов – на – Дону, РФ 

Е - mail: zarabers1@gmail.com 
 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 

 
Аннотация: Услуга оценки бизнеса в последние годы достигла пика популярности. В 

данной статье указаны случаи добровольной и обязательной оценки стоимости бизнеса. А 
также рассмотрены основные подходы к оценке стоимости бизнеса. Проанализированы 
преимущества и недостатки каждого их подходов. 
Ключевые слова: оценка; ликвидация; оценочные походы; банкротство. 
 
На современном этапе оценка стоимости компаний В настоящее время признается 

актуальной темой в России. Этому содействуют: во - первых, ускоренный рост объемов 
финансового рынка; а во –вторых. повышение прозрачности компаний и прочие факторы. 
Анализ рынка, проведённый СРО «Ассоциация российских магистров оценки» 

определит, что обязательная оценка занимает лишь 10–15 % случаев. До 90 % обращений к 
экспертам — это добровольное желание предпринимателей. Если обратиться к прошлому 
для сравнения, то до 1998 года ситуация складывалась диаметрально противоположно 
Необходимость применения оценки прописана в статье 8 135 - ФЗ «Обязательность 

проведения оценки объектов оценки»: 
 При совершении сделок с вовлечением имущества Российской Федерации. Если 

одной из сторон сделки купли - продажи, аренды, приватизации является государство, без 
оценки не обойтись; 
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 При возникновении споров о стоимости имущества; 
 При совершении взноса в уставный капитал в неденежной форме; 
 При передаче предприятия или имущественного комплекса в ипотеку; 
 При использовании предприятия или имущественного комплекса в закладной; 
 При выкупе акционерным обществом своих акций по требованию акционеров; 
 При банкротстве предприятия; 
Стоит отметить, что в реалиях рыночной экономики предприниматели понимают, что, не 

потратив время и деньги на своевременную оценку бизнеса, могут понести в будущем 
несопоставимо большие потери. 

Итак, добровольно оценивают бизнес те, кто: 
 хочет купить / продать бизнес или долю в бизнесе; 
 сравнивает инвестиционную привлекательность нового проекта в существующем 

или новом бизнесе с другими способами вложения денежных средств; 
 создает из своего бизнеса франшизу; 
 хочет повысить качество управления существующим бизнесом, в том числе 

провести реструктуризацию, избавиться от нерентабельных активов, выявить активы, чей 
потенциал не полностью раскрыт; 
 готовится к сделкам слияния или поглощения; 
 хочет передавать права пользования нематериальными активами на лицензионной 

основе; 
Оценка бизнеса означает расчет его стоимости как имущественного комплекса, который 

приводит к получению прибыли собственником. Чтобы определить стоимость компании 
необходимо иметь ввиду все ее активы, нематериальные и материальные: недвижимость, 
техническое оснащение, автомобили, складские запасы, финансовые вливания. Далее 
обязательно обсчитываются прошлые и потенциальные доходы, планы развития 
предприятия, конкуренция и экономическая среда. По окончании комплексной экспертизы 
происходит сравнение данных со сведениями об аналогичных фирмах, а только после этого 
формируется реальная стоимость компании1. 

При указанных расчетах применяется 3 подхода оценки: сравнительный (direct market 
comparison approach), доходный (income approach) и затратный (cost approach). 

Чтобы использовать самый подходящий метод расчета, нужно предварительно 
проанализировать ситуацию, обстоятельства момента оценки и другие условия. 

Например, в случае с гостиничным бизнесом мы имеем дело с постояльцами как 
источником дохода фирмы. В методе, который называют доходным, именно этот источник 
будет сравниваться с операционными расходами для оценки доходности предприятия. 

Затратный метод применяется в том случае, если необходимо определить стоимость 
компании, которая не подлежит купле – продаже, (например, государственные 
учреждения). Данный метод учитывает амортизацию, цену постройки здания, и износ 
недвижимости. 
Сравнительный метод применяют, когда есть рынок подобного бизнеса. Это 

рыночный метод оценки стоимости, который опирается на анализ уже проданных похожих 
объектов на других рынках. 

Плюсы и минусы каждого подхода представлены в таблице 1. 
                                                            
1 Вашакмадзе Теймураз «Подходы к оценке стоимости бизнеса» / Корпоративный менеджмент 
[Электронный ресурс] URL: https: // www.cfin.ru / appraisal / business / prompt _ evaluation.shtml 
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Таблица 1 – Преимущества и недостатков подходов к оценке стоимости бизнеса 
Подход «+» « - » 
Доходный Принимает во внимание 

инвестиционные ожидания и 
экономическое старение предприятия.  

Основывается на 
прогнозировании, а не 
на определённых 
фактах. Допускает 
погрешности при 
определении ставки 
дисконта из - за 

отсутствия достаточных 
данных. 

Затратный Считается в большей степени 
надёжным методом при оценке новых 
объектов. Интересен для бизнесменов, 
ориентирующихся на строительство 
готового объекта. С его помощью 
можно оценить эффективность 

использования земельных участков. 

 Имеются определённые 
трудности с расчётом 

стоимости 
воспроизводства 

устаревших строений.  

Сравнительный Расчет основан на ретроспективе. 
Базируется на проверенных сведениях, 

Отражает величину спроса и 
предложения на конкретный объект с 

учетом рыночной ситуации.  

Расчеты кропотливые с 
достаточно большим 

количеством 
корректировок.  

 
Видно, что каждый поход имеет какие - то свои достоинства и недостатки. И выбирая 

подход к оценке стоимости бизнеса, необходимо исходить из определенных параметров и 
выбирать тот подход, который подходит в наибольшей степени. То есть нельзя говорить о 
том, что какой - то подход является хорошим, а какой - то плохим. Вывод заключается в 
том, что все определяется индивидуально.  

 В заключение можно отметить, что неважно, какой подход выбирают при оценке 
стоимости, важно то, что итог (стоимость бизнеса) должен быть один и тот же. На практике 
мы такое встречаем. Современный рынок хоть и стремится к совершенству, но он далек от 
идеальных моделей, конкуренция неидеальна, а количество показателей в основе формул 
слишком велико. В результате, при использовании разных подходов на практике мы 
получаем разные результаты. И в итоге, выбирают то вариант, который наибольшим 
образом подходит к особенностям определённого бизнеса.  

 
Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается вопрос, связанный с важностью адекватной оценки 

размера резерва произошедших, но незаявленных убытков в страховании. Показана 
необходимость построения стохастических моделей для его точного расчета. 
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расчета резерва, стохастические модели 
 
Среди всех видов технических резервов страховой организации особое место занимает 

резерв позднего убытка или резерв произошедших, но незаявленных убытков. Период 
развития убытков может достигать один, два десятка лет и более, в результате совокупный 
размер убытков за это время может значительно превысить размер убытков, заявленных во 
время действия договоров страхования, тем не менее, оценка размера резерва 
произошедших, но незаявленных убытков, то есть будущих (ожидаемых убытков) 
требуется на каждый отчетный период страховой организации  
В отличие от других видов резервов оценка резерва произошедших, но незаявленных 

убытков трудоемка, сложна, требует значительного математического аппарата. 
Существующие методы расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков дают 
чрезвычайно большой разброс его значений, что затрудняет выбор определенной и 
надежной методики его расчета. От величины данного резерва зависит размер 
налогообложение, завышенный размер резерва уменьшает налогооблагаемую базу, 
увеличивает доходы акционеров, ведет к росту дивидендов, но требует обеспечения резерва 
активами, так как резервы – это, прежде всего обязательства, поэтому страховые резервы в 
балансе страховой организации отражаются в составе пассивов.  
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Занижение размера резерва произошедших, но незаявленных убытков также 
нежелательно, так как в этом случае идет рост налогообложения, уменьшается размер 
страховых фондов, занижается уровень необходимой перестраховочной защиты и, в 
конечном счете, недооценка убытков может вести к нехватке средств и далее к разорению.  
От оценки резерва произошедших, но незаявленных убытков зависит тарификация 

страхования, так как значительная величина данного резерва с необходимостью требует 
корректировки тарифных ставок. Особенно важна правильная оценка размера резерва 
произошедших, но незаявленных убытков для сферы перестрахования, так как убытки, 
первоначально не покрываемые перестраховщиками, в дальнейшем требуют участия 
перестраховщика в возмещении убытков.  
Правильная оценка резерва произошедших, но незаявленных убытков залог успешного 

развития страховой организации, в то время как неточное определение его размера может в 
дальнейшем привести к негативным последствиям и даже к банкротству, вне зависимости 
от того дает применяемый метод расчета резерва его значения с превышением или 
недостатком.  
Единственной возможностью оценки правильности расчета резерва произошедших, но 

незаявленных убытков может служить оценка точности расчета, в частности, величина 
среднеквадратичной ошибки. В настоящее время многие методы расчета не имеют в своей 
основе необходимой стохастической модели и, тем самым, не содержат возможности 
оценки дисперсий или среднеквадратичной ошибки. Необходимо в этом случае провести 
анализ различных методов расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков и на 
основе проведенного анализа построить стохастические модели, позволяющие провести 
оценку точности расчетов резерва. В качестве эмпирической базы для применения методов 
расчета резерва произошедших, но незаявленных убытков и оценки точности расчета 
можно применить так называемые треугольники исчерпания, в которых содержатся данные 
об убытках страховой организации или группы организаций по определенному виду 
страхования или отрасли страхования.  
Полученные среднеквадратичные отклонения дают возможность оценивать точность 

полученных значений резерва произошедших, но незаявленных убытков каждого из 
методов расчета. 
Таким образом, вместо точечных оценок значений резерва, даваемых тем или иным 

методом расчета, появляется возможность оперировать интервальными оценками или 
доверительными интервалами, содержащими с определенной точностью значение резерва 
произошедших, но незаявленных убытков.  
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Аннотация 
В статье анализируется рынок продаж автомобилей с пробегом, а также ключевые 

методы и способы оценки рыночной стоимости автомобилей с пробегом на примере таких 
стран как: США, Великобритания, Российская Федерация. Авторами был сделан вывод о 
том, что в настоящее время во всех проанализированных странах повышается объем 
продаж подержанных автомобилей, возрастает средняя цены их реализации и 
ответственность оценщика за результаты своей деятельности. 
Ключевые слова: 
автомобиль, транснациональные компании, вторичный рынок, рынок подержанных 

автомобилей, автомобили с пробегом, оценка рыночной стоимости, методы оценки 
стоимости. 

 
Автомобильная индустрия состоит из нескольких ведущих мировых транснациональных 

компаний и нескольких ритейлеров. Транснациональные компании в основном являются 
производителями автомобилей, в то время как на розничном рынке представлены игроки, 
которые занимаются продажами как новых, так и подержанных транспортных средств. 
За последние несколько лет рынок подержанных автомобилей продемонстрировал 

значительный рост стоимости представленных на нем автомобилей, что способствовало 
увеличению его доли в общей капитализации автомобильного рынка. Например, в 
Великобритании рынок подержанных автомобилей составил 40 % от общего объема 
продаж автомобилей к 2018 году с общим денежным выражением 46,8 млрд. фунтов 
стерлингов. 
С другой стороны, в автомобильной промышленности США финансовыми кругами этой 

страны активно поддерживался рост производства и продаж в течение последних шести 
лет, причем сегменты рынка как новых, так и подержанных автомобилей достигли 
внушительных темпов роста - около 6 % в год. Также рыночные цены на автомобили в 
США не сильно отличаются в различных штатах, при этом наблюдается хороший выбор 
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как новых, так и раритетных автомобилей, которые равномерно представлены по всей 
территории США. 
Согласно отчету, опубликованному в начале этого года компанией по организации 

автомобильных аукционов Manheim, мировое производство автомобилей выросло на 72 % 
по сравнению с началом финансового кризиса 2008 года. До сих пор эта тенденция не 
демонстрирует никаких признаков замедления роста, а такие компании, как CarMax, 
стремятся извлечь максимальную выгоду из растущего потребительского спроса на 
подержанные автомобили, так как, согласно отчету, опубликованному Edmunds Media, 
средняя цена подержанного автомобиля в прошлом году превысила отметку в 18 000 
долларов, поскольку потребители продолжают ориентироваться на более новые 
подержанные автомобили. В четвертом квартале 2018 года средняя цена на подержанный 
автомобиль составляла 18 838 долларов. Сохраняющаяся тенденция может привести к 
увеличению средней цены на подержанный автомобиль до 20 000 долларов к концу 2019 
года.  
На сегодняшний день оценка стоимости автомобиля относится к вполне 

самостоятельному классу оценочных услуг, поскольку в ее проведении принимают участие 
специалисты не только с юридическими и экономическими знаниями хорошего уровня, но 
и с отличными техническими познаниями, поскольку для адекватной оценки стоимости 
любого автомобиля требуются глубокие знания его конструктивных особенностей. 
Начальным этапом продажи любого подержанного автомобиля является проведение 

оценки его рыночной стоимости. Рассмотрим более детально, каким образом происходит 
оценка рыночной стоимости автомобилей с пробегом. 
Оценка рыночной стоимости автомобиля, вне зависимости от существующей мотивации 

его владельца, всегда является предельно объективной, выражающая действительную 
(рыночную) стоимость автомобиля, по которой он может быть реализован в настоящий 
момент. При этом расчет его цены может быть осуществлен не только на конкретный 
момент, но и на определенное время в будущем (если продажа оцениваемого авто 
произойдет не сейчас). Определение рыночной стоимости подержанного автомобиля 
может осуществляться в рамках доходного подхода, но такая оценка стоимости будет 
грубой и не достаточно точной, поэтому данный подход практически не применяется в 
условиях развитого автомобильного рынка. Это связано с тем, что не все автомобили 
генерируют поток доходов, который можно затем продисконтировать. Также оценку 
стоимости автомобиля с пробегом можно осуществить с помощью сравнительного и 
затратного подходов. Сравнительный подход предполагает выполнение некоторого числа 
корректировок. Корректировки при оценке рыночной стоимости автомобилей могут 
зависеть от комплектации авто, объема двигателя, пробега, возможности торга. Даже цвет 
кузова может частично влиять на стоимость автомобиля при независимой оценке 
автотранспорта. А суть затратного подхода основана на расчете формулы, в которой 
участвуют такие переменные как возраст машины, пробег и наработка часов. Эксперты или 
оценщики, оценивающие транспортное средство, отталкиваются от технических и 
функциональных характеристик автомобиля, на основании которых и выдается экспертное 
заключение или оценочный отчет. 
Подавляющее количество транспорта, которому требуется экспертиза стоимости, 

относится ко вторичному рынку. Соответственно такие автомобили в различной степени 
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изношены, чему способствуют многообразные внешние причины – погода, состояние 
дорог, стиль вождения, пробег, качество и интенсивность ухода за автомобилем и т. д. Все 
это приводит к возрастанию физического износа автомобиля и, соответственно, к его 
обесцениванию. 
Но физический износ далеко не единственная причина снижения стоимости автомобиля. 

Немалую часть первоначальной цены «съедает» функциональный износ. Бурное развитие 
науки и техники приводят к тому, что еще «вчера» это был современный автомобиль, а 
сегодня он не соответствует современным представлениям о комфорте и безопасности. 
Следующим фактором, приводящим к обесцениванию автомобиля, является 

экономический износ, причиной которого может быть колебания курса валют, нарастание 
инфляции, состояние мировой экономики и даже экологии, а также принятие 
неблагоприятных законодательных актов. Поэтому работу эксперта и оценщика легкой 
никак не назовешь. Ведь кроме вышеперечисленных факторов при определении реальной 
стоимости транспортного средства им приходится учитывать и крайне противоречивые 
интересы нынешнего и будущего собственника. 
На примере Российской Федерации, объем продаж автомобилей с пробегом по итогам 

двух первых месяцев 2019 года увеличился на 1.3 % по сравнению с 2018 годом и на 3.8 % 
в сравнении с 2017 годом. Эти данные наглядно показывают, что растет востребованность 
на авто с пробегом, несмотря на предкризисное состояние в стране. При покупке 
автомобиля с пробегом автомобилисты обращают большее внимание не на престижность 
автомобиля, а на соотношение цены и качества. В этих случаях, естественно, полезным 
будет оценка рыночной стоимости автомобиля по его основным категориям, таким как 
пробег, состояние салона, наличие запаха в машине, техническое состояние машины, 
количество владельцев, количество случаев ДТП, и т.п. 
Если сравнивать российский рынок автомобилей с пробегом и, например, рынок США, 

то хотелось бы сказать о том, что в России наблюдается очень большой региональный 
разброс цен предложения подержанных автомобилей, т.е. отсутствует уплотнённая система 
ценообразования по всей территории страны по сравнению с американским рынком, а 
также российский рынок менее насыщен качественными автомобилями на тысячу жителей. 
В заключение необходимо отметить, что на рынке подержанных автомобилей 

наблюдаются две ключевые тенденции. Первая и самая важная из них - средняя цена за 
подержанный автомобиль за последние несколько лет значительно выросла. Это связано с 
тем, что покупатели выбирают более новые подержанные. Вторая тенденция заключается в 
том, что, несмотря на растущую среднюю стоимость подержанных автомобилей, объем 
продаж не снижается. Как показали данные, собранные в Edmunds Media, за последние три 
года количество продаж возросло в годовом исчислении, что, опять же, хорошо для таких 
компаний, как CarMax, AutoNation и Penske Automotive, специализирующихся в этом 
сегменте рынка. В России пока ещё отсутствуют общепризнанные гиганты продаж 
подержанных автомобилей, так как рынок ещё не полностью сформирован, а для 
повышения прозрачности и открытости российского автомобильного рынка необходимо, в 
первую очередь, развивать и совершенствовать оценочные услуги.  
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 
 Аннотация  
 В настоящее время следует отметить непрерывно растущую потребность в прогнозах. 

Повсеместно стала острее осознаваться практическая ценность предсказательной функции 
научных теорий с целью принятия обоснованных решений. Возрастает актуальность 
повышения качества прогнозных исследований. Это требует более углубленного изучения 
и разработки основных проблем, возникающих в прогнозировании. Решению этих проблем 
будут в определенной мере способствовать изучение и использование мирового опыта. 
Целесообразно взять на вооружение все, что уже наработано, — теоретические и 
методологические основы прогнозирования и планирования, а также практический опыт 
разработки прогнозов, планов, программ и их осуществления. 

 Целью работы является ознакомление с теоретически методологическими и 
историческими основами построения и функционирования целостной системы 
планирования национальной экономики. 

 Задачи: изучить теоретические и исторические основы макроэкономического 
планирования; показать действующий механизм организации и проведения 
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макроэкономического планирования в СССР; ознакомиться с основным содержанием 
концепций, стратегий, прогнозов и программ развития национальной экономики России и 
СССР и ее отдельных отраслей и комплексов. 
Ключевые слова 
Прогноз, экономическое планирование, план 
Методологический подход: теория исторической памяти. 
 Макроэкономическое планирование — это научное предвидение уровня развития и 

результатов функционирования общественного производства, основанное на установлении 
закономерностей и тенденций социального и научно - технического прогресса, 
накопленного опыта и хозяйственной практики, объективных зависимостей и причинно - 
следственных связей в народном хозяйстве. Научной основой макроэкономического 
планирования является экономическая теория. 

 Исторически идея централизованного экономического планирования была связана с 
критикой капитализма как системы анархии и жадности. Марксистские критики не особо 
задумывались о том, как будет развиваться экономика после ликвидации капитализма; 
большинство из них заявили, что не видят трудностей в организации общества, которое 
последует за ними. Когда в 1917 году новое советское правительство оказалось владельцем 
всех средств производства, у него не было никаких планов относительно того, что делать 
дальше. Развитие централизованного экономического планирования в Советском Союзе 
было в основном прагматическим делом; методы были опробованы и отброшены, и были 
введены новые. Решение, принятое в 1927 году для быстрой и крупномасштабной 
индустриализации, потребовало централизации контроля, поскольку только правительство 
могло взять на себя задачу мобилизации производственных ресурсов страны для 
достижения ее амбициозных целей. 
Коммунистические методы планирования после середины 1950 - х годов вошли в 

состояние постоянного изменения, и высоко централизованный административный тип 
планирования, унаследованный после Второй мировой войны от Советского Союза всеми 
недавно созданными коммунистическими государствами, претерпел значительные 
изменения. В Югославии планировщики придерживались политики, очень отличающейся 
от политики советской модели, и различия также появились в практике других стран 
Восточной Европы. Попытки Советского Союза в конце 1980 - х годов реформировать 
механизм планирования привели к непреднамеренному разрушению всей структуры 
централизованного экономического планирования, а вместе с ним и самого Советского 
правительства. К началу 1990 - х годов посткоммунистические правительства стран 
Восточной Европы и государств бывшего Советского Союза начали болезненно 
переходить к диверсифицированной экономической структуре, типичной для экономик 
Западной Европы. 
Между тем, знание о давних трудностях в странах советского блока привело к тому, что 

во многих развивающихся странах возникло отвратительное отношение к советским 
методам планирования, в то время как методы, используемые в развитых 
некоммунистических странах, считались не применимыми напрямую, либо, в 
развивающихся странах не было утвержденной доктрины планирования, и подход 
правительств оставался эмпирическим. На практике это означало, что государство играло 
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важную роль в создании новых отраслей промышленности и модернизации сельского 
хозяйства, особенно в странах недавней независимости. 
Вид экономического планирования, который практиковался в Советском Союзе и в 

большинстве других коммунистических стран до 1990 - х годов, развивался в 1920 - х и 30 - 
х годах в борьбе за индустриализацию СССР. Большевики захватили власть в 1917 году, не 
имея четкого представления о том, как экономика должна быть запущена. В работах Карла 
Маркса не было никаких указаний, кроме утверждения о том, что социалистическое 
общество будет управлять экономикой для общего блага, что предполагает создание 
органов экономического управления для замены рыночной системы капитализма. В 
будущем коммунистическом обществе не было бы ни денег, ни мотива прибыли. Никакая 
заработная плата не будет необходима для стимулирования усилий. Это будет «от каждого 
в соответствии с его способностями, каждому в соответствии с его потребностями». 
Революция 1917 года в России сопровождалась экономическим срывом, отказом от 

сотрудничества со стороны чиновников и руководителей, гражданской войной и 
неконтролируемой инфляцией. Отчасти под влиянием этих обстоятельств, отчасти из - за 
идеологии, большевики решили установить тщательный государственный контроль над 
промышленностью и торговлей, национализировали всю экономическую собственность, 
включая землю, объявили все частные предприятия незаконными и потребовали, чтобы 
крестьяне предоставили все излишки ферм для государственных закупок. Деньги потеряли 
всю ценность. 
В 1921 году Ленин ввел новую экономическую политику (НЭП). Мелкое частное 

производство, частная торговля и свободная продажа крестьянских излишков снова стали 
законными, в то время как государство сохранило «командные высоты» (например, 
крупная промышленность, внешняя торговля, банковское дело, транспорт). В 1921 году 
появился Государственный комитет по планированию (Госплан), который консультировал 
правительство и его экономическое альтерго, Совет труда и обороны, но планирование все 
еще оставалось неясным процессом. Трасты и предприятия обладают значительной 
автономией и могут заключать соглашения и предоставлять кредиты друг другу. 
Планировщики делали прогнозы, а решения государственной политики влияли на уровень 
и направление государственных инвестиций; но не было интегрированной системы 
планирования производства и распределения, даже в государственном секторе, в то время 
как частный сектор вообще не планировался напрямую.  
В 1926–28 годах шла бурная дискуссия о будущей основе планирования. Развились две 

школы мысли, одна защищала «генетическое», а другая «телеологическое» планирование. 
Первый пятилетний план (1928–1932 гг.), Который, как позже говорили, был выполнен 

за четыре года, предусматривал огромные инвестиции в тяжелую промышленность; 
например, производство стали должно было увеличиться более чем вдвое к 1932 году. Из - 
за большой путаницы механизм планирования был пересмотрен, и постепенно была 
создана «командная экономика». В этой системе подчиненные единицы экономики 
(например, промышленные предприятия) работали в соответствии с административными 
инструкциями, и они не определяли свои входные или выходные данные путем 
переговоров с другими предприятиями, которые определяются планировщиками. 
Единственным эффективным критерием принятия управленческого решения стало 

соответствие плану, т.е. Инструкциям центральных органов административного 
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планирования. Таким образом, политические власти достигли высокой степени контроля 
над распределением ресурсов и смогли реализовать свои приоритеты. Следовательно, когда 
первая пятилетка столкнулась с трудностями, правительство смогло настаивать на 
выполнении большинства планов для ключевых секторов тяжелой промышленности за 
счет резкого снижения доступности потребительских товаров. 
Перестановка системы планирования была необходимым следствием новых задач, 

которые она должна была выполнить. В 1932 году три народных комиссариата (для 
тяжелой, легкой и лесной промышленности) заменили ВСНХ ; они были далее разделены, 
и к 1939 году промышленность США управлялась 21 Народным комиссариатом (в 
последующие годы их число варьировалось). Каждый комиссариат (переименованный в 
1946 году министерство) контролировал отрасль промышленности либо непосредственно, 
либо через министерство в одной из союзных республик. Министерства давали инструкции 
«своим» предприятиям, организовывали поставки материалов и комплектующих, а также 
распоряжались продукцией. 
На вершине системы стояли лидеры Коммунистической партии, которые определяли 

цели политики как в экономической сфере, так и в других вопросах, и делали выбор в 
отношении средств достижения этих целей. Все ключевые назначения в экономической 
иерархии были сделаны или подтверждены соответствующими партийными комитетами. 
Задачей Госплана было «преобразовать» политически определенные цели в 

согласованный набор плановых заданий. Должна существовать согласованность между 
производством и предложением во все времена, а также между инвестиционными планами 
и текущим производством средств производства. Внешняя торговля также должна быть 
принята во внимание как истощение имеющихся ресурсов (экспорт) и как источник 
необходимых товаров (импорт). Планировщики приступили к составлению ряда 
материальных балансов, которые выражали ожидаемое предложение и спрос на все 
ключевые товары. Последовательные версии плана были пересмотрены до тех пор, пока не 
был достигнут общий баланс, так как не было никакого смысла планировать увеличение 
производства какого - либо предмета, если не могли быть предоставлены необходимые 
дополнительные машины, сырье и топливо. Задача была особенно сложной в 
краткосрочной перспективе (т. Е. В течение года), поскольку план должен был принять 
форму миллионов последовательных инструкций для тысяч предприятий по производству, 
доставке, транспортировке и переработке миллионов товаров различных форм, размеров и 
типов. 
Излишне говорить, что все эти решения должны приниматься где - то во всех 

экономических системах. Советский тип «командной экономики», разработанный при 
Сталине, однако, не предусматривал критерия децентрализованного принятия решений, 
такого как, хотя и несовершенно, рыночный механизм в западных капиталистических 
странах. Следовательно, планировщики должны были сознательно добиваться 
координации всех этих решений. На практике многое зависело от предложений снизу, так 
как планировщики страдали от информационной перегрузки. Фактические планы были 
обязательно объединены. Получившаяся в результате неисправность стала предметом 
критики в советской прессе. За качество часто жертвовали ради выполнения плана в 
количественном выражении; например, плановые показатели, выраженные в тоннах, 
стимулировали чрезмерный вес соответствующего продукта, тогда как цели, выраженные в 
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рублях, не поощряли экономию и вознаграждали использование дорогих материалов. 
Выполнение плана как доминирующий критерий успеха стимулировало руководство 
скрывать свой производственный потенциал, чтобы получить «легкий» план, в то время как 
страх перед нехваткой ресурсов поощрял накопление. Советские критики все чаще 
указывали на жесткость цен, которая не отражала условия спроса и предложения. 
Планировщики утверждали, что их задача, а не механизм цен, обеспечить баланс между 
спросом и предложением, но огромная сложность их задачи сделала невозможным для них 
это сделать. 
Низкие темпы роста в конце 1970 - х и начале 80 - х годов на фоне продолжающейся 

нехватки и коррупции встревожили советское руководство.Был проведен ряд реформ (в 
частности, в 1965 и 1974 годах), но вскоре они были раскритикованы как 
непоследовательные и нерешительные.  
Программа реформ, предложенная и предпринятая в период 1987–90 годов под 

руководством Михаила Горбачева, представляла собой действительно радикальное 
изменение характера советской системы, впервые с начала 30 - х годов. В этой программе 
предполагалось, что основная часть ассортимента продукции будет определяться не 
планировщиками, а руководством, на переговорах со своими клиентами или с органами 
оптовой торговли. Необходимость конкуренции была четко признана как между 
государственными предприятиями, которые ищут клиентов, так и между ними и недавно 
легализованными кооперативами (более или менее свободными предприятиями). 
Предприятия должны были быть защищены законом от произвольных поборов со стороны 
руководства. Был объявлен конец «мягким» кредитам и субсидиям, оставив открытой 
реальную возможность банкротства. Крупные предприятия должны были иметь прямой 
доступ к зарубежным рынкам. 
Советский тип планирования вырос в особых условиях, сложившихся в СССР, и был 

адаптирован к задаче быстрой индустриализации бедной страны с сильным акцентом на 
тяжелую промышленность, что частично объясняется логикой индустриализации (сталь и 
машины более благоприятны для промышленного роста, чем текстиль и джем), частично из 
- за озабоченности по поводу военного потенциала. Система позволила властям добиться 
высоких показателей принудительных сбережений и инвестиций и быстрого наращивания 
базовых отраслей, хотя ценой игнорирования в течение многих лет элементарных 
потребностей граждан. Поскольку инвестиционные планы большинства основных отраслей 
промышленности в последней инстанции зависели от количественной оценки будущего 
спроса, советская система была достаточно хорошо приспособлена для таких оценок, 
поскольку значительная часть дополнительного спроса была следствием собственных 
решений плановиков.  
На практике, конечно, планирование советского типа не всегда могло реализовать эти 

потенциальные преимущества. Были неоднократные случаи чрезмерного инвестирования с 
последующим отказом или заморозкой частично завершенных проектов. Опыт также 
показал, что отдельные административные единицы, на которые необходимо разделить 
национализированную экономику, могут быть такими же узкими и краткосрочными, как и 
любой капиталистический предприниматель. Таким образом, самые легкодоступные леса 
были вырублены, самые богатые источники железной руды исчерпаны, а залежные земли 
были заложены под плуг для выполнения текущих планов, при этом практически не 
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учитывались последствия. Централизованная система материальных балансов не является 
страховкой от ошибочного прогнозирования. Подход материальных балансов оказал 
консервативное влияние, возможно, потому что было проще всего планировать, 
предполагая, что различные технические коэффициенты будут оставаться постоянными. 
Инновациям часто оказывали сопротивление, а влияние спроса пользователей было 
слабым. Конечно, следует иметь в виду, что западные экономики также имеют много 
недостатков. Теоретическая модель централизованного планирования работает так же 
гладко и эффективно, как и теоретическая модель совершенно конкурентного рынка, но в 
реальном мире ее не существует. 
Непригодность традиционной советской модели планирования в современной, 

высокотехнологичной и чрезвычайно конкурентоспособной мировой экономике стала 
болезненно очевидной для поколения советских лидеров, пришедших к власти в середине 
1980 - х годов. Но их усилия по объединению с социалистическим планированием гибкости 
и низового предпринимательства, которые сопровождаются рыночными механизмами, 
также потерпели неудачу, главным образом потому, что центральное планирование стало 
неразрывно связанным с тоталитарной структурой государственной власти в Советском 
Союзе. 
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На сегодняшний день исследованию рентных отношений при функционировании 

системы недропользования уделяется достаточное пристальное внимание, что обусловлено 
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актуальностью принципов их формирования для целей разработки и проведения 
оптимальной социально - экономической и финансово - бюджетной политики государства. 
Кроме того именно рента является главной целью и необходимым условием повышения 
эффективности любого вида экономической деятельности (включая геоэкономику), 
обеспечивая, рост показателей рентабельности и конкурентоспособности производств. 
Ключевые слова: рента, рентные отношения, система недропользования, 

налогообложение системы недропользования. 
 
Сегодня довольно часто в рамках экономических исследований и совершенствования 

теории под рентой понимаются стабильно высокие доходы ресурсодобывающих компаний. 
Рента рассматривается одновременно как природная, монопольная, административная и 
т.д., что говорит о бессистемном подходе к анализу рентных отношений на производстве, а 
также недостаточно сформировавшемся подходе к определению данной категории и форм 
ее воплощения. Не учитывается факт возможного разнонаправленного воздействия 
рентных отношений на экономику как положительного, так и негативного (примером могут 
служить отрицательно влияющие на социально - экономическое развитие государства 
рентные доходы российских добывающих компаний) [4]. 
При оценке перспектив развития российской системы недропользования и разработке 

механизма ее совершенствования необходимо сформировать информационную базу в 
отношении следующих противоречивых аспектов:  

 - сущность российских интересов в недропользовании;  
 - сущность западных интересов в российском недропользовании;  
 - анализ единства и противоречий этих интересов;  
 - анализ возможных партнерских отношений России с Западом или обострения 

конкуренции на рынке природных ресурсов. 
На данные вопросы на текущий момент времени не сформировано однозначных ответов, 

что объясняется, в том числе недостаточной изученностью и практической 
проработанностью рентного механизма в системе недропользования [2]. 
Исторически под рентой понимаются «сверхдоходы», то есть доходы, превышающие 

некую условную величину, называемую «средней прибылью», которая, в свою очередь, 
основывается на трудовой ренте, (прибавочной стоимости). Такой вывод о значении ренты 
делается в классической политэкономии в рамках учения о земельной ренте, ставшего 
основой современных взглядов на ренту в целом.  
Рента является основополагающим, базовым экономическим элементом, определяющим 

общую стоимость товаров и капиталов, участвующих в товарно - денежном обмене [7]. 
Не только доходы, но и расходы (издержки) состоят из ренты (из монопольной, 

например). В силу этого, рента является целью и средством реализации экономических 
интересов. Так как природная рента во всех ее проявлениях может достигать колоссальных 
величин, окупая в кратчайшие сроки все издержки по ее присвоению, ее стремятся 
получить все субъекты мирового экономического пространства в независимости от 
наличия собственника на природные ресурсы, выступающие фундаментом ее образования. 
Государство, являясь собственником природных ресурсов, также преследует цель по 
увеличению собственной доли рентных доходов в системе недропользования. Рост 
рентных доходов государства ведет к увеличению налоговой нагрузки на экономические 
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субъекты добывающей промышленности [8]. С другой стороны, одной из первостепенных 
задач государства является достижение баланса между интересами бюджета и общества и 
представителей бизнес - сообщества. 
Оптимальное распределение природной ренты остается одной из наиболее актуальных 

задач современной экономики. Ее решение невозможно без развития теоретических 
представлений о рентных отношениях. Для этих целей, в первую очередь, следует 
осуществить качественную классификацию видов ренты [1].  
Природную ренту (земельную, горную, климатическую и т.д.) необходимо отделить от 

других видов ренты для целей достижения сбалансированности производственных и 
налоговых отношений, установления справедливых внешнеэкономических связей и 
уточнения механизма аренды земли. Кроме того, следует утвердить единую 
классификацию и систему подсчета природных запасов (ресурсов) в мировом масштабе, 
так как на сегодняшний день отсутствуют единые стандарты в системе недропользования 
[3].  
По - прежнему актуальной остается проблема оценки размеров и качества природных 

богатств в различных странах, единства систем учета полезных ископаемых, что 
объясняется невключением в процесс такого фундаментального стоимостного показателя с 
позиций недропользования как рента. 
Отсутствие четкого научного и общественного представления о ренте (и рентных 

потоках) ведет к стихийному ее распределению и присвоению монополиями и ТНК, 
эксплуатирующими множество стран и целые континенты (Азию, Африку и Латинскую 
Америку), а также к сокращению спроса на продукцию развитых стран, затовариванию 
рынков и глобальному кризису. 
В мировой системе недропользования российский сегмент занимает недостаточно 

существенную долю, несоответствующую природно - сырьевому потенциалу страны. 
Россия обладает самой обширной территорией и имеет огромные запасы природных 
ресурсов как разведанных, так и потенциальных к разработке. Данные преимущества 
сопровождаются неэффективностью разведки и освоения имеющихся в стране запасов, что 
приводит к занижению удельного веса российской системы недропользования в мировой и 
в соотношении с такими странами как: США, Китай, Канада, Англия, Франция и т.д., 
имеющих высокий процент освоения и использования природных активов в мировом 
ресурсообороте. 
Именно поэтому уже на сегодняшний день возникают скрытые конфликты по вопросу 

обладания Россией такого значительного территориального и природного потенциала, что в 
перспективе может привести к негативным последствиям геополитического и 
геоэкономического характера как для РФ, так и в целом в рамках существования единого 
информационно - экономического пространства. На текущий момент в системе 
недропользования значительная часть природных ресурсов не осваивается, 
геологоразведочные работы (ГРР) осуществляется не в требуемом объеме, материально - 
сырьевая база (МСБ) не восполняется, а по ряду ресурсов даже сокращается. Есть и такие 
сырьевые позиции, по которым внутренний спрос удовлетворяется частично или 
полностью за счет импорта. В условиях постоянно усиливающихся санкций, налагаемых на 
Россию извне, импортные отношения все больше усложняются, их стоимостное отражение 
также носит неудовлетворительное значение. При этом предметами импорта на 
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территорию России является в большей степени ни сырье, а производственная техника: 
высокотехнологичное оборудование, инновационные станки, электроника и многое другое, 
что составляет основу современного воспроизводственного процесса. Данные 
геоэкономические условия инициировали использование инструментов политики 
импортозамещения на территории государства для целей нивелирования условий 
санкционной политики и повышения доступности российских предприятий ко многим 
современным инновационным технологиям и к иностранным кредитам, имеющим 
одновременно низкую стоимость и долгосрочный характер [6]. 
Ситуация в сфере недропользования России остается тяжелой, даже несмотря на 

принимаемые государством меры. Производственные фонды изношены (в некоторых 
случаях до 70 % ), геологоразведочные работы сведены к минимуму, минерально - 
сырьевая база не увеличивается, а по ряду позиций даже сокращается. Некоторые виды 
полезных ископаемых в России практически не добываются в связи с отсутствием 
разведанных месторождений, что обуславливает необходимость их импортировать, 
находясь в условиях санкционной политики. Кроме того, не полностью преодолены 
последствия мирового экономического кризиса, что объясняет трудное положение 
российского добывающего сектора и невозможность решения первоочередной задачи 
самовоспроизводства.  
Российская политика недропользования внутренне противоречива. Две ее основные 

задачи – воспроизводство минерально - сырьевой базы и добыча полезных ископаемых не 
согласованы и в конкретных объемах (и пропорциях) не выражены. Добыча и экспорт 
полезных ископаемых строятся исходя из текущей конъюнктуры (экономической и 
политической) и не просчитываются на отдаленные перспективы. Упоминаемые в 
программных документах [5] «интересы будущих поколений» в части, касающейся 
природных ресурсов, не определены и не гарантированы и на сегодняшний день. 
Санкционная политика является инструментом борьбы с российской экономикой, 

фундаментом которой остается система недропользования, поэтому в современных 
геоэкономических условиях государство, научное и бизнес - сообщества должны 
сакцентировать внимание на проблеме оценки и распределения ренты в рамках добычи 
полезных ископаемых, что позволит в перспективе максимально нивелировать последствия 
действующих мер сдерживания экономического развития России. Необходимо определить 
собственные сферы влияния на внутреннем и мировом рынках природных ресурсов с 
целью получения дополнительных рентных доходов. 
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Аннотация: На данный момент рынок торговой недвижимости, представленный 

сегментом торгово - развлекательных центров претерпевает качественные изменения, 
связанные с устранением морального и физического устаревания объектов. Этот факт 
придаёт актуальность проблеме оценки торговых центров и анализу рынка торговой 
недвижимости. Целью работы является определение наиболее верной методологии оценки 
торговых центров в современных условиях.  
Ключевые слова: оценочная деятельность, торговая недвижимость, торговый центр, 

подходы к оценке, тенденции. 
На сегодняшний день качественная недвижимость торгового назначения в крупных 

развитых городах представлена, в основном, сегментом торгово - развлекательных центров. 
Такие объекты, во - первых, соответствуют современным концепциям развития, а во - 
вторых, имеют квалифицированную управляющую компанию, которая отвечает за 
безопасность центра, исправность комплексов технического оснащения, инженерных 
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систем и коммуникаций, а также прорабатывает максимизацию эффективного 
эксплуатирования каждого помещения, сдаваемого в аренду. 
Учитывая эти факты, оценщик сталкивается с проблемой выбора верной методологии 

оценки в современных условиях, которая учла бы все эти аспекты и отразила бы их в 
итоговой стоимости объекта.  
Как объект недвижимости торговый центр представляет собой совокупность торговых и 

коммерческих точек, размещенных в одном здании с наличием больших площадей, 
отведенных под общее пользование.  
Оценка торгового центра – задача, требующая комплексного подхода. Достоверная 

оценка рыночной стоимости торгово - развлекательного центра подразумевает применение 
сразу трёх подходов оценки: сравнительного, доходного, затратного. Теоретически, в 
идеальных условиях результаты, полученные этими способами должны совпасть, однако на 
практике всё гораздо проблематичнее. 
Сравнительный поход основывается на предположении, что ценность одинаковых 

объектов на рынке одинакова. Стоимость объекта оценки в таком случае рассчитывают 
сравнением с отобранными на дату оценки рыночными ценами продаж или ценами 
предложений, применяя скидку на торг. Сравнение заключается в введении корректировок 
в соответствии с ценообразующими факторами. При расчетах все корректировки вносятся 
на единицу сравнения. Такой единицей может быть 1 кв. м. общей площади сравниваемых 
объектов. 
Оценщик поочередно учитывает все необходимые корректировки. При сравнении 

нескольких объектов, имеющих довольно большое число уникальных характеристик, 
оценщику приходится вводить много субъективных корректировок, что является поводом 
для отказа от использования сравнительного подхода при оценке ТРЦ. 
При оценке объекта недвижимости затратным подходом исходят из того, что стоимость 

оцениваемого объекта должна быть эквивалента затратам на постройку аналогичного 
нового объекта, которые бы включали расходы на согласование, земельный участок, 
подключение коммуникаций. Другими словами, с помощью затратного подхода нужно 
определить стоимость воспроизводства здания и рыночную стоимость земельного участка. 
Итоговая стоимость объекта оценки исходя из затратного подхода определяется по 

формуле:            , где   – стоимость объекта оценки,    - стоимость 
земельного участка,    – стоимость зданий и сооружений,   – износ. 

 Затратный и сравнительный подход, к сожалению, не в полной мере отражают 
рыночную стоимость торгово - развлекательного, так как не учитывают тот факт, что 
данный объект регулярно генерирует прибыль. Поэтому наиболее применимым в данной 
ситуации является доходный подход. 

 Основными этапами оценки доходным подходом являются следующие: 
1. Расчет потенциального валового дохода (ПВД) для первого года (с даты оценки). 

Проводится на основе расчета текущих рыночных ставок и тарифов. При расчете ПВД 
учитывается вся арендопригодная площадь. Формула:         , где   - площадь, 
сдаваемая в аренду, кв.м.;    - арендная ставка за 1 кв.м. 

2. Анализ потерь от недозагрузки (неарендованных помещений) на основе рыночных 
данных. Расчет действительного валового дохода (ДВД) путём вычитания потерь 
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недозагрузки из ПВД и прибавления прочих доходов от деятельности ТРЦ. Формула: 
            , где:   - потери;    - прочие доходы. 

3. Расчет чистого операционного дохода (ЧОД), – действительный валовой доход за 
минусом операционных расходов (ОР) за год (за исключением амортизационных 
отчислений):            

4. Пересчёт ЧОД в текущую стоимость объекта либо методом прямой капитализации 
(для предсказуемых денежных потоков), либо методом дисконтированного денежного 
потока (для нестабильных денежных потоков). 
Базовой формулой доходного подхода считают:      

 , где   – стоимость 
недвижимости;     – ожидаемый доход от оцениваемой недвижимости. Под доходом 
обычно подразумевается чистый операционный доход, который способна приносить 
недвижимость;   – это ставка капитализации. Ставка капитализации – норма дохода, 
отражающая взаимосвязь между доходом и стоимостью объекта оценки. Коэффициент 
капитализации равен:  

         
                      ,  

  – коэффициент капитализации;      – прогнозная величина чистого операционного 
дохода;    –стоимость объекта недвижимости на дату оценки;      – текущая величина 
чистого операционного дохода на дату оценки;   – годовой темп прироста чистого 
операционного дохода. 
Оценщику важно оценить поток доходов, который основан на перспективной, а не на 

текущей конкурентной ситуации на рынке. Не удивительно, если в скором будущем в зоне 
охвата оцениваемого ТРЦ появится более «сильный игрок», точнее более крупный и 
привлекательный объект, с точки зрения товарного ассортимента и развлечений, то больше 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе нельзя рассчитывать на прежний уровень 
дохода. 

 При согласовании результатов стоимость объекта оценки, полученная каждым из трёх 
подходов, перемножается с весовыми коэффициентами, которые в свою очередь вводятся 
оценщиком экспертным путем. Так как ТРЦ является объектом недвижимости, 
приносящим доход, наиболее существенное влияние на его стоимость окажет результат, 
полученный доходным подходом. 

 Информация, полученная в ходе проведения оценки, может существенно изменить 
мнение заказчика о реальной рыночной стоимости объекта, его инвестиционной 
привлекательности и ликвидности, а также о перспективах данного объекта оценки. 

 В современных условиях торговые центры стремятся идти в ногу со временем, поэтому 
в некоторых случаях вынуждены проводить ребрендинг, реконцепцию, расширение 
торговых площадей, а также быть ближе к своему клиенту посредством Интернет - 
ресурсов. Оценка может проводиться для актуализации стоимости после перечисленных 
изменений, а также в ряде других случаев: при сделке купли - продажи, мены, привлечении 
новых инвесторов, оформлении страховки, кредита под залог торгового центра, 
оптимизации налоговой нагрузки, определения балансовой стоимости, судебных тяжб, и 
т.д. 
Современные условия таковы, что большинство городов - миллионников, обеспечены 

качественными торговыми площадями, представленными торговыми центрами, однако 
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большинство из них «морально устарели» и требуют концептуальных изменений. Сегодня 
на этом рынке началась тенденция к децентрализации: огромное количество городов с 
численностью менее 300 тыс. человек крайне слабо обеспечены ТЦ, что является 
потенциальным видом вложений для инвесторов.  
Данные факты говорят о том, что необходимость оценки сегмента торговых центров 

актуальна и необходима, особенно в новых современных условиях для данного сегмента 
рынка. К таким условиям можно отнести, во - первых, новый девелоперский цикл, 
заключающийся в постепенном наращивании открытий новых ТЦ, во - вторых, тенденцию 
к реконцепции, редевелопменту, которая решит проблему с физическим и моральным 
устареванием многих ТЦ, и в - третьих, формирование комплексного интернет - доступа, 
объединяющего различные розничные сети, представленные в конкретном торговом 
центре. 
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Предприятие является связующим звеном всей экономики страны. Именно оно является 

основным производителем товаров и услуг, основным рыночным субъектом, вступающим 
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в различные хозяйственные отношения с другими субъектами. Поэтому рассматривая 
предприятие как экономическую единицу, ее можно назвать центром хозяйственной жизни, 
поскольку оно создает национальный доход. Успешная деятельность предприятия будет 
влиять на уровень валового национального продукта, социального развития общества в 
целом, а также уровню удовлетворенности населения страны.  
Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий субъект, созданный в соответствии 

с действующим законодательством, для производства товаров, выполнения работ и 
оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.  
Экономика предприятия – это экономический результат деятельности, за прошлый и за 

текущий период времени, который выражается в имуществе, и различных видах ресурсах 
на каждый рассматриваемый период времени. 
Ведение экономики предприятия базируется на нескольких принципах: роль управления 

финансами в экономике предприятия отражена в принципах ведения экономики 
предприятия: самостоятельность, обособленность, получение прибыли, 
самофинансирование, планирование, прогнозируемость, государственное регулирование. 
Поскольку каждый принцип ведения экономики предприятия невозможно соблюдать без 

рационального управления финансами предприятия. 
Управление финансами содержит две области регулирования: инвестиционная область 

(отвечает на вопросы куда и сколько вкладывать денежных ресурсов); финансовая область 
(откуда брать денежные ресурсы и как их регулировать). В соответствии с областями 
регулирования можно выделить две группы ресурсных объектов: финансовые ресурсы 
самого предприятия (относятся к финансовой области регулирования) и финансовые 
ресурсы, которые может использовать предприятия извне (относятся к инвестиционной 
области регулирования). Управление финансовыми ресурсами осуществляется с помощью 
финансового механизма. Финансовый механизм предназначен для рационального 
управления финансами предприятия. При этом такое управление осуществляется через 
финансовые отношения, которые регулируются методами и рычагами воздействия. Исходя 
из структуры финансового механизма, управление финансами предприятия осуществляется 
с помощью финансовых методов, через финансовые рычаги, учитывая правовое, 
нормативное и информационное обеспечение. Следовательно, данные пункты мы можем 
назвать основным содержанием управления финансами в экономике предприятия. 
методические указания и т.д. Информационное обеспечение представляет собой процесс 
непрерывного целенаправленного подбора соответствующих информативных показателей, 
необходимых для осуществления эффективных управленческих решений по всем аспектам 
финансовой деятельности предприятия.  

 
Список литературы 

1. Акулов, В.Б. Теория экономической организации: учебное пособие / В.Б. Акулов. - 
Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 244 с.: табл., схем. - ISBN 978 - 5 - 9765 - 1174 - 3; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: http: // biblioclub.ru / index.php?page=book&id=103306 
(06.12.2018) 

2. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: как управлять капиталом / 
И.Т.Балабанов. - М.: Финансы и статистика, 2015. - 383 с. 



35

3. Большаков, А. С. Антикризисное управление на предприятии. Финансовый и 
системный аспекты / А.С. Большаков. - М.: СПбГУП, 2016. - 488 c. 

4. Бородина Е.И. Финансы предприятий. Определение потребности в оборотных 
средствах: Учебное пособие / Е.И. Бородина. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2016. - 207 с. 

5. Воробьев, И.П. Планирование на предприятиях отрасли: курс лекций / И.П. Воробьев, 
Е.И. Сидорова. - Минск: Белорусская наука, 2015. - 436 с.: табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978 
- 985 - 08 - 1813 - 3; То же [Электронный ресурс]. - URL: http: // biblioclub.ru / 
index.php?page=book&id=436584 (11.11.2018) 

6. Игошин, Н.В. Инвестиции: организация, управление, финансирование: учебник / Н.В. 
Игошин. - 3 - е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити - Дана, 2015. - 447 с. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 5 - 238 - 00769 - 8; То же [Электронный ресурс]. - URL: http: // biblioclub.ru / 
index.php?page=book&id=114527 (01.12.2018) 

© А.Н. Гузей, Ю.П. Грабоздин 
 
 
 

УДК 2964  
Л. А. Джелаухян, Н. Х. Палян, Д. С. Танцура  

Студентки ФЭиФ РГЭУ «РИНХ»,  
г. Ростов - на - Дону, РФ 

E - mail: chelovecheekkkkkkkkk@mail.ru 
palyan.narine@mail.ru 

dasha1111111111111@mail.ru 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность исследования заключается в условиях мирового финансового кризиса и 

повышении уровня конкуренции, волатильности макроэкономических показателей 
управления дебиторской задолженностью, что, в свою очередь, выступает одним из важных 
факторов обеспечения выживания коммерческих предприятий. 
Ключевые слова 
Дебиторская задолженность, управление, дебитор, кредит. 
Так как под влиянием неблагоприятных факторов внешней среды коммерческим 

организациям регулярно приходится продавать свои товары в кредит и соглашаться на 
отсрочку платежей. В структуре оборотных активов организаций всех видов собственности 
более 50 % приходится на дебиторскую задолженность. 
Своевременное и качественное исследование дебиторской задолженности (далее – ДЗ), 

ее размеров и причин появления оказывает большое влияние и на текущее финансовое 
состояние хозяйствующих субъектов. Предприятия вынуждены управлять дебиторской 
задолженностью таким образом, чтобы минимизировать при этом всевозможные затраты 
на финансовый менеджмент [2, с. 408]. 
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По мнению И.Т. Балабановой, ДЗ – это обязательства юрлиц и физлиц, являющихся 
частью оборотных средств организации, изъятых из употребления в качестве кредита 
контрагенту. При этом их величина способна влиять на финансовой состояние и 
экономические результаты деятельности компании, которые связаны с риском невозврата 
долга [1, с. 340]. 
По нашему мнению, рассматривая дебиторскую задолженность необходимо обратить 

внимание на ее различные составляющие: 
- суть и содержание ДЗ; 
- процесс управления ДЗ; 
- контроль за управлением ДЗ. 
Отдельно необходимо отметить, что содержание дебиторской задолженности 

представляет собой одновременно и неполученную выручку, и часть оборотных активов 
предприятия, отражающую задолженность юридических и физических лиц в пользу 
данного предприятия в результате финансово - хозяйственных операций между ними. 
Соответственно, к основным признакам дебиторской задолженности относятся: 
- денежный (стоимостной) характер; 
- результат финансовых отношений организации с контрагентами; 
- является частью оборотных средств в обращении. 
Для более полного обоснования содержания дебиторской задолженности, а также 

обоснования оптимальной структуры, целесообразно проведение ее классификации по 
различным основаниям: по экономическому содержанию, по срокам погашения, по 
своевременности возврата, по возможности взыскания, по группам дебиторов и др. 
Метод управления ДЗ – это часть общего владения и распоряжения оборотными 

активами, направленными на увеличение объемов реализации продукции. Управление ДЗ 
включает в себя осуществления стандартных управленческих функций: 

- планирование – процесс предварительных финансовых расчетов и обоснование 
условий кредитной политики организации, оценки управленческих действий; 

- организация – текущая работа с ДЗ; 
- контроль – подготовка стандартных действий, сравнение фактических показателей с 

запланированными; 
- анализ – исследование состояния и структуры ДЗ на определенный момент времени. 
Эффективное управление дебиторской задолженностью представляет собой процесс 

всестороннего воздействия на величину дебиторской задолженности, позволяющий 
обеспечить как оптимальное экономическое состояние коммерческой организации, так и 
наилучший уровень рентабельности, повышаемый за счет роста оборота с отсрочкой 
платежа. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что управлением ДЗ можно считать ее 

оптимизацию. Так как в этом процессе не должно быть резких снижений или роста. Резкое 
снижение может быть негативным сигналом, свидетельствующим о снижении объема 
реализации (потеря покупателей продукции или о сокращении продажи в кредит и т.д.). А 
быстрый рост может, представляет собой отвлечение денежных средств из оборота и, как 
следствие, возрастает потребность в привлечении дополнительных ресурсов для 
своевременного погашения своих обязательств. Поэтому необходим полный контроль за 
соблюдением каждой составляющей ДЗ на всех этапах ведения хозяйственной 
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деятельности начиная от проведения преддоговорных процедур до исполнения договорных 
операций. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ ОТНОШЕНИЙ  
РОССИИ И КИТАЯ 

 
Аннотация 
Изучение деловой культуры (бизнес – культуры), деловых отношений разных стран, 

позволяет избежать трудностей, которые могут возникнуть при ведении бизнеса с 
иностранными партнёрами. В связи с эти в работе, представляется необходимым 
исследовать теоретико - исторические аспекты взаимодействия двух стран лидеров, и 
разобраться в особенностях их культурно – делового подхода в создании деловых 
взаимоотношений, для дальнейшего эффективного сотрудничества.  
Ключевые слова  
Национальная культура, традиции, деловые отношения, стратегия развития, 

сотрудничество  
 
На сегодняшний день Китай - индустриальная держава, от промышленности которой 

зависит стабильность многих стран, следовательно, его роль на мировой арене, просто 
неоспорима. Экономика этой страны занимает второе место в мире после США. Китай 
самый крупный в мире производитель, потребитель и экспортёр в одном лице. Несмотря на 
то, что Китай по территории, в два раза меньше России, это самая густонаселенная страна в 
мире и за последние 30 лет превратилась в экономическую сверхдержаву, а её успехи 
признаны во всем мире.  
В научно – исследовательской литературе можно встретить мнение о том, что бизнес в 

Китае развивается по подобию китайской привычки переходить улицу: «Китайский житель 
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идет вперед, не обращая внимания на летящие автомобили, которые несутся прямо на него 
и только иногда он может вытянуть перед собой руку, как бы притормаживая движение, но 
чаще всего и этого не делает. В нарушении всех правил, он просто движется «на удачу»». 
Удивительное в этом, то, что он успешно добирается до противоположной стороны улицы. 
В этом и состоит точная модель китайского бизнеса, по своим собственным логическим 
умозаключениям развиваться без оглядки не на что и не на кого либо [1, 112]. 
Сегодня же многостороннее сотрудничество между Россией и Китаем, динамично 

развивается. Современная мода на китайский язык, конечно, позволит в перспективе 
установить крепкие российско – китайские деловые отношения. 
Но часто искусственное навязывание в восточных странах западных культурных 

образцов, превращает культуру в товар и наоборот. И тогда процессы культурного 
диалога подменяются процессами обмена культурными товарами, а различия между 
материальной и духовной сферами перестают приниматься во внимание. 
Каждому российскому жителю хорошо, известны такие понятия как: «Инь и Ян, 

искусство Фэншуй, гимнастика Цигун, боевое искусство Ушу» имеющие в нашей 
стране многочисленных последователей и многое другое. Эти и другие явления 
нематериального порядка, укоренились в России как общемировая культурная 
мозаика. 
Многие жители Приморского края, продолжают встречать Новый год по 

восточному календарю, сохранив традицию - развешивать в своих домах рисунки 
традиционных китайских пожеланий блага и добра. Также населению России 
хорошо известны зодиакальные животные Востока, использующиеся при 
составлении гороскопов, а их изображения очень популярны при продаже 
сувенирной продукции [2, 156]. 
После 19 века постепенное освоение чужих традиций увеличило эффективность 

межкультурного диалога и Восточноевропейские уже образованные оппоненты 
становились для Запада более понятными. Этому способствовала и эмиграция 
многих русских литераторов, для которых Китай стал Родиной номер два [2, 322]. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что наше старшее поколение внесло 

не малый вклад в сокращение дистанции между Западом и Востоком. 
Следовательно, главная задача уже современного подрастающего поколения - 
использование уже сложившихся культурных традиций и самобытности между 
Востоком и Западом, для усиления процессов глобализации между Россией и 
Китаем. То есть восстановление вертикали духовно - материальных ценностей, 
закрепившихся в национальной культуре двух народов и формировании на их 
основе, эффективной стратегии делового сотрудничества на мировой арене. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены требования банков к оценке залога, описаны основные недостатки 

оценочной деятельности в России, а также проанализированы проблемы, возникающие при 
взаимодействии банков и оценщиков, и указаны возможные способы их разрешения. 
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В настоящее время значительную часть заказов на оценку оценщики получают от 

банков, клиенты которых оформляют кредиты, обеспечиваемые залогом.  
При взаимодействии с клиентами через банк оценщики очень часто сталкиваются с 

множеством проблем. Банки стремятся максимально снизить риск потери выданных под 
залог средств и поэтому предпочитают сотрудничать только с компаниями - партнерами. 
Оценщики, в свою очередь, считают, что требования не всегда корректны и отбор 
компаний проходит не справедливо. 
Помимо общих правил, прописанных в основном законе, регулирующем оценочную 

деятельность в России, ФЗ №135 от 29.07.1998 «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности), оценщикам необходимо 
соблюдать ряд требований, устанавливаемых непосредственно самим банком, в который 
обратился клиент. Большинство требований банки устанавливают в соответствии с 
Рекомендациями по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с 
банками, подготовленными Комитетом Ассоциации российских банков (далее - АРБ) по 
оценочной деятельности, однако, в данном документе существует недостатки, которые 
позволяют оценщикам усомниться в правильности отбора компаний - партнеров. Многие 
оценщики считают, что требования носят административный характер и являются 
далекими от реальности, а также не дают гарантии выбора действительно компетентных и 
высококвалифицированных специалистов.  
Основными критериями для выбора оценочных компаний - партнеров АРБ рекомендует 

следующие: 
1. Уровень партнерства (банк вправе выбирать – сотрудничать с оценочной 

компанией или с индивидуальным оценщиком, действующим в качестве ИП); 
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2. Опыт работы, деловая активность и профессиональные качества; 
3. Опыт сотрудничества с другими кредитными организациями; 
4. Репутация оценщика; 
5. Страхование профессиональной ответственности; 
6. Наличие системы контроля качества отчетов; 
7. Наличие доступа к информационным базам данных, ведение собственных баз 

данных; 
8. Специализация оценщиков (предпочтительнее оценщики, имеющие 

специализацию в разных отраслях) [4]. 
Рассмотрим, как используются описанные выше рекомендации на примере 

крупнейшего банка России – ПАО «Сбербанк». В документе «Порядок и правила 
сотрудничества ПАО Сбербанк с оценщиками» описываются принципы 
сотрудничества банка с оценочными компаниями, требования, предъявляемые к 
деятельности и деловой репутации оценщиков, порядок взаимодействия и т.д.  
В соответствии с положениями данного документа, аккредитацию оценщики 

получают по сегментам. 
Для партнерства в сегменте крупнейших Клиентов (оценка бизнеса и активов 

крупных предприятий и холдингов) необходимо соответствие следующим 
критериям: 
 Срок работы Оценочной компании на рынке РФ не менее 10 лет; 
 Количество оценщиков в штате не менее 10 человек; 
 Средняя годовая выручка по оценочной деятельности за последние три года 

не менее 80 млн. рублей; 
 Количество оценок бизнеса (имущественных комплексов), по объектам, 

балансовой стоимостью не менее 1 млрд. рублей, выполненных за последние 3 года 
не менее 50; 
 Обязательное страхование гражданской ответственности оценочной 

компании (как юридического лица) в соответствии с требованиями Закона об 
оценочной деятельности; 
 Отсутствие конфликта интересов между сотрудниками и руководителями 

оценочной компании и сотрудниками банка [5]. 
Для партнерства в сегменте крупнейших Клиентов (оценка крупных комплексов 

недвижимости и девелоперских проектов) необходимо иметь: 
 Срок работы компании на рынке РФ не менее 10 лет; 
 Наличие обособленного подразделения по оценке объектов коммерческой 

недвижимости численностью не менее 10 человек; 
 Количество оценщиков в штате не менее 5 человек; 
 Средняя годовая выручка по оценочной деятельности за последние три года 

не менее 30 млн. рублей; 
 Количество оценок крупных объектов недвижимости либо инвестиционных 

(девелоперских) проектов рыночной стоимостью не менее 1 млрд. рублей, 
выполненных за последние три года не менее 50 и т.д. [5]. 
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Среди требований для партнерства в сегменте не крупнейших Клиентов можно 
выделить: 
 Срок работы оценочной компании на рынке не менее 3 лет и / или наличие в штате 

компании двух оценщиков с опытом не менее 3 лет работы в оценке. Для 
частнопрактикующего оценщика - рекомендуемый стаж не менее 3 лет; 
 Отсутствие негативной деловой репутации и т.д. [5]. 
Рассмотрев данные требования, стоит отметить, что мы можем не согласиться с 

некоторыми из них. Например, нет конкретного уточнения, с какого момента стоит 
отсчитывать стаж оценщика: после получения диплома или после прохождения 
квалификационного экзамена. К тому же, профессия оценщика не предполагает наличие 
постоянного объема работы и каждый специалист выполняет разное количество работ за 
один и тот же временной период, поэтому оценку профессионализма по стажу можно 
назвать несколько субъективной. 
Также стоит отметить, что подобное ограничение практически лишает «молодые» 

компании возможности работать с крупными клиентами и заключать значимые сделки, 
хотя среди недавно начавших работу специалистов, несомненно, есть очень компетентные 
и грамотные оценщики. 
Еще подлежит сомнению критерий относительно средней годовой выручки и количества 

крупных проектов. Увеличение выручки не всегда положительно влияет на 
профессионализм оценщиков. Так, увеличение объема заказов, увеличивает загруженность 
специалистов, сокращает сроки выполнения отчетов и повышает необходимость 
привлечения новых оценщиков, которым требуется время для адаптации к новым условиям 
работы. 
В Рекомендациях по критериям отбора оценщиков, подготовленных Комитетом АРБ по 

оценочной деятельности, указано, что заказчик имеет право самостоятельно выбрать 
оценщика для выполнения оценки залога. Банк обязан принять отчет, подготовленный 
сторонним специалистом, если он соответствует всем требованиям банка и 
законодательства РФ. Иначе будет нарушен Федеральный закон "О защите конкуренции" 
от 26.07.2006 N 135 - ФЗ, и банк будет привлечен к ответственности.  
Однако, стоит отметить, что на практике, в большинстве случаев, отчеты, выполненные 

оценочными компаниями, не являющимися партнерами банка, не принимаются со ссылкой 
на несоответствие требованиям, установленным конкретным банком.  
Конечно, подобное отношение банковских работников к оценщикам, тоже нельзя 

назвать полностью необоснованным. Во - первых, проверка на соответствие федеральным 
стандартам отчетов, произведенных в других формах, отличных от используемых в 
конкретном банке, значительно усложняется и требует больших усилий со стороны 
специалистов залогового отдела. 
Во - вторых, причиной отказа принять «чужой» отчет также является низкий уровень 

образованности специалистов в оценочной сфере. Федеральным законом от 2 июня 2016 г. 
№ 172 - ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» были внесены изменения в основной Закон об оценочной деятельности, в 
соответствии с которыми, каждый оценщик обязуется подтвердить свою квалификацию 
прохождением квалификационного экзамена. По данным Минэкономразвития за 2018 г., 
приведенным в Таблице 1, видно, что только 67,5 % оценщиков смогли сдать экзамен и 
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подтвердить свой статус. Это свидетельствует о низком уровне образования специалистов 
оценочной деятельности в нашей стране. 

 
Таблица 1. Результаты сдачи квалификационного экзамена  

(по состоянию на 31 марта 2018 года) [6] 

Количество принятых у претендентов квалификационных 
экзаменов по направлениям оценочной деятельности 

Общее количество 
принятых у 
претендентов 

квалификационных 
экзаменов 

 
Оценка 

недвижимос
ти 

Оценка 
движимого 
имущества 

Оценка 
бизнеса  

Сдано 6 095 3 095 979 10 169 
Не сдано 2 943 1 396 556 4 895 
Всего 9 038 4 491 1 535 15 064 

 % сдачи 67,5 %  69 %  63,8 %  67,5 %  
 
В - третьих, это установившиеся негативные стереотипы относительно оценщиков и 

снижение имиджа профессии в целом. В обществе принято считать, что подавляющее 
большинство оценщиков подстраивается под заказчиков и, используя различные способы, 
старается получить стоимость необходимую для удовлетворения кредитных потребностей 
клиента. 
Таким образом, можно отметить, что проблема взаимодействия возникает на основании 

того, что банки стремятся минимизировать риск невозврата кредитных средств и 
сотрудничать только с надежными и проверенными оценщиками, а оценщики требуют 
пересмотра критериев для аккредитации и справедливого отбора компаний - партнеров.  
Для разрешения сохраняющейся ситуации необходимо провести ряд мероприятий, 

позволяющих упростить взаимодействие банков и оценщиков, и способствовать 
поддержанию оценочного бизнеса на высоком уровне.  
Рассмотрим возможные способы, которые могут содействовать разрешению данной 

проблемы. 
Прежде всего, банкам необходимо разработать общие, унифицированные правила к 

процессу оценки и составлению отчета. Это позволит всем оценочным компаниям 
принимать заказы на оценку залога, а также упростит процесс проверки залоговиками 
отчета на соответствие Федеральным стандартам и требованиям банка. 
Также нужно уделить особое внимание проблеме образования специалистов - 

оценщиков в нашей стране. Должны быть разработаны новые и усовершенствованы уже 
существующие образовательные программы. Необходимо принять меры по 
стимулированию вузов к повышению качества образования, а также в большей степени 
развить систему курсов, обеспечивающих переподготовку и повышение квалификации 
специалистов. 
Еще одним способом повышения качества оценочных отчетов может послужить 

введение ответственности заказчика за предоставление недостоверной информации об 
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объекте оценке, а также введение оценщика в заблуждение. Объективность оценки 
напрямую зависит от предоставленных исходных данных, поэтому подобные меры 
позволили бы значительно повысить качество оценки. 
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ПРИНЯТИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ 

 
Аннотация 
В условиях становления рыночной экономики, предприятия, которые учитывают и 

прогнозируют изменения внешней среды, имеют больше шансов эффективно 
функционировать и развиваться. Целью информационного обеспечения менеджмента 



44

следует выстроить соответствующую систему стратегического управленческого учета. 
Лучшим современным инструментом бухгалтерского учета с целью стратегического 
управления предприятием в отечественных условиях хозяйствования является 
сбалансированная система показателей (TheBalancedScorecard – BSC). Опираясь на 
зарубежный опыт управления можно сформировать эффективную схему 
функционирования бухгалтерского учета в аспекте стратегического управления 
предприятием. 
Ключевые слова 
Стратегия, учет, менеджмент, анализ, конкуренция 
 
Для принятия своевременного стратегического решения, необходимо иметь 

экономическую и управленческую информации. Система стратегического управленческого 
учета должна обеспечить каждого специалиста именно той информацией, которая ему 
необходима, в полном объеме и в установленный срок. На текущий момент данные 
управленческого учета (плановая и фактическая себестоимость, объем продаж, постоянные 
и переменные затраты) отображают только ту информацию, которая относится к прошлому 
периоду. В условиях становления рыночной экономики все больше растет 
неопределенность внешней среды. Предприятия, которыеучитывают и прогнозируют 
изменения внешней среды, имеют больше шансов эффективно функционировать и 
развиваться. У них могут появиться существенные возможности, связанные с эффективным 
использованием факторов с помощьюстратегического управления для создания новых 
преимуществ в выживании и конкуренции. 
Стратегический управленческий учет необходим для удовлетворения потребностей 

стратегического менеджмента. Учетная система может обеспечить потребности 
менеджмента разными способами(использование данных учета для анализа рынков, на 
которых будет действовать компания;предоставление ключевой информации, связанной с 
выбранными стратегиями;обеспечение обратной связи с достигнутыми результатами и их 
согласование состратегическими целями;предоставление информации о долгосрочных 
последствиях различных направлений действиям [1]). 
С целью информационного обеспечения менеджмента следует выстроить 

соответствующую систему стратегического управленческого учета, способную ответить на 
вопросы, которые стоят перед управленческим аппаратом. 
Стратегический менеджмент направлен на разработку устойчивой конкурентной 

позиции компании и поэтому главная задача стратегического менеджмента - это разработка 
и реализация конкурентоспособной стратегии.  
Выбор правильной стратегии позволяет компании занять на рынке свою нишу и 

добиться успешных результатов работы. Однако компании редко выбирают только одну 
стратегию, так как добиться наибольших конкурентных преимуществ можно путем 
применения комбинированного подхода. 
Стратегическое позиционирование влияет на процессы управления расходами 

предприятия. В зависимости от того какой тип конкурентного преимущества хочет 
получить организация выбираются соответствующие инструменты стратегического 
управленческого учета [2]. 
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Определяющую роль при обосновании целей предприятия и разработкистратегии играет 
бухгалтерский учет. На содержание и организацию бухгалтерского учета на предприятии 
напрямую влияет принятая руководством стратегия поведения на рынке. Исходя из этого 
важным является определение задач системы бухгалтерского учета в соответствии с 
выбранной предприятием стратегии.  
Лучшим современным инструментом бухгалтерского учета с целью стратегического 

управления предприятием в отечественных условиях хозяйствования является 
сбалансированная система показателей (TheBalancedScorecard – BSC).Это гибкий 
инструмент бухгалтерского учета и стратегического управления, который делает любые 
корректировки в зависимости от потребностей управления конкретным предприятием. 
Важнейшей составляющей процесса бухгалтерского учета и стратегическогоуправления 

является отчетность. Управленческая бухгалтерская отчетность, направленная на 
информационное обеспечение принятия стратегических управленческих решений, должна 
иметь соответствующее содержание и структуру. По структуре отчетность для нужд 
стратегического управления необходимо разделить на отчетность, обеспечивающую 
разработку стратегии, и отчетность, обеспечивающая контроль за выполнением стратегии. 
Анализ стратегий развития организации показал, что в целом можно выделить два типа 

конкурентных преимуществ: преимущество в издержках (ценах) и преимущество 
продукции (качество, уникальность.) Исходя из этого, разделим концепции и технологии 
стратегического управленческого учета на те, объектом управления которых являются 
затраты и себестоимость, и те, где объект управления - это качество продукции (услуг) . 
Кроме информационной и аналитической функции стратегический учет выполняет 

функцию обратной связи - контроль над степенью достижения стратегических целей, 
поэтому для оценки степени выполнения стратегических целей необходима 
соответствующая система мониторинга[1]. 
Механизм построения методики стратегического управленческого учета можно 

представить в несколько этапов:исследование внешней и внутренней среды 
предприятия;определение основных факторов успеха; выбор метода из имеющегося 
перечня; выбор формата и вида представления стратегической учетной информации в виде 
стратегической управленческой отчетности. 
На сегодня можно констатировать факт расширения границ управленческого учета за 

счет развития его стратегических составляющих, что позволило сформировать новую 
модель учетного информационного обеспеченияуправления предприятием, которое 
является более адаптивным кизменяющимся условиям внешней среды предприятия и 
растущих запросов стратегического менеджмента. 
Таким образом, стратегический управленческий учет как информационная система 

стратегического менеджмента может обеспечивать его потребности различными способами 
в зависимости от реализованных конкурентных стратегий. В современных условиях 
хозяйствования бухгалтерам - менеджерам непросто выбрать набор необходимых 
инструментов и методов с пользой для стратегического управления промышленным 
предприятием среди общего их количества. Сочетание необходимых инструментов может 
стать залогом успешности учета и управления. Исходя из выбранной на этапе 
стратегического менеджмента стратегии выстраивается система стратегического 
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управленческого учета с применением таких концепции, которые наиболее полно и точно 
способны ответить на вопросы, стоящие перед руководством организации. 
Современные инструменты и технологии бизнеса предоставляют широкие возможности 

для моделирование различных схем и подходов к организации процесса учета и 
управления. Но свободно экспериментировать с ними на практике, особенно в условиях 
существующего кризиса, крайне опасно. Опираясь на зарубежный опыт управления с 
ориентацией на отечественные реалии хозяйствования, можно сформировать эффективную 
схему функционирования бухгалтерского учета в аспекте стратегического управления 
предприятием. 
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УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРОЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 
Аннотация 
Рассмотрены проблемы формирования корпоративной культуры как фактора 

эффективной реализации стратегии организации. Авторами представлены принципы 
формирования организационной культуры 
Ключевые слова 
Корпоративная культура, корпоративные ценности 
Корпоративная группа в организации – это фактор, который формирует и реализует 

эффективную стратегию развития. Такая культура присуща любой организации. Для того 
чтобы культура отвечала каким - либо задачам компании необходимо осознанно применять 
методы по ее формированию. В основном формирование организационной культуры 
осуществляется на принципах [2]: 

1. Принцип комплексности представлений о назначении экономической системы 
организации, предполагающий выражение организационной культуры через систему 
отношений, формирующихся между членами конкретной организации, а также через 
представления о назначении данной системы как в целом, так и всех ее членов в частности. 
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2. Принцип первоочередности определения ценностей и философии организации. 
Необходимость поэтапного формирования организационной культуры, начиная с основных 
ценностей и философии и последующего выстраивания основанной на них корпоративной 
культуры. 

3. Принцип историчности. Его основа - взаимосвязь организационной культуры и 
экономического развития предприятия, стиля его управления. На протяжении всего 
времени изменения в корпоративной культуре будут сказываться на других ее показателях. 

4. Принцип отрицания силового воздействия. Говорит о том, что слабую культуру нельзя 
искусственно навязывать. 

5. Принцип всеобщности: все члены организации или ее большинство принимать 
организационную культуру и соблюдать ее. 

6. Принцип доступности предполагает ясность и простоту организационной культуры 
для полного ее понимания работниками компании. 

7. Принцип четкости и однозначности: единое толкование организационной культуры 
всеми ее работниками. 

8. Принцип априорности: положения должны быть сформулированы таким образом, 
чтобы не возникала необходимость их доказательства. 
Выделяют методы формирования организационной культуры: 
1) Экономические методы - связаны с договорными отношениями, которые 

выстраиваются между сотрудниками и руководством. 
2) Административные методы - методы прямого, официального указания. 
3) Психологические методы связаны с использованием групповых процессов для 

воздействия на работника и особенностей восприятия им нужных образцов поведения в 
организации. Зачастую примером для работников являются ее руководители . 

4) Символические методы связаны с материальным воплощением основных идей и 
ценностей организационной культуры.  
Учеными выделяются показатели, позволяющие отследить прямое взаимодействие 

организационной культуры на уровень текучести кадров, уровень качества продукции, 
количество инноваций, уровень производительности труда. Направленность организации 
на использование инноваций определяется по количеству рационализаторских 
предложений и изобретений. Рост данного показателя в динамике показывает 
эффективность инновационной политики предприятия и нацеленность организационной 
культуры на развитие. Удовлетворенность трудом и отношение к труду со стороны 
работников проявляется через влияние на текучесть кадров, качество продукции, срок 
адаптации, производительность труда [7]. 
Существуют различные модели влияния организационной культуры на 

организационную эффективность: 
1. Согласно модели Сате на эффективность организационной структуры влияют такие 

процессы, как: поведение работников; обоснование нужного для организации поведения 
зрелых работников; коммуникационные процессы организации (кто с кем общается и по 
какому поводу);процессы найма, оценки и увольнения работников. 

2. Модель Т. Питерса и Р. Уотермана выделяет ценностные ориентации работников, 
влияющие на организационную эффективность: через взращивание веры в успех дела и 
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ценности организации; внушением и обоснованием, что потребитель диктует организации 
условия работы, а не наоборот («клиент всегда прав»). 

3. Согласно модели Парсонса на организационную культуру можно влиять за счет 
следующих функций социальной системы: повышая адаптивность к постоянно 
меняющимся условиям внешней среды; повышая целеустремленность членов организации; 
повышая интеграцию и синергию подразделений (подразделения организации и ее члены 
должны ощущать общую цель организации и выгодность эффективной работы в ней). 
Сегодня практически все модели организационных культур базируются на базовых 

моделях: японской или американской, или на модели обоих характеристик. Таким образом, 
организационная культура – это набор традиций, ценностей, общих подходов, 
мировоззрения членов организации, отражающих ее индивидуальность, отличающей ее от 
других субъектов. Устойчивое развитие организации обусловлено наличием 
корпоративной культуры, от которой зависит социальная и экономическая устойчивость. 
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ОЦЕНКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ (HIGH TECH) ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Аннотация 
Оценка предприятия « классической », деятельность которой хорошо известна, а также 

ее рынки, уже является сложной задачей, но что касается высокотехнологичных компаний, 
сложность в десять раз выше. В этом исследовании анализируются вклады и ограничения 
трех методов оценки. Это позволяет подчеркнуть, с одной стороны, неспособность этих 
методов оправдать рыночную стоимость этих компаний. С другой стороны, в ней 
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подчеркивается взаимодополняемость между ее методами и необходимость применения 
многоаспектного подхода, с тем чтобы лучше понять ключевые детерминанты ценности. 
Ключевые слова 
Оценка, сопоставимые, DCF (Discounted Cash - Flow), реальные опционы. 
 
Как уточнил Мишель Левассер (2005 год), стоимость высокотехнологичных (High Tech) 

предприятий основана скорее на обещании деятельности, чем на наборе оперативных 
активов, что приводит к невозможности использования методов, основанных на оценке 
активов, уменьшенных на стоимость задолженности. Действительно, оценка 
«классической» компании, деятельность которой хорошо известна, является сложной 
задачей, но в отношении оценки высокотехнологичных компаний сложность возрастает в 
10 раз. Вот почему трудности с оценкой высокотехнологичных компаний возникают 
главным образом из - за того, что их деятельность является новой, и что их «бизнес - 
модели» трудно понять. Пример BlackBerry в этом отношении вдохновляет. Эта компания, 
которая, тем не менее, была пионером в смартфонах, сегодня отстает от своих конкурентов 
и сталкивается с финансовыми трудностями. Можно также упомянуть случай Nokia. Так 
можно использовать три основных типа методов: сопоставимые, дисконтирование 
будущих денежных потоков и реальные опционы. Цель этой статьи заключается в том, 
чтобы показать, что эти подходы дополняют друг друга для оценки стоимости и позволяют 
оценить компании, капитал которых состоит в основном из нематериальных активов. 
Сопоставимые методы 
Наиболее часто используемыми сопоставимыми являются кратность чистого результата 

(PER или price to earnings ratio), дохода (price - to - sales ratio), оперативного результата (price 
- to - EBIT или EBITDA) или балансовой стоимости (price - to - book). Подход сопоставимых 
является самым популярным инструментом среди практиков (Block 1999) Из - за: 

- качества статистики и баз данных по фондовому и финансовому рынку; 
- относительная объективность полученных результатов; 
 - и простота применения и расчета. 
Таким образом, этот подход широко используется практиками в процессах IPO и, в 

частности, multiple PER (Ким и Риттер 1999). Этот подход также очень популярен среди 
исследователей в их изучении оценки ex - ante и ex - post IPO (Liu et al., 2002, Ritter и Уэлч 
2002 Года, Purnanandam и Swaminathan 2004 Года, Mills, 2005, Roosenboom 2007). 
Преимущества сопоставимых методов включают легкость понимания руководителями 
компаний и инвесторами. Этот вопрос не следует недооценивать, особенно с точки зрения 
методов, основанных на обновлении будущих потоков или, тем более, реальных вариантов, 
требующих большого количества данных и предположений о будущем. Кроме того, 
точность этих методов постоянно совершенствуется на основе наилучшей практики 
идентификации и отбора аналогичных предприятий (Boatsman and Baskin 1981, Alford 1992, 
Bhojraj and Lee 2002). 
Помимо этих замечаний следует отметить, что, используя сопоставимые методы, в 

процесс оценки вводится возможное "безумие" рынка. Таким образом, самый высокий 
уровень "интернет - пузыря" в 2000 году был обусловлен тем, что в результате 
использования этих нескольких компаний были введены цены, вызывающие сомнения. Это 
означает, что при любых обстоятельствах рынок всегда прав, и он полностью интегрирует 
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всю имеющуюся информацию, как утверждает полу - сильная эффективность Fama (1970). 
Однако опыт, накопленный в последние годы на рынках, как правило, отражает эту 
гипотезу. Таким образом, Шиллер (1981) считает, что биржевые цены слишком сильно 
различаются, чтобы быть объясненными дивидендными выплатами. 
В целом, использование таких методов, безусловно, оправдывает оценку по отношению 

к третьим лицам, но не позволяет оценить предприятие по его собственным 
характеристикам. 
Актуальные подходы 
Это семейство методов основано на идее, что стоимость актива равна дисконтированной 

сумме будущих доходов, полученных от этого актива. Используемые модели варьируются 
от дисконтирования дивидендов до дисконтирования свободных денежных потоков. 
Дисконтирование дивидендов 
Согласно этому методу, стоимость акции (P0) равна бесконечной дисконтированной 

сумме дивидендов (DT) по ставке доходности (r), скорректированной на риск : 

 
Из этого общего уравнения допускается разработка различных моделей. Таким образом, 

предполагая, что дивиденды растут по постоянной ставке g, Гордон и Шапиро (1956) 
показали, что стоимость акций рассчитывается формулой: 

 
Трудность практического применения этого подхода заключается в том, что 

большинство высокотехнологичных компаний не выплачивают дивиденды. Таким 
образом, в ходе IPO, Facebook четко предупредил инвесторов, что им не следует ожидать 
каких - либо дивидендов в будущем: «We do not intend to pay dividends for the foreseeable 
future». В этих условиях невозможно оценить акции такой компании с помощью методов, 
основанных на дисконтировании будущих дивидендов. 
Даже модель 2Bates (1962), часто используемая для оценки роста компаний, вряд ли 

применима к высокотехнологичным компаниям, поскольку они не выплачивают 
дивиденды. Эта модель позволяет быстро оценить цену акций компаний роста и объяснить 
их Price to earnings ratio (PER). Модель Bates может выражаться следующим образом: 

 
 - d : коэффициент распределения прибыли, предполагается постоянной t = 1 до n ; 
 - g : тариф "супер рост" от t = 1 до n ; 
 - ri: требуемая рентабельность на акции i ; 
 - PERt : отношение цены к прибыли на дату t ; 
Применение модели Bates в случае Facebook позволяет получить представление о 

предполагаемом росте акций, чтобы оправдать цену в 38 долларов. С учетом данных, 
приведенных в таблице и применяющих формулу Бейтса, для обоснования вводной цены 
потребуется 53 % роста в год в течение пяти лет! Такая цифра, даже если она основана на 

                                                            
2 Bates G. (1962), “Comprehensive Stock Value Tables”, Harvard Business Review, February, 40 (1), p. 53 - 67. 
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сомнительных предположениях, в том числе на период до 20, позволяет увидеть, что 
предложенная цена требует некоторого оптимизма. 

 
Таблица 1 – Данные и предположения для Facebook (2018) 

Коэффициент распределения прибыли: d 0 %  

Исключительная продолжительность роста (лет): n 5 

PER на дату горизонт 20 

Текущая прибыль на акцию $ 0,46 

Стоимость капитала : r 15 %  

 
Дисконтирование денежных потоков 
Оценка компании путем дисконтирования доступных денежных потоков (free cash - 

flows) заключается в том, чтобы рассматривать компанию как инвестиционный проект. 
Исходя из прогнозируемого валового профицита, скорректированного с учетом изменений 
в потребностях в оборотных средствах и ожидаемых инвестициях, можно в течение 
прогнозируемого периода рассчитать денежный поток после уплаты налогов, который 
будет генерироваться компанией. Прогнозный горизонт (обычно от 5 до 7 лет) зависит от 
«видимости» бизнеса компании. К этому добавляется сложность придания ценности 
компании в конце бизнес - плана. Это конечное значение, как правило, оценивается с 
использованием формулы Гордона и Шапиро (бесконечное обновление последнего 
свободного денежного потока с постоянной скоростью роста). При актуализации 
имеющихся денежных потоков и конечной стоимости по стоимости капитала получается 
текущая стоимость предприятия. Вычитая из этой стоимости сумму чистых финансовых 
обязательств, вы получаете стоимость собственных средств. 
Что касается преимуществ актуарного метода, то его теоретическая основа является его 

главным преимуществом. Другими словами, этот метод в академическом мире 
квалифицируется как «фундаментальный», поскольку он включает в свой подход основные 
детерминанты ценности: инвестиции, стоимость времени потока и риск. Пьер (2004) 
оправдывает успех этого метода прочностью своих теоретических основ и гибкостью по 
сравнению с другими методами (Multiples,...). Основная концепция, лежащая в основе 
дисконтирования, заключается в создании стоимости, создаваемой любыми инвестициями, 
которые в будущем приведут к повышению стоимости компании. Кроме того, этот метод 
позволяет моделировать будущее поведение компании с помощью возможности анализа 
чувствительности значения, которое она предлагает. Несмотря на преобладание 
аналогового подхода среди практиков, несколько исследований (Mills 2005, Roosenboom 
2007, Roosenboom 2012) показали, что практикующие в IPOs также используют актуарный 
подход и, в частности, DCF. 
Метод реальных опционов 
Одним из ограничений DCF является игнорирование значения параметров, 

содержащихся в бизнес - модели компании. Что касается высокотехнологичных 
предприятий, то это может привести к недооценке стоимости. Метод реальных опционов 
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изначально развивался с учетом стратегической гибкости при принятии инвестиционных 
решений и, в частности, с возможностью отсрочки инвестиционного проекта, отказа от 
него, отсрочки, поэтапного принятия решения о реинвестировании и т. д. (Dixit and Pyndick 
1994, Trigeorgis 1998). 

Таким образом3, необязательный подход остается инструментом понимания и анализа 
разрыва между рыночной и фундаментальной стоимостью, который часто существует. 
Kester (1984) оценил компании в сфере информационных технологий в США, включая 
IBM, Microsoft, Motorola, Apple, и выделил значительные различия между внутренними 
ценностями и ценными бумагами. Он оправдал эти отклонения опционами, связанными с 
возможностями расширения, технологического развития и укрепления бренда. Таким 
образом, реальные опционы представляют собой добавленную стоимость, которую 
традиционный метод не может оценить. Применяя опционный подход, стоимость 
компании становится суммой двух объектов значений (Boyer and Gravel, 2005) : 

 - стоимости будущих актуализированных денежных потоков. 
 - стоимости опциона роста бизнеса. 
Что касается количественной оценки опциональной стоимости, то существует несколько 

методов оценки. Наиболее распространенными методами являются: динамическое 
программирование, дифференциальные уравнения и моделирование. Эти методы 
мобилизуют калькуляторы, призванные повысить ценность опциона: биномиальную 
модель, разработанную Cox et al. (1979) для метода технического программирования, 
модель Black и Scholes (1973) для метода дифференциальных уравнений и метод 
моделирования Monte Carlo. 

Для Copeland et al. (2000), разработка теории опционов представляет собой подлинное 
нововведение в области оценки предприятий путем интеграции неоднозначности 
(неопределенность) и динамичности (гибкость) финансовых прогнозов. Другими словами, 
дополнительный подход поощряет активные и динамические эксперименты в 
исследованиях неопределенности. Таким образом, это применение метода опционов 
является революцией в мышлении руководящей команды компании. Кроме того, этот 
подход позволяет интегрировать стратегические аспекты некоторых проектов, сочетая 
количественный анализ по аналогии с финансовым опционом, со стратегическим 
качественным анализом инвестиционных решений. Таким образом, с помощью этого 
инструмента можно исправить и впоследствии рационализировать некоторые решения, 
влияющие на будущее финансовое положение компании. Кроме того, такой подход 
обеспечивает более эффективную связь между финансовыми и управленческими 
структурами, что делает данный подход к оценке, по крайней мере, столь же полезным, как 
и рассчитанная стоимость. 

С тех пор эта модель была предметом многочисленных эмпирических проверок на 
интернет - или инновационных предприятий, но с неоднозначными результатами в его 
способности объяснить их рыночную оценку (Baule и Tallau 2006, Baek и al 2008, Bank и 
Wibmer 2011, Klobucnick и Sievers 2013). Обратите внимание, что Facebook не использовал 
для своего IPO метод реальных опционов для его оценки. В этой статье дается новое 
освещение использования методов оценки, применяемых в высокотехнологичном секторе, 
                                                            
3 Baek C., Dupoyet B.V. et Prakash A.J. (2008), « Fundamental Capital Valuation for IT Companies : A Real Options 
Approach », Frontiers in Finance and Economics, vol. 5, n° 1, p. 1 - 26. 
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который до сих пор не изучен. Была проанализирована эффективность каждого из трех 
методов оценки для определения рыночной стоимости высокотехнологичных компаний. 
В результате этого исследования мы видим, что, во - первых, ни один из проверенных 

методов не дает "истинную" ценность этих компаний, в данном случае его рыночную 
стоимость. А также эти методы являются более взаимодополняющими, чем 
конкурирующими. Каждый из этих методов имеет долю правды, и интерес финансового 
аналитика заключается в том, чтобы использовать их для формирования видения стоимости 
компании. 
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В современных условиях формирования рыночных экономических отношений в России 

имеется острая необходимость оценки стоимости предприятия на базе передовых 
методологических подходов. Это привело к тому, что в последние годы в нашей стране 
развивается практическая деятельность по оценке предприятий на основе различных 
методологий. 
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Оценка существующего предприятия - это процесс оценки стоимости предприятия как 
единого, функционирующего, прибыльного комплекса; включает разумную оценку 
основных средств и оборотных средств, материальных и нематериальных активов, текущих 
и будущих доходов предприятия на конкретный момент времени.[2] 
Целью данной статьи является обзор и систематизация основных методов оценки 

предприятия. Теоретической основой процесса оценки предприятия является набор 
принципов оценки, сформулированных на основе многолетнего опыта. Их можно 
разделить на четыре категории: 

1) принципы пользовательского предприятия; 
2) принципы, связанные с оценкой земельных участков, зданий, сооружений и другого 

имущества, составляющих единый имущественный комплекс; 
3) принципы, связанные с внешней рыночной средой; 
4) принцип наилучшего и наиболее эффективного использования имущественного 

комплекса предприятия. Таким образом, эти принципы влияют на прямой выбор 
применяемых методов. Обычно эксперты группируют различные методы в 3 подхода: 
собственность, доход и сравнительный. Рассмотрим основные методы вышеперечисленных 
подходов более подробно и определим возможность их использования для оценки 
предприятия.[1] 
Имущественный подход основан на анализе активов предприятия и включает в себя 

накопление активов компании, скорректированную балансовую стоимость (или метод 
чистых активов),расчет восстановительной стоимости, расчет ликвидационной стоимости. 
Сравнительный подход - это комплекс методов оценки стоимости оцениваемого 

имущества, базирующийся на сравнении оцениваемого имущества с аналогичными 
объектами, по которым имеется информация о ценах операций с ними. Доходный подход - 
совокупность методов оценки стоимости оцениваемого имущества, основанных на 
определении ожидаемого дохода от оцениваемого имущества. Они включают в себя: 

- метод капитализации дохода; 
- метод дисконтирования денежных потоков.[3] 
Метод дисконтирования целесообразно применять в случае нестабильности при 

получении оборота. Основываясь на принципе ожидания, рыночная стоимость объекта 
определяется как текущая стоимость будущих выгод от прав собственности на объект. 
Стоимость оцениваемого имущества определяется как сумма текущих значений будущих 
денежных потоков и возврата (продажи) имущества с учетом степени риска и 
альтернативных видов использования. Метод дисконтирования денежных потоков дает 
возможность объединить поток дохода (от эксплуатации и возможной будущей 
перепродажи) и затраты, распределенные во времени, к одному моменту, для того, чтобы 
получить чистую приведенную стоимость, которая является стоимостью объекта.[2] 
С точки зрения доходного подхода более возможным значением оценочной стоимости 

предприятия является сумма денежных потоков будущих лет, сгенерированных 
предприятием и скорректированных с учетом временного фактора. Доходный подход 
считается необходимым для оценки развивающегося бизнеса. Применение доходного 
подхода основано на прогнозировании изменений основных производственных и 
финансовых показателей бизнеса. Достоверность прогноза будущих показателей 
значительно увеличивается при наличии ретроспективы экономической активности 
предприятия, что позволяет судить о тенденциях развития бизнеса.[5] 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что наиболее подходящим методом 

доходного подхода для целей оценки предприятия является метод дисконтированных 
денежных потоков (ДДП). Каждый из этих подходов отражает различные аспекты 
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оцениваемой недвижимости, опирается на конкретную информацию, и в то же время 
применение того или иного подхода возможно только при наличии необходимых условий. 
[4] 
Выбор, какому подходу отдать предпочтение и какую методику расчета стоимости 

оцениваемого имущества использовать в конкретной ситуации, производится 
индивидуально для каждого оцениваемого объекта на основе возможностей конкретного 
метода расчета и наличия информация, необходимая для расчета стоимости. Рассмотрим 
основные методы вышеперечисленных подходов более подробно и определим 
возможность их использования для оценки предприятия.[3] 
Следует отметить, что вышеизложенные методы оценки предприятий не используются 

изолированно, а дополняют друг друга. Для оценки конкретного предприятия применяются 
несколько методик из разных подходов. Далее результаты, полученные с использованием 
различных методик, сравниваются друг с другом для определения окончательной оценки. 
Тем не менее, некоторые методы предпочтительнее, чем оценка определенных типов 
стоимости предприятия. Например, для расчета страховой стоимости рекомендуется метод 
расчета восстановительной стоимости или метод скорректированной балансовой стоимости 
и т.д. 
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Одной из основных функций деятельности банка считается кредитование, которое 
представляет собой значимый источник развития производства, способствующего 
улучшению потенциала отдельных фирм и экономики в целом. 
Кредитоспособность представляет собой состояние финансово - хозяйственной 

деятельности фирмы, дающее уверенность банку в своевременном возврате кредита, а 
также в способности организации рационально использовать предоставленный в её 
распоряжение капитал. Однако на практике зачастую путают понятие 
«кредитоспособность» и «платежеспособность». Под платежеспособностью понимается 
возможность организации полностью и в установленный срок произвести оплату всех 
своих долговых обязательств перед кредиторами.  
Рассмотрим основные задачи, которые решаются в ходе оценивания кредитоспособности 

потенциального заемщика [1]: 
− сбор, систематизация и обработка предоставленных информационных данных; 
− выбор методики проведения экспертизы предоставленных информационных 

данных; 
− уточнение критериев оценки кредитоспособности; 
− подведение итогов и формирование результатов проведенной экспертизы, их 

качественная оценка; 
− подготовка отчета об оценке кредитоспособности и принятие решение о 

целесообразности выдачи или отказе в кредите. 
Процесс изучения и анализа исходных информационных данных о кредитоспособности 

потенциального заемщика осуществляется банком с двух сторон [2]: 
− экономической; 
− юридической. 
В юридической части нужно проведение исследования и оценка правовой способности 

заемщика к совершению кредитной сделки, для этого он должен предоставить все 
необходимые запрашиваемые банком документы. 
В настоящее время, оценивая правоспособность заемщика, большое внимание уделяется 

анализу его кредитной истории. В ходе анализа кредитного отчета узнается, был ли у 
заемщика ранее опыт кредитования и насколько исправно он погашал кредиты. 
В экономической части, чтобы оценить кредитоспособность заемщика, нужно выяснить 

условия и факторы, при которых он сможет или не сможет в полной сумме в 
установленную дату оплатить свой долг по кредиту. В качестве источников экономической 
стороны кредитоспособности заемщика выступают: 
− сведения, которые были получены в ходе проведения переговоров с заемщиком; 
− данные о поступлении и расходовании средств заемщиком по его расчетным 

счетам, которые открыты в банке, предоставляющем кредит; 
− сведения, которые были получены в ходе проведения инспекции по месту 

деятельности заемщика; 
− информационные данные, которые получены кредитным учреждением от внешних 

источников, таких как: СМИ, статистических и иных организаций, бюро кредитных 
историй. 
Оцениванием кредитоспособности заемщика занимаются кредитные эксперты банка на 

основании тщательного анализа всех предоставленных информационных данных в 
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экономической части анализа. В ходе данного исследования целью банка является решение 
таких задач как: 
− узнать способность заемщика своевременно и в полном объеме погасить кредит по 

полученной ссуде; 
− рассчитать сумму кредита, которую банк готов предоставить в данной ситуации 

тому или иному заемщику; 
− установить степень риска, которая может возникнуть у банка, если тот предоставит 

кредит;  
− определить условия предоставления данной суммы заемщику.  
Способность потенциального заемщика своевременно и в полной сумме оплатить свой 

кредит, а также уплачивать проценты по кредиту, выясняется с помощью проведения 
расчетов показателей, которые характеризуют его платежеспособность на определенную 
дату. После этого составляется прогноз финансовой устойчивости заемщика на 
определенную перспективу. 
Полученные данные помогают определить кредитному учреждению степень риска, 

которую оно берет на себя, предоставляя заемщику данную суду, а также произвести 
прогноз денежных потоков, поступающих процентов и погашений выданных кредитов. 
Тем самым, банки могут уточнить сумму кредита и условия его предоставления клиенту. 
Чтобы оценить кредитоспособность потенциального заемщика с точки зрения 

экономики нужно создать соответствующий оценочный инструментарий и выбрать 
наиболее эффективный метод. В практической деятельности существует довольно большое 
количество подобных методов, рассмотрим некоторые из них [3]: 
− проведение анализа финансовых результатов деятельности компании на основании 

бухгалтерской отчетности: 
 проведение расчета и исследования финансовых показателей; 
 проведение расчета и исследования ликвидности; 
 проведение анализа структуры денежных средств; 
 проведение расчета и анализа показателей рентабельности; 
 проведение исследования деловой активности; 
− оценивание качества обеспечения кредита: 
 подтверждение залогодателем прав на заложенное имущество; 
 оценка ликвидности и сохранности имущества; 
 уточнение следующих вопросов: 
 определена ли рыночная стоимость заложенного имущества на момент оценки; 
 оформлена ли юридическая документация таким образом, что время, необходимое 

для реализации заложенного имущества, не превышает 150 дней со дня, когда его 
реализация становится необходимой; 
 достаточность рыночной стоимости заложенного имущества для компенсации 

банку основной суммы долга по кредиту, процентов, начисленных за пользование 
кредитом в соответствии с договором, и расходов, связанных с реализацией заложенного 
имущества. 
В случае наличия сомнений в качестве заложенного имущества действует практика 

личного поручительства руководителей или собственников заёмщика. При рассмотрении 
кредитной заявки кредитный эксперт обязательно уточняет цели, на которые направляется 
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выдаваемый кредит. С учётом цели и составленных прогнозных показателей выручки от 
реализации, показателей оборачиваемости и рентабельности формируются сценарии 
перспективного баланса и прогнозы потоков денежных средств от реализации продукции 
(работ, услуг и товаров). 
Таким образом, можно сделать вывод, что оценка банком кредитоспособности заемщика 

является сложным и трудоемким процессом, в котором задействовано несколько служб, 
имеющие общие цели. Только благодаря ответственности, точности и грамотности 
работников, можно верно и реально дать оценку кредитоспособности заемщика, а после и 
принять решение о выдаче (отказе) банковского кредита. 
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Аннотация 
 Оценка стоимости транспортных средств актуальна как для страховых компаний, 

так и для простых граждан, которые преследуют цель покупки, продажи или аренды 
автомобиля. Целью работы является изучение наиболее эффективных методов 
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оценки и рассмотрение основных проблем, связанных с оценочной деятельностью 
транспортных средств. 
Ключевые слова: 
Оценка стоимости, транспортное средство, проблемы оценки стоимости, подходы к 

оценке стоимости 
 
Транспортные средства, спецоборудование и машины – наиболее важные 

составляющие любого бизнеса, а их стоимостная оценка является основой учета 
количества, качества и коммерческой выгоды, которую можно получить, используя 
данные объекты. В настоящее время оценка стоимости машин, транспортных 
средств - есть специализированный вид деятельности оценщиков, который имеет 
ряд особенностей, присущих только ему. 
Транспортное средство - это устройство для перевозки грузов, людей и 

оборудования, которое находится на нем. Транспортным средством также являются 
мотоциклы, прицепы, самолеты, велосипеды с подвесным двигателем, корабли и 
другие. 
Развитие рынка автотранспорта и рыночных процессов проходит в экономических 

условиях, которые определяются адаптацией предприятий данной отрасли к 
финансовым и правовым особенностям современной экономики при приватизации, 
оценке и переоценке ОФ (основных фондов), кредитовании. В связи с тем, что за 
последние 15 лет наблюдается наиболее стремительное развитие оценочной 
деятельности в Российской Федерации возникает потребность в более четкой и 
правильной стоимостной оценке транспортных средств, которые в свою очередь 
являются основным активом автотранспортной отрасли. 
Оценка стоимости транспортных средств необходима для физических и 

юридических лиц. Это связано в основном с продажей и покупкой, с разделом 
имущества, с использованием транспортных средств в качестве залога для 
получения кредита и расчета суммы страхования. 
Существует три подхода в ходе стоимостной оценки оборудования, машин: 

сравнительный, затратный, доходный. Процедура оценки стоимости транспортных 
средств может занимать разное количество дней, в зависимости от оценочного 
объекта. Затратный подход включает в себя совокупность способов оценки объекта, 
основанных на определении затрат, которые нужны для производства или 
замещения объекта оценки с учетом износа. А доходный подход подразумевает 
оценку стоимости основываясь на определении предполагаемых доходов и прибыли 
от использования объекта оценки. 
Сравнительный подход основан на определении методом статистической выборки 

рыночной стоимости транспортного средства данной марки, схожего возраста и 
пробега на вторичном рынке транспортных средств на дату оценки в месте оценки. 
В качестве первичной информации для измерения рыночной стоимости используют 
данные различных организаций, занимающихся торговлей, арендой автомобилей, 
размещенные в периодических изданиях и справочниках, на сайте органов 
государственной статистики. 
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Расчет рыночной стоимости автомобиля  при использовании сравнительного 
подхода проводится по формуле: 

(1) 
где  - r - e показатель рыночной стоимости ненового транспортного средства на дату 

оценки в выборке, тыс. руб.; k - объем выборки значений стоимости подержанного 
транспортного средства. 
Значение стоимости, рассчитанное по формуле (1), принимается при условии, что 

выборка значений стоимости транспортного средства однородна, а совокупность значений 
стоимости в выборке считается однородной при значении коэффициента вариации не более 
0,3. 
Необходимо упомянуть, что рассчитать физический износ подержанного автомобиля 

или грузовика можно следующими способами: 
• методом расчета с учётом технического состояния; 
• нормативным методом с корректированием; 
• расчетным методом с учетом возраста и пробега с начала эксплуатации и 

использования; 
• методом амортизации. 
Заключительным этапом оценки стоимости транспортного средства является 

согласование стоимостных показателей, полученных с помощью каждого из подходов, для 
определения окончательной средневзвешенной величины стоимости оцениваемого 
объекта. 
Таким образом, в сфере оценки стоимости транспортных средств остаются актуальными 

несколько проблем, таких как, невыполнение требований федеральных стандартов оценки, 
снижение объективности информации о величине материального (физического) ущерба от 
дорожно - транспортных происшествий, которая является одним из главных показателей 
программно - целевого управления безопасностью дорожного движения и стимулом 
активного вмешательства общества в решение проблем безопасности на автотранспорте. 
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ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОЙ ПРОЗРАЧНОСТИ СТРАН МИРА 
 

Аннотация 
Проблема прозрачности действий власти на любом уровне была и остается актуальной 

во все времена, поскольку она напрямую затрагивает социальные права граждан, в первую 
очередь право на достойный уровень жизни. В статье рассматривается бюджетная 
прозрачность стран мира, исследуется зависимость между открытостью бюджетных 
данных и уровнем коррупции в стране.  
Ключевые слова: 
 Бюджетная прозрачность, оценка прозрачности, уровень открытости, индекс восприятия 

коррупции  
Реализация принципа прозрачности и открытости бюджетной системы предполагает 

свободный доступ любого гражданина к достоверной и полной информации о деятельности 
органов государственной власти в бюджетной сфере. Такая информация должна быть 
доступной пониманию каждого и отвечать международным стандартам. В условиях 
прозрачности и открытости бюджета значительно повышается ответственность 
исполнительной власти за разработку и исполнение бюджета. Со стороны законодательной 
власти и общественности обеспечивается контроль качества решений, принимаемых по 
бюджету, а также за целевым и рациональным использованием бюджетных средств. 
Поэтому повышение прозрачности и открытости бюджетных данных является одним из 
результативных способов в борьбе с коррупцией. 
Раз в два года организация «Международное бюджетное партнерство» (МБП) 

(International Budget Partnership) проводит оценку прозрачности бюджетного процесса и 
степени участия в нем различных организаций и общественности. Данная организация 
сосредоточенна на вовлечение, участие и влияние общественности на исполнение бюджета. 
Рейтинг открытости и прозрачности бюджетных данных 2017 года стал шестым по счету, 
впервые рейтинг был проведен в 2006 году. 
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При составлении индекса открытости бюджета эксперты оценивают три компонента: 
транспарентность, надзор и участие общественности всего мира в бюджетных процессах 
своих стран. 
Основой для подведения итогов является анкета, которая состоит из 145 вопросов. 

Анкетирование проходят исследователи, работающие в научных учреждениях и 
неправительственных организациях. Вопросы касаются различных направлений 
бюджетного процесса и основаны на мировой практике управления государственными 
финансами. Своевременность публикации и полнота содержания восьми ключевых 
бюджетных документов, их доступность для общественности является основой оценки 
бюджетной прозрачности того или иного государства. Лидерами рейтинга 2017 года стали: 
Новая Зеландия и ЮАР, набравшие по 89 баллов; Швеция – 87 и Норвегия – 85 баллов. 
Рейтинг опубликован на официальном сайте International Budget Partnership, [Электронный 
ресурс]: https: // www.internationalbudget.org / open - budget - survey / open - budget - index - 
rankings /  
Рейтинг стран по уровню коррупции составлен на основе индекса восприятия коррупции 

(ИВК). Странам присваиваются баллы согласно степени восприятия в них коррупции в 
государственном секторе. Индекс рассчитывается с 1995 года авторитетной 
антикоррупционной компанией «Transparency International» и представляет собой 
комбинацию опросов и оценок уровня коррупции. ИВК является наиболее широко 
используемым мировым индикатором коррупции. В рейтинге стран по ИВК 2018 года 
представлено 180 стран. Лидерами рейтинга являются Дания, набравшая 88 баллов, Новая 
Зеландия – 87, третье место делят Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария – по 85 
баллов. Аутсайдеры: Сомали - 10 баллов, Сирия и Судан – по 13 баллов и Йемен и 
Северная Корея – по 14. Рейтинг опубликован на официальном сайте Transparency 
International, [Электронный ресурс]: https: // www.transparency.org / cpi2018 
Для определения зависимости между уровнем прозрачности бюджетной системы и 

уровнем коррупции в государственном секторе страны проведем группировку данных. 
Согласно градации МБП все страны можно разделить на 5 групп по уровню прозрачности:  
 1 группа: доступна обширная информация - Новая Зеландия, ЮАР, Швеция, 

Норвегия, Грузия (n=5);  
 2 группа: доступна существенная информация – Мексика, Бразилия, США, 

Румыния, Великобритания, Франция, Австралия, Италия, Перу, Россия, Канада, Словения, 
Германия, Филиппины, Доминиканская Республика, Болгария, Португалия, Индонезия, 
Иордания, Чехия, Гватемала (n=21); 
 3 группа: доступна ограниченная информация – Япония, Южная Корея, Уганда, 

Польша, Словакия, Турция, Мордова, Хорватия, Чили, Коста - Рика, Таиланд, Киргизия, 
Украина, Испания, Гондурас, Казахстан, Непал, Сенегал, Гана, Аргентина, Намибия, 
Албания, Колумбия, Папуа – Новая Гвинея, Эквадор, Афганистан, Индия, Кения, 
Малайзия, Монголия, Венгрия, Марокко, Сальвадор, Шри - Ланка, Пакистан, Сербия, 
Никарагуа, Парагвай, Египет, Бангладеш, Мозамбик, Фиджи (n=42); 
 4 группа: доступна минимальная информация - Тимор, Мали, Тунис, Бенин, Сьерра 

- Леоне, Македония, Либерия, Босния и Герцеговина, Мадагаскар, Азербайджан, Тринидад 
и Табаго, Сан - Томе и Принсипи, Таджикистан, Конго, Малави, Ангола, Буркина - Фасо, 
Кот - д'Ивуар, Зимбабве, Руанда (n=20); 
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 5 группа: информация доступна скудо / нет информации - Камбоджа, Нигерия, 
Вьетнам, Китай, Танзания, Боливия, Ботсвана, Сомали, Коморские острова, Замбия, 
Мьянма, Бурунди, Камерун, Южный Судан, Алжир, Ирак, Ливан, Свазиленд, Чад, Судан, 
Саудовская Аравия, Нигерия, Венесуэла, Экваториальная Гвинея, Лесото, Катар, Йемен 
(n=27). 
На основе данных двух рейтингов были рассчитаны средние индексы для выделенных 

выше групп стран (см.табл. 1). 
 

Таблица 1. Соотношение средних показателей индекса 
прозрачности бюджета (ИПБ) и индекса восприятия коррупции (ИВК) 

Группа 
стран 

Средний индекс прозрачности 
бюджетных данных(X) 

Средний индекс восприятия 
коррупции(Y) 

1 86,4 71,4 
2 70 52 
3 50,3 39,3 
4 31,9 32,5 
5 6 28,9 

 
Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что между индексом бюджетной 

прозрачности (ИБП) страны и индексом восприятия коррупции (ИВК) в стране существует 
прямая зависимость. Чем прозрачнее бюджетная система, чем выше ИБП, тем меньше 
коррумпирована страна, тем выше ИВК (рис.1).  

 

 
Рис.1. Зависимость между ИБП и ИВК 

 
Конечно, имеются и исключения. Есть страны, в которых при высоком уровне 

бюджетной прозрачности наблюдается высокий уровень коррупции. Ярким примером 
служит Россия: индекс прозрачности – 72, индекс восприятия коррупции – 28. Здесь мы 
наблюдаем отсутствие зависимости между исследуемыми показателями, что вызывает 
множество вопросов. Одним из самых острых является вопрос о достоверности уровня 
бюджетной прозрачности и открытости в России. Действительно ли все так хорошо, или 
такой показатель уровня прозрачности бюджетного процесса России в мировом рейтинге 
всего лишь результат «подгоночной» работы органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, которые создают необходимую видимость? Во всяком случае, 
такой высокий показатель коррупции России в государственной секторе в мировом 
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рейтинге должен привлечь внимание властных структур государства и подвигнуть их на 
принятие серьезных мер по исправлению данного положения.  
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Сейчас в условиях современной рыночной экономики роль финансового планирования 
достаточно высокая. Потому что это, достаточно, важный инструмент оперативного 
контроля и регулирования деятельности предприятий. 
Однако, если финансовое планирование правильно организовать, то оно поможет 

предприятию завоевать новые позиции на рынке, а так же обеспечить ее финансовую 
устойчивость [1, с. 162]. 
Финансовое планирование - это определенная последовательность действий, чтобы 

достичь необходимого уровня дохода, а так же, эффективного распределения денежных 
потоков для реализации краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных целей [4, с. 268]. В 
настоящее время многие отечественные организации выявляют некоторое количество 
проблем для организации финансового планирования: 

1. В современных условиях экономики процесс планирования на предприятии 
достаточно непредсказуемый и трудоемкий процесс.  
В таком случае, появляются некоторые сложности для проведения сценарного анализа, а 

также для проведения анализа финансовой устойчивости компании, так как российская 
экономика очень нестабильна.  

2. Нереальность формируемых финансовых планов.  
3. Финансовые, бухгалтерские и плановые службы действуют раздельно. В этом случае 

появляется ряд сложности для создания единого механизма управления финансовыми 
ресурсами и денежными потоками компании.  

4. Достаточно, низкая оперативность составления планов.  
Эта проблема связана с тем, что отсутствует четкая система, чтобы подготовить и 

передать плановую информацию из одного отдела в другой отдел. 
5. Процесс планирования затянут по времени.  
В данном случае, процесс планирования становится непригодным для принятия 

оперативных управленческих решений.  
6. Отсутствие четких внутренних стандартов составления планов.  
7. Процесс планирования берет начало от производства, а не от сбыта продукции.  
Таким образом, при планировании объема продаж преобладает затратный механизм 

ценообразования. Следовательно, это приведет к созданию неконкурентоспособной 
продукции, а так же приведет, к необъективно запланированным показателям объемов 
реализации, которые изначально будут отличаться от фактических результатов 
деятельности предприятия [2, с 78]. Что же можно сделать руководству, чтобы улучшить 
процесс финансового планирования предприятия?  
Для того, чтобы усовершенствовать систему финансового планирования в своей 

компании, для начала нужно выявить основную проблему, которая существует на данном 
предприятии, которые ограничивают достижение поставленных целей в компании, и уже в 
дальнейшей работе нужно выдвинуть на первый план определенные функции финансового 
планирования. В таком случае предприятию необходимо соблюдать определенные 
последовательные действия. 
Для начала необходимо согласовывать интересы всех подразделений в процессе 

функционирования. Далее нужно создать определенный порядок действий, которые 
должны соблюдать все работники предприятия. После этого, целесообразно будет, 
разделить весь процесс планирования бюджетов на отдельные составляющие, чтобы 
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упростить действия. Затем нужно, привлечь высококвалифицированных специалистов, для 
того чтобы разработать и внедрить определенную единую систему управленческого учета 
для какого - то конкретного предприятия.  
Впоследствии данных действий, целесообразно, использовать разные методики 

экономического прогнозирования и моделирование ситуаций, для того чтобы оценить 
влияние факторов на деятельность определенного предприятия. Для того, чтобы повысить 
качество финансового менеджмента на российских предприятиях, в том числе увеличить 
рост экономики нашей страны, экономистам необходимо проводить углубленное изучение 
финансового планирования, а так же проанализировать его особенные черты и проблемы, 
характерные для экономики России [3, с. 274]. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ  
КАК ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена управлению капиталом компании, рассмотренному как часть 

финансовой стратегии хозяйствующего субъекта. 
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Для того, чтобы рассмотреть капитал в качестве части финансовой стратегии компании, 

определить его место в этой стратегии, необходимо рассмотреть само понятие «финансовой 
стратегии». Финансовая стратегия является основой деятельности любой компании, 
обеспечивая эффективное использование имеющихся финансовых ресурсов, грамотную 
политику привлечения финансирования и способствует развитию компании в целом. 
В финансово - экономической литературе в вопросе определения сущности финансовой 

стратегии пока еще не достигнуто единство мнений. В результате данный феномен 
определяется неоднозначно. Тем не менее, можно выделить некоторые характеристики, 
которые без сомнения присущи финансовой стратегии, и которые отмечаются, как правило, 
всеми исследователями. Основные характеристики финансовой стратегии достаточно 
целостно обобщены Н.Н. Соколовой и Т.Н. Егоровой. Они выделяют следующие 
особенности [1, с. 2703]: 

– финансовая стратегия компании представляет собой один из видов функциональной 
стратегии; 

– финансовой стратегией охватываются все основные направления финансовой 
деятельности компании; 

– финансовая стратегия формирует специфические финансовые цели долгосрочного 
развития компании; 

– финансовая стратегия обеспечивает возможность выбора максимально эффективных 
инструментов и направлений на пути достижения финансовых целей; 

–финансовая стратегия позволяет компании адаптироваться к изменениям внешней 
среды через корректировку деятельности по формированию и использованию финансовых 
ресурсов. Среди основных компонентов финансовой стратегии выделяются [2, с. 48]: 

– анализ и обоснование устойчивых источников финансирования; 
– создание условий для увеличения рыночной стоимости компании; 
Отмеченные выше аспекты характеризуют финансовую стратегию компании как 

инструмент и как систему управления финансовыми ресурсами компании. Капитал же 
является основным финансовым ресурсом компании. Если обобщить разные подходы к 
определению сущности капитала, то его можно охарактеризовать как инвестиционный 
ресурс, как объект собственности, как накопленную ценность, как фактор производства, как 
стоимость и пр. [3, с. 37].  
Одна из главных задач в управлении капиталом компании заключена в его структурной 

оптимизации с учетом заданного уровня его доходности и риска. Это условие является и 
основой финансовой стратегии для достижения поставленных компанией стратегических 
целей [4, с. 26]. Эффективность и корректность управления капиталом является каркасом 
финансовой стратегии компании [4, с. 33], и это невозможно отрицать. Эта роль капитала 
характеризует центральное место управления капиталом в финансовой стратегии в 
компании. 
Капитал с точки зрения структуры и эффективности использования, зависит от 

множества факторов: 
– размера и доходности капитала; 
– возможности роста; 
– структуры активов; 
– стоимости источников; 
– макроэкономических факторов; 
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– уровня налогообложения; 
– стадий жизненного цикла; 
– доли государственной собственности; 
– финансового менталитета; 
– учета сложившейся структуры; 
– уровня риска [Цит. по: 5]. 
Фактором, влияющим на структуру и эффективность использования капитала, также 

являются требования законодательства. Например, Методологическими рекомендациями 
по проведению анализа финансово - хозяйственной деятельности организаций (утв. 
Госкомстатом России 28.11.2002) [6] утверждены методы оценки финансового состояния 
организаций. Эти методы предполагают оценку как капитала в целом, так и отдельных его 
показателей (соотношение чистых активов и уставного капитала, величины оборотного 
капитала). Поэтому управление капиталом как часть финансовой стратегии компании, 
обосновывается не только научными аргументами, но и правовыми нормами. В важно 
также подчеркнуть, что показатели эффективности управления капиталом являются и 
основой для оценки финансовой деятельности компании и ее финансовой стратегии. В 
таблице 1 приведен Рейтинг крупнейших российских компаний банковского сектора по 
рентабельности (величине прибыли на единицу стоимости капитала).  

 
Таблица 1. Рейтинг крупнейших российских банков  

по рентабельности на 1 января 2019 года [7] 
Место на 
1.01.2019 

Место на 
1.01.2018 

Название банка Рентабельность 
активов 

за 12 мес., %  

Рентабельность 
активов 

в 2017 г., %  

Объем 
активов 
на 

1.01.2019, 
млрд. 
руб. 

1 173 АО 
«Социнвестбанк» 

52,0 0,6 54,8 

2  -  ООО НКО 
«Яндекс.Деньги» 

21,7 26,9 11,8 

3 6 КИВИ Банк 9,7 6,6 51,0 
4 3 АО КБ 

«Пойдём!» 
9,0 9,2 20,5 

5 5 АКБ «Держава» 8,4 7,2 20,8 
6 4 АО «Тинькофф 

Банк» 
6,0 9,0 427,2 

7 2 РНКО 
«Платежный 
Центр» 

5,6 9,3 63,5 

8 11 КБ «Ренессанс 
Кредит» 

5,1 5,3 176,8 

9 60 АО «АЛЬФА - 
БАНК» 

4,5 2,2 3436.9 

10 61 АО АКБ «Алеф - 
Банк» 

4,4 2,1 17,8 
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В этой таблице видно, насколько существенными могут быть изменения в 
эффективности использования капитала всего лишь в течение одного года. Это раскрывает 
и важную роль управления капиталом как элемента финансовой стратегии. 
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Аннотация: 
Данная статья посвящена спонсорству как одному из способов продвижения и рекламы 

предприятия, марки, бренда. Также рассмотрены виды спонсорства не только в теории, но и 
на реальных примерах. В результате проведенного анализа можно с уверенностью 
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утверждать, что спонсорство действительно дает возможность продвинуть бренд или 
марку, увеличить уровень продаж и существенно повысить общественный статус 
предприятия. 
Ключевые слова: 
Спонсорство, сферы спонсорства, спонсирование, объект спонсорской деятельности, 

спонсорская деятельность. 
Спонсорство – это финансирование какого - либо мероприятия или учреждения, в основе 

которого лежит взаимовыгодное сотрудничество, которое накладывает определенные 
обязательства на участников данного соглашения [2, с. 15]. 
Существует классификация спонсорства, в основе которой лежит количество 

вкладываемых спонсором средств в проект: 
 генеральное спонсорство (спонсор делает вклад в мероприятие в объеме более 50 % 

, при этом он может оказывать влияние на деятельность спонсируемого им объекта. Кроме 
того, этим статусом может обладать лишь одна компания); 
 титульное спонсорство (спонсор финансирует выбранное событие приблизительно 

в том же объеме что и при генеральном спонсорстве, но в отличие от генерального, 
титульный спонсор не может влиять на деятельность спонсируемого им объекта. Но здесь 
имеется и свое преимущество – логотип титульного спонсора размещается на форме 
участников мероприятия); 
 официальное спонсорство (доля капиталовложений спонсора в данном случае 

составляет около 25 % и этим статусом могут обладать несколько компаний); 
 информационное спонсорство (роль спонсора выполняют СМИ, которые бесплатно 

освещают мероприятие и всеми способами стараются привлечь посетителей); 
 техническое спонсорство (предполагает оплату спонсорского вклада товарами или 

услугами предприятия) [3, с. 32]. 
Таким образом спонсорство мало - помалу проникает во все сферы жизни общества. 

Наиболее популярными и привлекательными на сегодняшний день являются направления 
такие как спорт, социальная сфера, культура, искусство и т.д. 
В соответствии со сферами общественной жизни выделяют несколько видов 

спонсорства: 
 спонсорство в спорте (оно весьма привлекательно из - за большой зрительской 

аудитории и системы финансирования, которая объединяет государственные источники с 
другими); 
 спонсорство в культуре и искусстве (второе ведущее направление, которое 

предоставляет не менее большие возможности); 
 спонсорство в образовании и науке (предоставляет больше возможностей привлечь 

внимание СМИ); 
 спонсорство в медицине и здравоохранении (многообещающее направление, 

которое может принести большие дивиденды); 
 спонсорство в издании книг; 
 спонсорство в человеческих достижениях; 
 спонсорство в СМИ; 
 спонсорство в ярмарках, выставках, фестивалях  
 спонсорство в политике и т.д. [1, с. 111]. 
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И это далеко не все сферы в которых проводится спонсорство. Финансовую поддержку 
также получают пикники и балы, вечера отдыха, карнавалы и фейерверки, ужины с 
танцами, показы моделей одежды, премьеры фильмов, благотворительные шоу и многое 
другое. Одним словом, спонсируют все! 
Следует рассмотреть некоторые сферы спонсорства более подробно. И начать, пожалуй, 

следует со спорта. 
Спорт – наиболее прогрессивный объект спонсорской деятельности, лидер по 

привлечению спонсорских ресурсов. Он считается символом рекордов, достижений, побед, 
именно поэтому довольно большое количество организаций старается придать 
собственному имиджу динамичность и энергичность финансируя проекты в спортивной 
сфере. В качестве таких проектов могут выступать строительство, функционирование и 
ремонт спортивных сооружений, например стадионов, спортивные соревнования 
различных видов спорта, мероприятия в рамках этих соревнований, обеспечение отдельных 
спортсменов и спортивных команд. 
Различные фирмы спонсируют разные виды спорта. На ум сразу приходят такие 

примеры: Motorola – фристайл; Rolex – гольф; табачные бренды – «Формула - 1», 
мотоспорт; пивные бренды – футбол. 
Спонсорская поддержка спортивных стадионов является новым видом спонсорской 

помощи. В случае, если местная команда довольно сильна, чтобы трансляции ее игр 
появлялись на национальном телевидении, то спонсоры сооружения получают 
национальную известность. Отсюда следует, что очень важным партнером в этом 
направлении является СМИ. Поддержка видов спорта, транслируемых по телевиденью, 
дает возможность легко продемонстрировать зрителю имя и логотип компании на 
периметре спортивной арены, на инвентаре, на форме спортсменов и т.д. Это стоит дешевле 
покупки того же объема эфирного времени. 
Одним из наиболее крупных мероприятий в мире для спонсоров являются Олимпийские 

игры. Олимпиада объединяет все, без исключения, виды спонсорской помощи – это 
специальное мероприятие, спортивное событие, на котором присутствуют спортсмены 
мирового класса из разных стран. 
Но у такого партнерства существует и немало проблем. К примеру: вокруг футбола, 

тенниса, автогонок, хоккея, т.е. привилегированных видов спорта раскручено самое 
настоящее соперничество за возможность спонсирования. Непосредственно проблема 
заключается в том, что огромное количество спонсоров одного спонсируемого 
мероприятия может свести на нет весь рекламный эффект. Стоит только представить 
десятки известных логотипов на форме одного футболиста. 
Также существует проблема связанная со спонсированием игрока или команды. Если, 

скажем, команда победит, то ее спонсор будет ассоциироваться с победой и сможет в 
дальнейшем использовать это в своей рекламной стратегии. А если - проигрыш? 
Безусловно, зрители заметят имя компании, но как быть со сложившимися ассоциациями? 
Еще одна тема является общей проблемой для любых видов спонсорства – длительность 

партнерства. Некоторые иностранные компании зафиксировали следующий результат: 
увеличение расходов спонсоров на проведение национальных мероприятий почти никак не 
отражается на увеличении сбыта продукции спонсора. Так, например, в Англии известная 
компания Gilette начала использовала спонсирование соревнований по крикету в 
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рекламных целях. В результате чего добилась существенных результатов. Но спустя 
некоторое время компания выявила, что ее спортивные старания стали привычными, а 
некоторые зрители даже начали думать, что Gilette – это имя давно забытого игрока в 
крикет. В связи с этим компании пришлось сменить тактику. Сейчас она вновь известна в 
Европе всем любителям спорта, т.к. финансирует спортивную телепрограмму «Мир спорта 
от Gilette». 
Что же касается спонсорства в сфере культуры и искусства, то данный тип спонсорской 

поддержки применяется в меньших масштабах, чем рассмотренный выше. Причинами 
этого являются: 
 относительно невысокое количество зрительской аудитории; 
 недостаточное освещение в СМИ событий, происходящих в мире искусства; 
 высокая чувствительность общества к взаимосвязи искусства и 

предпринимательства, т.е. рекламы. 
Наиболее перспективными областями для спонсоров в сфере культуры и искусства 

являются спектакли, телефильмы, телепередача, эстрада. Менее привлекательными (с 
коммерческой точки зрения) до сих пор остаются кино, театр, изобразительное искусство. 
Также безграничный простор для спонсорской деятельности открывает сектор 

образования. Не такой большой как спортивный сектор, однако обладающий сильным 
общественным откликом. Не спроста в США приходится около 60 % всей спонсорской 
помощи на учебные заведения, многие предпочитают спонсировать, то заведение, которое 
сами когда - то заканчивали. А в Германии, к примеру, финансирование высших учебных 
заведений – одна из наиболее уважаемых форм спонсорства. 
Спонсорство возможно на всех уровнях образования. Оно может реализоваться в виде 

оказания услуг курсам и проектам, кафедрам и факультетам, финансирования 
исследовательских работ, организации поощрительных поездок преподавателей и 
студентов и т.д. В многих европейских странах научные конференции и семинары, 
обеспечивается практика студентов, читаются лекции и доклады. 
В СМИ спонсорской является та радио - и телепрограмма, которая финансируется 

(целиком или частично) третьей стороной с целью популяризации своего названия или 
товарного знака.  
Телепрограмма открывает широкие возможности перед спонсором. К примеру, можно 

обеспечить репортеров транспортом, нарядить ведущих в фирменную одежду из 
собственного магазина, сделать прическу и макияж в своем салоне, оформить 
околокамерное пространство мебелью из своего салона и т.д. Кроме этого можно заплатить 
за какую - то часть дорогостоящей телеработы: ремонт в павильоне и студии, съемки или 
монтаж передачи. Также можно поучаствовать в двойном спонсорстве. Например, фирма 
«Гефест», которая производит газовых плиты, спонсировала телепрограмму Андрея 
Макаревича «Смак», а гости этой программы готовили в посуде Cepter. 
В век информационных технологий в интернете также существует понятие спонсорства. 

В большинстве случаев спонсируются сайты на различные тематики, чтобы собственный 
бренд ассоциировался с определенной тематикой или имиджем сайта. Web - сайт в 
некоторых случаях может поддерживаться в режиме совместного спонсорства. Также 
можно спонсировать создание нового интернет - сайта на важную для компании тему. 
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Рассмотрев виды спонсорства и сферы его деятельности можно утверждать, что 
спонсорство обладает сильным потенциалом, реализация которого дает возможность 
увеличить уровень продаж и существенно повысить общественный статус предприятия. 
Таким образом спонсорство поддерживает фирму в целом. Но для этого не мало важно 
грамотно использовать спонсорские возможности компании. 
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Аннотация 
Финансовый результат показывает все направления работы организации. Актуальность 

данной работы заключается в том, что от показателей финансового результата полностью 
зависит рентабельность хозяйствования организации. Одним из главных показателей 
являются показатели прибыли и убытка, которые в условиях рыночной экономики 
составляют основу экономического роста организации. Главной целью данной работы 
является раскрытие сути учетного процесса формирования финансового результата работы 
организации. 
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Финансовый результат – это основной показатель финансово - хозяйственной 

деятельности организации, представляющий прирост или уменьшении стоимости 
собственного капитала компании за определенный период.  
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Финансовый результат в бухгалтерском учете формируется на 99 счете «Прибыли и 
убытки», который является активно - пассивным. Главное значение данных, формируемых 
в данном отчете, заключается в характеристике масштабов доходообразующих 
поступлений и затрат, обусловленных применением всех ресурсов организации. 
Показатели прибыли должны демонстрировать результативность делового оборота 
организации. 
Одним из главных показателей являются показатели прибыли и убытка, которые в 

условиях рыночной экономики составляют основу экономического роста организации. 
Прибыль показывает эффективность хозяйственной деятельности организации и 

является главным источником финансирования дальнейшей деятельности.  
 Большую часть прибыли или убытка предприятие получает от реализации готовой 

продукции, товаров, услуг и работ. Финансовый результат от реализации определяется как 
разница между выручкой от реализации без учета налога на добавленную стоимость, 
акцизов, пошлин и прочих вычетов, и затратами на производство и продажу. Затраты, 
обусловленные производством и реализацией продукции, влияют на себестоимость и их 
список регламентирован.  
Итоговый финансовый результат, то есть чистая прибыль или убыток складывается в 

течение года на 99 счете «Прибыли и убытки» из следующих составляющих:  
1. прибыли или убытков от обычной деятельности;  
2. прочих расходов и доходов;  
3. потерь, доходов и расходов, обусловленных чрезвычайными обстоятельствами 

деятельности;  
4. сумм условного расхода начисленного по налогу на прибыль, постоянных 

обязательств, платежей по перерасчетам по налогу на прибыль из фактической прибыли, 
суммы налоговых санкций.  
На рисунке 1 показан принцип формирования финансового результата. 
 

 
Рис.1 Формирование финансового результата 

 
Учет финансовых результатов – это очень важный процесс, потому что именно из 

корректно заполненных бухгалтерских форм в дальнейшем собственники компании и ее 
управленцы получают необходимые им данные для принятия важных экономических 
решений. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  
РОССИЙСКИХ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
Аннотация 
В статье осуществляется анализ современного состояния отечественных коммерческих 

кредитных организаций, а также исследуется перспектива развития российской банковской 
системы. 
Ключевые слова: 
Коммерческие банки, небанковские организации, Банк России, банковская система. 
В России банковская система является двухуровневой и подлежит обязательному 

лицензированию деятельности. Высший уровень в этой иерархии занимает Банк России, а 
на нижнем располагаются кредитные учреждения, в том числе коммерческие банки, их 
филиалы представительства, офисы и филиалы иностранных банков. 
В России на 1 января 2019 года было зафиксировано 484 кредитных учреждений, 

которые подразделялись на [1с. 196]:  
 небанковские организации – 44 шт.; 
 коммерческие банки – 440 шт. 
На протяжении последних лет заметна устойчивая тенденция к уменьшению количества 

коммерческих банков (рис.1).  
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Рис. 1 – Динамика количества коммерческих банков 

с отозванной лицензией за 2012 - 2018 гг. 
 
Как видно, с каждым годом число коммерческих банков с отозванной лицензией 

увеличивалось, лишь только в 2017 году данный показатель снизился. Такая ситуация 
наблюдается из - за того, что Центральный Банк России стал массово отзывать лицензии на 
осуществление банковских операций у коммерческих кредитных учреждений по таким 
причинам, как: 
 невыполнение ими своих денежных обязательств перед своими кредиторами, а 

также ведение рискованной кредитной политики; 
 неисполнение или пренебрежение Федеральными законами и нормативными 

актами Банка России, контролирующими деятельность коммерческих банков; 
 сокращение уровня собственного капитала ниже значения уставного капитала; 
 иные причины. 
По мнению финансовых экспертов, оптимальное количество коммерческих банков в 

Российской Федерации составляет величину 180 - 220,  
также они высказывают предположение о том, что процесс концентрации капитала в 

ближайшем будущем будет продолжен. Нужно заметить, что главная часть активов (47,8 
%) сосредоточена в десятке ведущих банков, а существенная часть коммерческих банков 
считается мелкими региональными игроками.  
По данным Банка России представлены денежные средства организаций, банковские 

депозиты и иные средства от физических лиц (физлиц) и юридических лиц (юрлиц), 
размещенные на банковских счетах (см. табл.1). 

 
Таблица 1 − Средства организаций, банковские депозиты (вклады)  
и другие привлеченные средства юридических и физических лиц. 

 01.12.2012 01.12.2015 01.12.2017 
Привлеченные 
банками средства, 
млн. р., всего 

21 601 153 30 825 888 36 973 893 

Вклады физических 
лиц, млн. р. 

10 948 892 15 338 196 19 347 792 
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Депозиты 
юридических лиц, 
млн. р. 

5 202 971 7 394 592 8 542 374 

Средства, 
привлеченные путем 
выпуска векселей, 
млн. р. 

728 532 356 044 346 517 

 
Существенную часть банковских ресурсов предоставляют привлеченные средства. 

Рассматривая ресурсную базу коммерческих банков, можно видеть, что привлеченные 
средства коммерческих банков на протяжении пяти анализируемых лет имеют 
положительную динамику, возрастая на 71,1 % , при этом в структуре по - прежнему 
преобладают вклады физлиц (52.3 % ). 
Увеличение поступлений денежных средств от населения является следствием 

изменения активности сберегательной деятельности общества, особенно это касается 
высокодоходных групп вкладчиков. Двумя существенными факторами увеличения объема 
вкладов физических лиц являются желание общества создать «копилку на черный день» 
для незапланированных расходов и сокращение доходности альтернативных вариантов 
инвестирования на фондовом рынке и рынке недвижимости. 
Уменьшение динамики объемов выпущенных векселей объясняется тем, что с 2013 года 

вексель считается высокорисковым активом, и на него уменьшился спрос: банки неохотно 
занимаются их приобретением из - за жестких норм резервирования.  
Банковская система России по её основным характеристикам относится к 

среднеконцентрированным банковским системам. За 2015 - 2017 года заметна динамика 
незначительного увеличения конкуренции в этом секторе. Так, например, сравнивая даты 
01.12.2017 и 01.12.2015 можно увидеть, что доля пяти крупнейших банков [3 с.120]: 
 по банковским вкладам увеличилась на 7,71 % ; 
 по выданным кредитам возросла на 9,30 % ; 
 в общих активах банковской системы поднялась 4,46 % . 
Известно, что на 1 декабря 2017 года, доля пяти самых крупных банков составила 57,75 

% , в кредитах, выданных физическим лицам; 60,4 % , в депозитах физических лиц.  
В 2018 году Банк России отозвал лицензии 66 кредитных учреждений. В ноябре 2018 

года закончился очередной рубеж, результатом которого стало то, что количество 
кредитных учреждений оказалось меньше 500. Причины, которые были решающими для 
отзыва лицензий Банком России, находятся в официальных пресс - релизах регулятора. 
Основными из этих причин являлись: 
 отмывание денежных средств; 
 невыполнение нормативных требований кредитными организациями; 
 введенные рискованной кредитной политики; 
 предоставление неточной и недостоверной отчетности. 
По мнению независимых экспертов, в 2019 году и в среднесрочной перспективе, санация 

банковского сектора продолжится.  
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что политика Центрального банка РФ по 
повышению прозрачности российской банковской системы ещё не в полной мере достигла 
своих запланированных целей. Однако обратной стороной этой политики может стать 
снижение уровня конкуренции в банковском секторе, рост стоимости банковских услуг и 
олигополистический сговор между крупнейшими коммерческими банками страны в 
области процентной политики.  
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Аннотация: в данной статье проводится анализ инвестиционных проектов ОАО 

«Российские железные дороги». Актуальность данной статьи заключается в том, что 
инвестиции играют важную роль в экономическом процессе и предопределяют общий рост 
экономики в целом. Рассмотрены основные положения «Стратегии развития 
железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года». Изучены способы 
финансирования крупных инвестиционных проектов ОАО «РЖД». 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, транспортная отрасль, 

инфраструктура, инвестиции, инвестиционные проекты, финансирование. 
Осуществление инвестиционной деятельности является важным условием успешного 

развития предприятий. Реализация комплексных инвестиционных проектов в транспортной 
отрасли является важным фактором для развития многих регионов и важнейшим 
инфраструктурным проектом роста экономики страны. 
Железнодорожный транспорт России нуждается в крупных и долгосрочных 

инвестиционных проектах: строительство и модернизация железных дорог, обновление 
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подвижного состава и т.д. Также необходима заинтересованность в инвестиционной 
деятельности не только государства и железнодорожных компаний, но и частных 
инвесторов. 
В утвержденной Правительством РФ «Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года» и внесенным в нее корректировкам 
представлен комплекс мероприятий по строительству и модернизации железных дорог, 
модернизации и введению новых стандартов подвижного состава, инфраструктуры дорог и 
др. Одной из задач «Стратегии…» является создание условий для повышения 
инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта, стимулирования 
привлечения капитальных вложений в развитие инфраструктуры, разработку и внедрение 
инновационных технологий. 
В соответствии со «Стратегией…» необходимые инвестиции в строительство 

высокоскоростных магистралей оцениваются по максимальному варианту на уровне 1261,6 
млрд. рублей, по минимальному варианту - на уровне 564,9 млрд. рублей. [5] 
Выполнение хотя бы основной части положений «Стратегии…» позволит создать 

условия для устойчивого социально - экономического развития России, в том числе за счет: 
 возрастания мобильности населения и оптимизации товародвижения; 
 снижения совокупных транспортных издержек экономики; 
 повышения конкурентоспособности национальной экономики; 
 укрепления экономического суверенитета, национальной безопасности и 

обороноспособности страны; 
 обеспечения лидирующих позиций России на основе опережающего и 

инновационного развития железнодорожного транспорта, гармонично увязанного с 
развитием других отраслей экономики, видов транспорта и регионов страны. [1] 
Таким образом, в результате реализации «Стратегии…» будет повышен уровень 

качества и безопасности перевозок, путем внедрения новых технологий, повышена 
инвестиционная привлекательность железнодорожного транспорта, а также обеспечено 
социально - экономическое развитие регионов, и в целом, созданы условия для ускорения 
роста российской экономики. 
В качестве наиболее масштабных реализуемых проектов в железнодорожной отрасли 

России можно выделить модернизацию инфраструктуры Байкало - Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей и развитие Московского транспортного 
узла. Также значительные средства пойдут на развитие и обновление железнодорожной 
инфраструктуры на подходах к портам Азово - Черноморского бассейна и строительство 
высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва - Казань» (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Структура капитальных вложений 

 ОАО "РЖД" по направлениям инвестирования, млн руб. 

Наименование проекта 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
(план) 

Всего, в том числе: 376 371,70 479 491,00  549 589,9 
Проекты, связанные с выполнением 
поручений Правительства РФ: 

173 705,10 194 403,40  210 894,4 

Модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Байкало - Амурской и 
Транссибирской железнодорожных 
магистралей  

83 526,20 70 999,40 86 200,30 
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Развитие и обновление 
железнодорожной инфраструктуры на 
подходах к портам Азово - 
Черноморского бассейна 

18 229,70 28 912,20 42 101,20 

Развитие Московского транспортного 
узла 

36 839,70 35 593,80 31 103,30 

Строительство высокоскоростной 
железнодорожной магистрали «Москва 
- Казань» 

8 895,00 7 291,20 16 402,20 

Собственные проекты ОАО "РЖД": 202 666,60 285 087,70 338 695,6  

Обеспечение безопасности на ж.д. 
транспорте 

41 666,10 114 805,60 97 514,3  

Снятие инфраструктурных 
ограничений в регионах России 

45 171,50 62 451,10 108 291,4  

Обновление подвижного состава 91 337,60 76 964,10 104 641,6  
Прочие проекты 12 245,10 15 258,70 16557,70 

Источник: [2] 
 
Основная доля инвестиций в ближайшее время идет на реконструкцию и расширение 

Транссиба и БАМа. Общая стоимость этого проекта составит 560 миллиардов рублей, из 
которых 110 миллиардов рублей составит федеральный бюджет, 150 миллиардов рублей 
Фонд национального благосостояния России и около 300 миллиардов рублей придется на 
ВЭБ, госбанки, выкупившие инфраструктурные облигации ОАО «Российские железные 
дороги», и средства самой ОАО «РЖД». [6] 
С 2018 года предусмотрена подготовка к реализации таких проектов, как: 
 создание специализированных железнодорожных линий (пассажирская и грузовая) 

в направлении Центр – Юг, предусматривающее электрификацию участков Ртищево – 
Кочетовка (преимущественно грузовое движение) и Ожерелье – Узловая – Елец 
(преимущественно пассажирское движение); 
 создание транспортного перехода на остров Сахалин; 
 реализация второго этапа развития Восточного полигона, включая мероприятия по 

развитию выходов из Кузбасса. 
Для реализации инвестиционных проектов Правительством РФ в уставный капитал ОАО 

«РЖД» внесены средства в размере 54,88 млрд рублей. Из них 20 млрд рублей 
предназначаются для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало - 
Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. 33,82 млрд рублей 
направляются на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной 
инфраструктуры: 

1) 5,25 млрд рублей – на развитие железнодорожной инфраструктуры Киевского 
направления Московской железной дороги; 

2) 4,56 млрд рублей – на объединение остановочных пунктов Московского 
железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги; 

3) 1,18 млрд рублей – на развитие Смоленского направления Московской железной 
дороги; 

4) 5,80 млрд рублей – на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского 
транспортного узла; 
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5) 17,03 млрд рублей – на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – 
Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного 
узла. 
Ещё 1,06 млрд рублей (стоимость имущества) – вклад Российской Федерации в уставный 

капитал ОАО «РЖД» в порядке оплаты размещаемых Обществом дополнительных акций в 
связи с увеличением его уставного капитала. [4] 
Таким образом, ОАО «РЖД» реализует крупные социально и экономически значимые 

инвестиционные проекты. Приостановление же финансирования запланированных 
проектов приведет к затягиванию сроков реализации и заморозке инвестиционных 
проектов, что усугубит экономическую ситуацию в России.  
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По итогам 2018 года на мировом фондовом рынке наблюдалось достаточно негативных 

событий, но, несмотря на данные факторы, индекс Московской биржи вырос на 10 % . На 
Рисунке 1 представлена динамика индекса Московской биржи в 2018 году. Анализируя 
данный график, мы видим, что 9 апреля рынок просел на 8,3 % по причине введения США 
санкций против российских чиновников и бизнесменов. Тем не менее, инвесторы в 2019 
году также опасаются введения нового пакета антироссийских санкций. [2] 

 

 
Рисунок 1. Динамика индекса ММВБ в 2018 году 

 
На фоне благоприятного события индекс ММВБ достиг исторического максимума - 

выше 2500 пунктов. Предполагается, что эффект от продления сделки ОПЕК+ будет 
заметен не ранее окончания II квартала текущего года. Если в 2019 году цены на нефть 
зафиксируются на уровне $65 - 70 за баррель, то российский нефтегазовый сектор 
поддержит фондовый рынок. На Рисунке 2 отображена динамика отраслевых индексов 
ММВБ в 2018 году.  

 

 
Рисунок 2. Динамика отраслевых индексов Московской Биржи в 2018 году 

 
Анализируя данный график, можно сделать вывод о том, что выше уровня индекса 

ММВБ был только нефтегазовый сектор благодаря росту цены на нефть. По итогам 
прошлого года доходность индекса ММВБ нефть и газ достигла более 30 % . Также на 
положительной территории завершили год акции металлургических и добывающих 
предприятий, доходность которых достигла 5 % . Данная доходность была обеспечена по 
причине ослабления курса рубля на 21 % . Дивидендные выплаты в 2018 году оказались 
одними из самых высоких за последние несколько лет. С мая по июнь 2018 года 
дивидендная доходность индекса МосБиржи достигла 3,9 % , а годовая доходность 
оказалась выше 5 % . Предполагается, что дивидендная доходность в мае - июле 2019 года 
окажется более высокой, а средняя дивидендная доходность акций индекса ММВБ 
достигнет исторического максимума равного 7 % годовым. Далее на Рисунке 3 изображены 
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изменения ключевой ставки ЦБ РФ и уровня официальной инфляции за 2016 - 2018 гг. 
Регулятор заявляет, что ключевая ставка была увеличена с целью предупреждения 
инфляции в краткосрочном периоде. На 2018 год был утвержден целевой уровень 
инфляции 4 % , но по итогам 2018 года инфляция составила 4,2 % . Согласно прогнозу 
Центрального Банка, к концу 2019 года уровень инфляции достигнет 5,5 % в силу 
повышения НДС до 20 % , но к 2020 году инфляция понизится до 4 - 4,5 % . 

 

 
Рисунок 3. Ключевая ставка ЦБ РФ и уровень официальной инфляции в 2016 - 2018 гг. 

 
Следует отметить, что повышение НДС с 18 % до 20 % даст бюджету более 600 

миллиардов рублей ежегодно, что необходимо для реализации 12 национальных проектов. 
Анализируя изменения в отношении профессиональных участников рынка ценных бумаг, 
можно сделать вывод, что по итогам 9 месяцев 2018 года количество профессиональных 
участников рынка ценных бумаг снизилось до 568. При этом некредитные финансовые 
организации сократились до 308, а кредитные организации до 260 (Рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Динамика количества организаций – профучастнико 

в рынка ценных бумаг (ед.) [5] 
 

В сегменте доверительного управления отмечается рост на 127 % в год, при этом число 
клиентов доверительного управления достигло 132 тыс. человек. В основном рынок 
доверительного управления растет за счёт открытия индивидуальных инвестиционных 
счетов (ИИС) розничных клиентов. В благоприятных условиях повышения индекса ММВБ 
и роста российской экономики рынок брокерских услуг показал положительную динамику. 
Анализируя брокерскую деятельность в России, следует отметить, что для российских 
брокеров характерны две особенности, связанные с комиссией. Во - первых, большинство 
брокеров взимают пороговую комиссию и ежемесячное обслуживание счета. Во - вторых, в 
целях привлечения клиентов некоторые брокеры предпочитают умалчивать о комиссии 
депозитария и биржи, что в дальнейшем приводит к конфликтам с инвесторами. Таким 
образом, по итогам 2018 года в России сложился благоприятный инвестиционный климат. 
Укрепление рубля и повышение цен на нефть способствовали увеличению инвестиционной 
активности населения. Торговый оборот и количество клиентов показали стремительный 
рост у ведущих брокер России. Лидеры российского рынка брокерских услуг укрепляют 
свои позиции за счет улучшения качества предоставляемых услуг и развития интернет - 
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трейдинга. Различие предоставляемых услуг ФГ «БКС», ПАО «Сбербанк» и ФГ 
«Открытие» дают возможность инвесторам выбрать тарифный план в зависимости от 
навыков и целей инвестирования.  
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Среди всех существующих объектов оценки бизнес занимает особое место. Сюда же 

стоит отнести различные предприятия, организации и компании, занимающиеся какой - 
либо деятельностью. Оценка бизнеса включает в себя оценку самой деятельности, 
приносящей доход предприятию, а также оценку имущественного комплекса.  
Любая организация, предприятие или бизнес являются объектами гражданских прав 

(статья 132 ГК РФ). Начиная производственную деятельность, объект участвует в основных 
экономических операциях. Вследствие некоторых причин может возникнуть потребность в 
необходимой оценке стоимости данного объекта. 
Большое количество разнообразных видов имущества представляет собой 

имущественный комплекс, предназначенный для реализации целей и задач предприятия. 
Имущественный комплекс – это предприятие как объект прав, которое используется для 
осуществления предпринимательской деятельности. В комплекс организации может 



85

входить любой вид недвижимости, оборудование и техника, продукция и сырье, акции и 
активы, лицензии, патенты и товарные знаки, нематериальные активы и многие другие 
виды имущества. Поэтому оценка бизнеса предполагает оценивание предприятия 
полностью, включая в стоимость не только собственный капитал, но и отдельные части 
имущества организации. [1] 
Поскольку предприятие является сложным и многосоставным объектом, оценка бизнеса 

включает в себя разнообразные составные части. Структура предприятия может быть 
представлена не только определенными цехами и участками, имеющимися на территории 
самой организации, но и специальными подразделениями и другими строениями, 
располагающимися в разных регионах на разных территориях. [3] 
Объектом оценки бизнеса могут являться не только отдельные предприятия или 

организации, но и целые объединения, в том числе холдинги и какие - либо финансово - 
промышленные группы. Если при оценке оказывается, что у организации существуют 
филиалы или дочерние кампании, они объединяются, и высчитывается общая их 
стоимость. Помимо этого у организации могут иметься какие - либо объекты культурной 
сферы, имеющие национальное значение. В таком случае и их необходимо считать частью 
всего бизнеса. 
В первую очередь при оценивании предприятия стоит заняться отслеживанием 

денежных потоков, их направленностью и формированием. Кроме того, важно помнить о 
правах и ролях всех подразделений, включенных в предприятие.  
Следует учитывать тот факт, что предприятие помимо юридического лица имеет статус 

хозяйствующего субъекта. [4] Поэтому при оценке предприятия необходимо помнить о 
наличии определенных юридических прав, которыми оно обладает.  
Основой любого предприятия, бизнеса или организации является функционирующий 

капитал, который существует в рамках их структур. [2] Таким образом, при оценке бизнеса 
нужно определить не только стоимость общего капитала, которым владеет предприятие, но 
и стоимость капитала как фактора производства. При этом не стоит забывать о 
существующих на предприятии правовых и организационных норм, активов и отраслевых 
потребностей. 
Бизнес считается таким же товаром, как и любой другой на рынке активов. Он несет 

свою полезность для покупателей, которая материализуется с его непосредственным 
производственным потреблением. При этом бизнес должен удовлетворять потребности 
инвестора в получении прибыли. Если же какой - то покупатель видит новые способы 
ведения данного бизнеса, то возникает спрос на него. Полезность бизнеса, а также затраты 
на его ведение и развитие составляют величину, являющуюся основой той стоимости, 
которая рассчитывается при оценке бизнеса.  
Бизнес имеет все признаки товара и является объектом купли - продажи. [5] Но это - 

товар особого рода, особенность которого отражается в принципах, подходах и методах их 
оценки. 
Можно перечислить следующие особенности бизнеса как товара: 
1. Характерная инвестиционная особенность. Известно, что бизнес является объектом, 

в который постоянно необходимо вкладывать средства. Отдача средств и прибыль придет 
только в будущем после полноценного развития бизнеса. Затраты и прибыль имеют между 
собой большую временную разницу. При этом доход носит вероятностный характер, 
поскольку точное его значение невозможно предугадать. 

2. Систематизирование. Бизнес включает в себя множество элементов, представляя 
собой целую систему. Поэтому продаваться может не только целый бизнес, но и его 
отдельная составляющая.  
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3. Бизнес как товар имеет потребность в зависимости от процессов, происходящих 
непосредственно внутри самого бизнеса, а также от внешних факторов. Нестабильность во 
внешней экономике может привести к неустойчивости бизнеса, а она в свою очередь ведет 
к дальнейшему нарастанию нестабильности всей экономики.  
Таким образом, оценка бизнеса представляет собой процесс оценивания стоимости 

бизнеса. При оценке стоит учитывать не только доход предприятия, но и его 
имущественный комплекс, который может включать в себя множество разнообразных 
видов имущества. Чаще всего оценка бизнеса осуществляется при его продаже. В свою 
очередь бизнес может стать товаром по причине его невыгодного содержания, а также при 
застое в его развитии.  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация 
Актуальность статьи обусловлена, тем что на сегодняшний день владелец любого 

предприятия всегда заинтересован в справедливой оценке своего бизнеса. Целью статьи 
является рассмотрение вопросов оценки бизнеса и определение проблем, с которыми могут 
столкнуться оценщики в ходе своей профессиональной деятельности. Путем метода 
включенного наблюдения и анализа информации, были установлены основные подходы к 
оценке стоимости предприятия, определены их недостатки. Выявлено, что не существует 
единого общего подхода к оценке стоимости предприятия, который можно было бы 
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применить ко всем типам существующих предприятий; что на стоимость предприятия 
влияет множество факторов, от влияния которых зависит оценка стоимости предприятия. 

 
Ключевые слова: 
оценка стоимости бизнеса; доходный подход, затратный подход; сравнительный подход. 
 
На сегодняшний день оценка бизнеса приобретает особую значимость, так как эта сфера 

деятельности представляет огромный интерес для различных участников финансовых 
отношений. Оценка бизнеса применяется при таких операциях, как инвестирование, 
кредитование, определение стоимости залога, ликвидация предприятия, слияние и 
поглощение и т.д. 
Оценка бизнеса в современных условиях играет первостепенную роль в качестве одного 

из элементов системы антикризисного управления. При правильно принятых решениях, 
исходя из оценки несостоятельного предприятия, компетентные лица имеют возможность 
своевременно внести корректировки в стратегию вывода организации из кризисного 
состояния. 
В процессе оценки каждый, даже профессиональный оценщик, сталкивается с 

трудностью выбора наиболее достоверного и информативного метода оценки, так как нет 
стопроцентной гарантии, что выбранный метод является в наибольшей степени 
подходящим и объективным. 
Интересным является тот факт, что существует сильная корреляция между стоимостью 

компании и основными показателями ее деятельности, такими как объем продаж, выручка, 
EBITDA, валовая прибыль и т.д. 
Нередко в своей практической деятельности оценщик при определении стоимости 

компании учитывает исключительно данные финансовой отчетности предприятия, тогда 
как существует большое количество факторов, которые также влияют на стоимость 
компании, но не отражаются в отчетности. К примеру, дополнительной стоимостью 
компании может выступать стоимость человеческого капитала. Это представляется 
возможным при наличии высококвалифицированных работников, которые регулярно 
проходят различные курсы по повышению квалификации.[5] 
Часто оценщики при расчете стоимости бизнеса не берут во внимание стоимость бренда, 

тем самым допуская большую ошибку. Именно бренд зачастую формирует имидж и 
деловую репутацию компании. [7] 
В российском законодательстве закреплено применение трех общеизвестных подходов к 

оценке стоимости бизнеса: доходный, затратный, сравнительный.[3] 
Стоит отметить, указанные выше подходы традиционно используются оценщиками на 

практике, но при этом имеют ряд недостатков, а именно: 
1. не берут во внимание показатели возможного роста или, наоборот, кризисного 

положения предприятия; 
2. не рассматривают предыдущие достижения компании.[6] 
В результате расчетов по всем трем вышеуказанным подходам, стоимость предприятия в 

условиях совершенной конкуренции, должна быть одинаковой. Но стоить заметить, что на 
практике такого не происходит, так как современные рыночные условия являются 
несовершенными, а значит, итоги произведенных расчетов в большинстве случаев не 
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совпадают. Таким образом, для большей объективности рационально давать оценку 
бизнесу, рассчитывая его стоимость всеми тремя подходами.[4] 
Помимо методов, оценивающих рыночную стоимость, специалисты в области оценки 

применяют в своей деятельности методы, основанные на инвестиционной и 
ликвидационной стоимости. 
Разберем подробнее, основные методы, используемые оценщиками, при определении 

стоимости бизнеса, проблемы, с которыми они сталкиваются, применяя данные методы на 
практике. 
Применяя доходный подход, оценщик рассматривает стоимость компании в настоящий 

момент времени, а также возможность данного бизнеса генерировать доход в будущем. 
Исходя из вышесказанного, возникает одна из ключевых трудностей, с которой 
специалисты сталкиваются при применении доходного подхода – прогнозирование 
будущих доходов. В практической деятельности достаточно сложно получить достоверные 
и объективные данные относительно доходов компании в будущем. 
В рамках доходного подхода возникает сложность прогнозирования на среднесрочный и 

долгосрочный периоды следующих элементов: 
 нормы отдачи капитала; 
 стоимости активов непрофильного сектора; 
 стоимости нефункционирующих активов и т.д.[1] 
Используя доходный подход, специалист исходит из того, что у компании существует 

доход. Следовательно, применение данного подхода становится затруднительным для 
оценки убыточных компаний. 
Применяя затратный подход, оценщик рассматривает стоимость бизнеса на текущий 

момент, при этом беря во внимание затраты, понесенные на его образование в прошлом. 
Данный подход не подходит для оценки предприятий, которые только начинают 
функционировать и выходить на рынок, так как в основе затратного подхода лежат 
ретроспективные данные, не учитывающие перспективы развития компания. В ходе 
использования затратного подхода появляется возможность оценить стоимость 
предприятия независимо от того, приносит его деятельность прибыль или нет. Затратных 
подход чаще всего используют специалисты при оценке стоимости несостоятельных 
предприятий. 
В основе сравнительного подхода лежит сопоставление цен объекта оценки и его 

аналогов, представленных на рынке, учитывая существующие различия между ними. 
Использование сравнительного подхода при оценке стоимости предприятия достаточно 
ограничено. Оптимальным его использование представляется лишь в странах с развитой 
экономикой, где информация находится в свободном доступе, а экономика страны в 
меньшей степени подвержена различного рода потрясениям и колебаниям. В практической 
деятельности информация об операциях чаще всего находится в закрытом доступе, а 
сведения об условиях сделок и реальные цены находятся исключительно у инсайдеров. 
Также возникает определенная трудность при определении рыночной стоимости 

предприятия в рамках антикризисного управления. В том случае, когда сделка по продаже 
компании происходит в принудительном порядке, то есть по решению суда, то она 
совершается в сжатые сроки. Такие условия не подходят для рыночного взаимодействия. 
На стадии внешнего управления оценщики иногда определяют инвестиционную стоимость 
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бизнеса. Традиционно инвестиционная стоимость применяется для обоснования 
инвестиционных проектов и определяется исходя из целей конкретного инвестора. По 
своей сути она представляет собой стоимость объекта для инвестора. В этом случае 
инвестор понимает, что его покупка составляет не набор активов, а будущие доходы 
предприятия.[2] 
В качестве вывода можно отметить: в условиях динамичности рыночного пространства у 

существующих методик оценки стоимости бизнеса есть определенные недостатки, 
существование которых затрудняет проведение объективной и качественной оценки 
предприятий, что свидетельствует о необходимости дальнейшего совершенствования 
данных инструментов. 
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В отличие от финансового и налогового учета, которые строго регламентированы 
стандартами и законодательством, управленческий учет ведется в соответствии с 
информационными потребностями менеджмента конкретного предприятия. Поэтому 
существует множество подходов к разработке системы управленческого учета, методам его 
ведения, а также к самому определению управленческого учета. Управление представляет 
собой направленное воздействие администрации организации на хозяйственные процессы в 
целях увеличения прибыли и сохранения собственного капитала. 
Основой принятия и осуществления управленческих решений является информация о 

всех аспектах деятельности организации. Информационная система состоит из ряда 
взаимосвязанных подсистем — конструкторской, технологической, экономической и др. В 
управленческом учете используется в основном экономическая информация, состоящая из 
плановой, нормативной, учетной (данные финансового, статистического, налогового и 
управленческого учета) и прочей информации. [3, С.25] 
Состав прочей информации может быть различным. К ней можно отнести материалы 

аудиторских проверок, объяснительные и докладные записки, комментарии специалистов 
по проблемам производства и сбыта соответствующих продуктов и т.п. В составе прочей 
информации некоторые факты не имеют количественной и стоимостной оценки, например 
предположение эксперта о возможных финансовых затруднениях основного покупателя 
продукции. Однако такие факты могут быть очень важны для менеджеров, занимающихся 
сбытом продукции. 
По оценкам ряда специалистов, на долю бухгалтерского учета приходится 2 / 3 всей 

экономической информации. Управленческий учет— это установленная организацией 
система сбора, регистрации, обобщения и представления информации о хозяйственной 
деятельности организации и ее структурных подразделений для осуществления 
планирования, контроля и управления этой деятельностью. Процесс сбора информации о 
хозяйственной деятельности организации заключается в определении, классификации, 
оценке и измерении хозяйственных операций и других экономически значимых событий с 
целью последующего их отражения в системе управленческого учета. [1, С. 153] 
Обобщение информации представляет собой анализ, подготовку и интерпретацию 

информации. В процессе анализа информации определяют состав информации, 
представляемой пользователям, круг пользователей, взаимосвязь различных показателей 
деятельности организации, зависимость показателей от экономически значимых событий и 
ситуаций. Подготовленная информация представляется пользователям в виде отчетов 
табличного, графического и текстового формата. Основная целью управленческого учета 
— предоставление руководителям и специалистам организации и структурных 
подразделений плановой, фактической и прогнозной информации о деятельности 
организации и внешнем окружении для обеспечения возможности принятия обоснованных 
управленческих решений.  
Ведение бухгалтерского финансового учета предусмотрено законодательством, т.е. 

обязательно. В соответствии со ст. 18 Закона РФ «О бухгалтерском учете» «руководители 
организаций и другие лица, ответственные за организацию и ведение бухгалтерского учета, 
в случае уклонения от ведения бухгалтерского учета в порядке, установленном 
законодательством РФ... искажения бухгалтерской отчетности и несоблюдения сроков ее 
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представления и публикации привлекаются к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с законодательством РФ». [2, С.113] 
В отношении бухгалтерского управленческого учета в специальной экономической 

литературе обычно встречается точка зрения, согласно которой его ведение необязательно 
и всецело зависит от воли руководства. С этим согласиться трудно, если вспомнить, что 
важнейшими слагаемыми данного учета являются производственный учет и 
калькулирование.  
Обращаясь к вопросу, нужен ли управленческий учет современному российскому 

предприятию, мы приходим к выводу: да, нужен, поскольку без квалифицированного 
управления на основе специально подготовленной информации в условиях конкурентной 
борьбы не выжить. Управленческий учет способствует выполнению важнейшей задачи, 
поставленной перед управлением производственной деятельности, – обеспечение данными 
и показателями внутренних пользователей для выработки, обоснования принятых 
оптимальных решений по совершенствованию процесса управления. 
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В современном мире постоянно развивающихся технологий инновации занимают 

значительную роль в деятельности многих компаний. Те компании, которые не в состоянии 
предложить клиенту потенциально новую уникальную услугу или товар рискуют с каждым 
годом терять свои позиции конкурентоспособности на рынке. Побуждением к развитию 
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инновационной деятельности является, прежде всего, постоянно изменяющаяся внешняя 
среда компаний. [1, С.358] 
Стратегический вопрос для компаний, стремящихся поддерживать тенденцию развития - 

как сформировать культуру креативности и развивать инновации на всех уровнях 
организации? Для многих компаний эта задача тесно связана с улучшением коммуникации, 
являющейся основой для более эффективного сотрудничества и обмена идеями как внутри 
корпоративных и географических границ, так и за их пределами. 
На сегодняшний день компании по всему миру все чаще делают ставку на развитие 

инновационной деятельности для успешного будущего развития на рынке товаров и услуг. 
Наиболее важным ключевым ресурсом для эффективности инновационной деятельности 

являются увлеченные и креативные сотрудники. Безусловно, такой ресурс необходимо 
постоянно развивать. Это позволяет компаниям определять ключевую особенность 
продолжать удовлетворять потребности существующих потребителей одновременно с 
поиском новых клиентов. Более того, в последние годы по мере ускорения темпов 
технологических изменений способность быстро и креативно адаптироваться к 
меняющимся условиям стала еще более важной для успеха компании. [2] 
Некоторые эксперты, такие как Джефф Дайер из Университета Бригама Янга, 

написавший в соавторстве с Натаном Ферром «Метод инноватора», считают, что самое 
важное для состоявшихся компаний – это научиться думать как стартапы, постоянно 
переоценивая свои рынки, продукты и технологии. Проведенный опрос 350 корпоративных 
руководителей поддерживает эту точку зрения. Более половины респондентов (54 % ) 
отметили, что создание новых продуктов и услуг является одним из трех основных 
приоритетов их компании в ближайшие три года, и это более важно, чем сокращение 
расходов (42 % ) и инвестиции в кадры (33 % ). 
Важно отметить, что в течение последних трех лет 71 % опрошенных компаний 

увеличили свои инвестиции в инновации, при этом 25 % увеличили инвестиции в 
значительной степени (более чем на 20 % ). Значительная часть компаний (76 % ) 
планируют увеличивать инвестиции в инновации, при этом почти треть (31 % ) намерены 
повысить такие инвестиции существенным образом. 
Что касается государственного сектора, то энтузиазм по отношению к инвестициям 

также демонстрирует положительную динамику. В госсекторе замечен вклад в развитие 
профессиональных навыков среди взрослого трудоспособного населения, но в меньшей 
степени, чем у частного сектора. 
По сравнению с 76 % корпоративных респондентов, указавших, что их компании 

увеличат инвестиции в ближайшие три года, 70 % государственных служащих отметили, 
что их правительства поступят таким же образом. Как правило, инновации с большей 
степени возникают в культуре, оценивающей креативность и новые пути мышления. В 
связи с этим, можно определить три основных фактора, характеризующих инновационный 
бизнес: 

1) Культура, стимулирующая выдвижение идей каждым работником; 
2) Высокая степень толерантности к неудачам; 
3) Сильное грамотное руководство. 
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Влияние анализируемых инноваций на развитие экономики предприятия проводят с 
позиций экономии затрат на производство и реализацию продукции, динамики 
экономического роста предприятия. 
Внедрение инновационных проектов значительно увеличивает не только позиции 

компании, которая их внедряет, но и экономическую ситуацию в стране и мире в целом. 
Именно поэтому необходимо поддерживать уровень развития высокотехнологичного 
производства товаров и оказания услуг с применением последних технологий. 
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Учесть расчетов се поставщиками, подрядчиками, покупателями щи заказчиками 

является важнейшей составной частью работный бухгалтерской служебны. Контроль зав 
ходомер выполнения долговых обязательйстав сеторон имеет первостепенное и 
немаловажное значение. Существенное вляние на финансовое положение предприятий 
оказывает состояние рачетов по товарным операциям. При большом росте дебиторской и 
кредиторской задолженности можно потерять доверие поставщиков и покупателей,снизить 
свои позиции на рынке, получить штрафные санкции. Отсюда очевидность значение 
правильного учета щи своевременного ведения расчетов юс поставщиками, подрядчиками, 
покупателями щи заказчиками. 
Анализ применяемых методов расчетов с покупателями и поставщиками продолжается 

уже давно,также как и дискуссия о важности и значимости этого вопроса. 
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В своей научной статье И.С.Астафурова, И.В.Разгонина предлагают авторский подход к 
анализу расчетов с покупателями и поставщиками,после проведенного анализа динамики 
кредиторской и дебиторской задолженности российских предприятий(организаций)[1]. 
Т.И.Кришталева в своей работе рассматривает состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности возникающей при взаиморасчетах с поставщиками и подрядчиками и 
приводит порядок внутреннего контроля[2].  
А.П.Соколов, Н.А.Богданова, В.В.Рассадин рассматривают в своей работе учет расчетов 

с покупателями и заказчиками, поставщиками, подрядчиками, а также контроль за ходом 
выполнения долговых обязательств сторон, возникающих при расчетах[3].  
А.С.Муллинова в своей статье проводит анализ экономического исследования 

финансово - хозяйственной деятельности,а также полученных результатов и анализ учета 
расчетов с поставщиками и подрядчиками в сельскохозяйственной организации[4]. 
Рассматривают в своей работе А.Г.Добровольский, М.С.Мандрусов, на примере 

организации, правильность оформлению первичной документации расчетов с 
поставщиками и подрядчиками. А также указывают на возможные ошибки и последствия 
допущенных ошибок на деятельность организации[5].  
Проблема организации и методики учета, аудита и анализ расчетов организации с 

поставщиками и подрядчиками не теряет своей актуальности. Уровень эффективности 
системы анализа расчетов с контрагентами является весьма значимым, поэтому постоянно 
нуждается в совершенствовании. Отсутствие аналитического инструментария в процессе 
управления дебиторской и кредиторской задолженностью способствует тому, что зачастую 
в организациях принимаются некорректные управленческие решения, снижается 
платежеспособность и финансовая устойчивость ресурсов. 
В настоящее время практически отсутствуют исследования в области внутреннего 

контроля дебиторской и кредиторской задолженности. Это обусловлено тем, что компании 
не уделяют должного внимания этому вопросу, а также с недостаточной разработанностью 
научно - методических основ этой функции управления.  
Практическая необходимость учета, аудита и анализа расчетов как одного из 

инструментов внутреннего контроля заключается в том, что эта система дает наиболее 
точную и достоверную экономическую информацию о текущем состоянии финансово - 
хозяйственной деятельности, посредством систематизированного и четкого подхода к 
оценке и повышению эффективности системы внутреннего контроля и управления 
рисками. 
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ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ  
КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности системы финансового мониторинга как 

составляющей противодействия коррупции. Выявлены основные проблемы явления 
коррупции на данном этапе развития, с которыми можно столкнуться при формировании 
правовых основ противодействия. Определены главные направления совершенствования 
финансового мониторинга в борьбе с исследуемым явлением. 
Ключевые слова: финансовый мониторинг, коррупция, антикоррупционное 

законодательство, противодействие коррупции. 
 

Несмотря на активное внедрение и применение мер по борьбе и противодействию, 
явление коррупции остается мощным тормозом стабилизации экономического развития 
большинства стран мира. Согласно данным мировой статистики, каждые пять лет уровень 
коррупции в мире возрастает в среднем на 5 - 7 % , что говорит о невысокой эффективности 
действующих механизмов противодействия коррупции. В связи с этим, актуальной 
становится разработка таких составляющих противодействия коррупции, которые станут 
фундаментом для формирования новых инструментов в методологии антикоррупционной 
политики, что и предопределяет актуальность выбранной тематики. На сегодняшний 
момент одной из перспективных составляющих системы антикоррупционной борьбы 
является финансовый мониторинг. Целью исследования является исследование 
особенностей финансового мониторинга как составляющей противодействия коррупции. 
Степень изученности материала обусловлена, во - первых, спецификой формирования 

правового поля в сфере финансового мониторинга, во - вторых, особенностями социально - 
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экономического развития страны (в том числе масштабами теневого оборота денежных 
средств), а также уровнем национальной безопасности, в - третьих, наличием 
асимметричности информации в дискуссионном поле исследователей. Некоторые аспекты 
проблематики противодействия коррупции изучаются в работах С.В. Запольского, 
Березиной М.П., В. А. Коновалова, В. В. Фролова, Е. Г. Скобелкина и многих других 
отечественных специалистов. 
На основе анализа публикаций установлено, что не существует единого подхода к 

рассмотрению финансового мониторинга как одной из составляющих противодействию 
коррупции. Следовательно, предлагается раскрывать сущность понятия как синтез 
изученных точек зрения. Финансовый мониторинг, как часть борьбы с коррупцией, 
представляет собой специфическую систему финансового контроля, в область которого 
входит целенаправленная деятельность органов управления по выявлению, пресечению, 
сведению к минимуму, прогнозированию фактов коррупции, возникающих в результате 
незаконных, носящих нелегальный характер, действий со стороны юридического или 
физического лица в адрес других лиц с целью получения выгоды заинтересованным лицом 
[1]. 
Сфера финансового мониторинга обязательно имеет в материально - вещественную 

составляющую, поскольку рассматривает такие формы реализации коррупции, как дача 
взятки лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей, коммерческий 
подкуп, злоупотребление служебным положением, перечисление подозрительных сумм на 
банковский счет получателя, состоящего на государственной службе. В Российской 
Федерации правовая регламентация финансового мониторинга осуществляется 
Конституцией, Уголовным кодексом Российской Федерации и Гражданским кодексом 
Российской Федерации, отдельными федеральными законами и соответствующими 
нормативно - правовыми актами (в частности, законом «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем»), а также положениями Конвенции 
о гражданско - правовой ответственности за коррупцию, Конвенция национальной 
безопасности и другими постановлениями [2].  
В ходе исследования было изучено современное состояние антикоррупционной 

политики (см. рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Динамика денежных средств, использование которых зафиксировано  

в качестве факта коррупции в РФ в 2014 - 2018 гг. [3] 
 
На представленном рисунке отмечается тенденция роста объемов передачи денежных 

средств в коррупционных целях за исследуемый период. Такая тенденция обусловлена 
целым рядом причин, среди которых следует выделить нестабильность доходов субъектов 
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экономики, снижение уровня жизни, сохранение относительно высокого уровня реальной 
безработицы, лояльность антикоррупциого законодательства и проч. В результате согласно 
индексу восприятия коррупции, публикуемому Transparency International, Российская 
Федерация в рейтинге стран мира опустилась на 2 пункта [4].  
Разработка действенной системы финансового мониторинга поможет не только 

своевременно спрогнозировать и выявить факты коррупции, но и определить постоянные 
факторы, определяющие распространение этого негативного социально - экономического 
явления [5]. К числу наиболее значимых факторов развития коррупции, с точки зрения 
финансового мониторинга, можно отнести: отток капитала, риск банкротства крупных 
промышленных предприятий, высокие темпы инфляции, сокращение объемов банковских 
кредитных ресурсов, снижение уровня благосостояния населения, занижение минимальных 
стандартов уровня жизни и др. [6]. 
Соответственно перспективными мероприятиями в сфере в борьбы с коррупцией могут 

стать обеспечение сбалансированного социально - экономического развития регионов 
России, ужесточение антикоррупционного законодательства, совершенствование 
методологии финансового мониторинга. Кроме этого, весьма действенным методом 
борьбы с коррупцией является разъяснительная работа, популяризация 
антикоррупционного законодательства, преподавание соответствующих специальных 
дисциплин в учебных заведениях [7]. Комплексное внедрение предлагаемых мероприятий 
поможет существенно повысить эффективность борьбы с коррупцией. 
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Коррупция как социально - правовое явление представляет угрозу национальной 

безопасности, одной из частей которой, является экономическая безопасность, 
ущемляющую жизненно важные интересы личности, общества, государства в целом.  
Зачастую, при выборе кандидата, на вакантную должность, проявляется предвзятое 

отношение, либо, лояльное отношение, к кому - то из кандидатов. Отбор кандидатов на 
должность судьи осуществляется на конкурсной основе. 
В целях установления наличия у кандидата на должность судьи теоретических знаний, 

практических навыков и умений в области правоприменения, необходимых для работы в 
должности судьи в суде определенных вида, системы и уровня, формируются 
экзаменационные комиссии по приему квалификационного экзамена на должность судьи 
(экзаменационные комиссии). 
«Квалификационный экзамен на должность судьи принимается экзаменационной 

комиссией по приему квалификационного экзамена на должность судьи того субъекта 
Российской Федерации, квалификационная коллегия судей которого дает заключение о 
рекомендации кандидата на эту должность. 
При принятии решения о рекомендации гражданина на должность судьи 

квалификационная коллегия судей учитывает стаж его работы в должности судьи, опыт 
работы в правоохранительных органах, наличие государственных и ведомственных наград, 
почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», ученой степени кандидата 
юридических наук или доктора юридических наук, а в отношении претендентов, 
осуществляющих полномочия судей, также качество и оперативность рассмотрения дел. В 
случае, если вакантной должности судьи специализированного арбитражного суда 
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соответствует несколько кандидатов, учитывается также наличие у кандидатов 
квалификации, соответствующих специализации суда»[4]. 
Решение, при выборе кандидата на должность судьи, является оценочно - субъективным. 

При рассмотрении, учитываются стаж, опыт и заслуги кандидата, но, при этом, личная 
заинтересованность членов экзаменационной комиссии, может существенно сказаться, на 
объективности решения.  
Система выстроена, таким образом, что в конечном итоге, решение экзаменационной 

коллегии, опирается, не на фактические достижения кандидата, а на оценочное суждение, 
каждого представителя комиссии.  
«При выборе кандидата на должность нотариуса Нотариальная палата запрашивает 

сведения, характеризующие лицо, желающее участвовать в конкурсе, из других 
нотариальных палат, где такое лицо проходило стажировку, получало лицензию на право 
нотариальной деятельности или сдавало квалификационный экзамен либо осуществляло 
нотариальную деятельность в должности нотариуса, помощника нотариуса или исполняло 
обязанности временно отсутствующего нотариуса. 
В рекомендации отражаются следующие характеристики лица, желающего принять 

участие в конкурсе: стаж работы по юридической специальности, стаж работы у нотариуса 
или в государственной нотариальной конторе, стаж работы в качестве лица, замещающего 
нотариуса, стаж работы в нотариальной палате, Федеральной нотариальной палате на 
должностях, требующих наличия юридической специальности, участие в работе органов 
нотариальной палаты, комиссиях, советах, рабочих группах нотариальной палаты, стаж 
работы в должности нотариуса в труднодоступных и малонаселенных местностях, наличие 
ученой степени по гражданскому праву и смежным отраслям права, наличие 
государственных и (или) ведомственных наград Минюста России, наличие почетного 
звания «Заслуженный юрист Российской Федерации», наличие дисциплинарных 
взысканий, иные характеристики лица»[5]. 
При рассмотрении рекомендации конкурсанту присваиваются баллы по 

вышеперечисленным показателям, в соответствии с Приказом Министерства Юстиции от 
30 марта 2018 г. № 63 «Об утверждении порядка проведения конкурса на замещение 
вакантной должности нотариуса». 
Количество баллов за показатель 10 выставляется каждым членом конкурсной комиссии 

в индивидуальном оценочном листе. 
Оценка по итогам рассмотрения рекомендации отражается в протоколе оценки 

рекомендации, подписанном всеми членами конкурсной комиссии и секретарем 
конкурсной комиссии. 
В целях выявления профессионального уровня конкурсанта, его готовности к 

осуществлению самостоятельной нотариальной деятельности и способности обеспечивать 
правовую защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц, а также иных 
качеств, характеризующих его личность, проводится индивидуальное собеседование по 
вопросам осуществления нотариальной деятельности, а также этических стандартов 
нотариальной деятельности и личного поведения. 
По итогам индивидуальных собеседований каждый член конкурсной комиссии ставит 

оценку от одного до десяти баллов в индивидуальном оценочном листе. 
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Оценка по итогам индивидуального собеседования определяется конкурсной комиссией 
как суммарное арифметическое количество баллов, выставленных каждым членом 
конкурсной комиссии. 
При выборе кандидата, на должность нотариуса, используется бальная система, которая 

существенно снижает риск, оценочного суждения членов комиссии. Четкая регламентация, 
при выставлении оценок, практически исключает, предвзятое отношение к кандидатам.  
Сопоставляя, метод отбора кандидатов, на должность судьи и нотариуса, необходимо 

отметить, о конкурсной основе, обоих методов. При проведении, конкурса на место судьи, 
основополагающим аргументом, при отборе, является субъективная оценка, каждого члена 
комиссии, на достижения каждого кандидата. С учетом того, что комиссия состоит из 
судей, того же региона, вероятность предвзятого отношения, к кандидатам, по средствам 
взяток или родственных связей, крайне высока.  
В то время, в сфере нотариата, долгое время, использовавшие ту же систему, что и при 

выборе кандидата на должность судьи, напротив, применяют методику бальной оценку, 
которая регламентирована приказом Министерства Юстиции. Что, существенно снижает 
риск, предвзятого отношения к кандидатам и позволяет, человеку, заслуживающему 
вакантное место, занять его.  
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 ВЫВОД РОССИЙСКОГО БРЕНДА «АЛЕНКА»  
НА РЫНОК ШОКОЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ КИТАЯ 

 
Аннотация 
Статья посвящена процессу продвижения бренда на международный рынок, а в 

частности, российского бренда «Аленка». В тексте раскрывается общая характеристика 
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бренда, а также главные задачи при выводе продукта на новый рынок. Исследуется 
китайский рынок шоколадных изделий и основные каналы сбыта на рынок КНР. Также 
приведены экономические данные, касающиеся перспектив развития российского бренда 
«Аленка» на рынке Китая. 
Ключевые слова: 
Маркетинг, бренд, вывод бренда на международный рынок, каналы продвижения. 
 
На сегодняшний день, в условиях современного рынка товаров и услуг можно выделить 

огромное количество различных факторов, которые способны неким образом повлиять на 
мнение и выбор потенциальных потребителей. 
В приоритете оказываются товары и услуги всем известно бренда. Самыми главными 

факторами успеха продукта на рынке является совокупность многих компонентов, таких 
как: имя торговой марки, цена продукта или услуги, оформление и внешний вид, а также 
образ восприятия покупателями. 
Можно отметить, что производителю необходимо сформировать конкретный образ 

продукта, который в последующем смог бы вызвать у потребителей особые эмоции, а 
также запомниться и остаться в памяти. 
Что же подразумевает под собой всем известное понятие «бренд»? Бренд - это комплекс 

представлений, впечатлений и мнений людей, которые вызывают какие - либо конкретные 
ассоциации о продукте или услуге в сознании потребителей. Бренд требует постоянного 
контроля и управления, учитывая изменяющиеся требования рынка и предпочтения 
потенциальных покупателей. Очень часто многие предприятия считают бренд даже 
основополагающим условием развития их коммерческой деятельности и продвижения 
продукта на рынке. 
Индивидуальность, окружающая продукт, предоставляет потребителям более высокую 

уверенность при использовании хорошо известных брендов. Например, йогурт «Активиа», 
вызывает большее доверие и особую признательность, чем другой бренд йогурта, с 
которым у потребителей не возникли ассоциации. 
В зависимости от того, как предприятие позиционирует свой товар, упор может делаться 

на различные достоинства: высокую технологию, более низкую цену, стабильность 
покупок, запоминающуюся рекламу и многие другие преимущества. 
Вывод бренда и управление им на международном рынке - это очень сложный процесс, 

который требует особого внимания на всех этапах продвижения продукта. Главными 
причинами этого являются, конечно же, жесткая конкуренция, необходимость создания 
отношения к марке на каждом новом рынке, а также учет этнокультурных особенностей 
аудитории. 
Более того, необходимо учитывать то факт, что при выходе на новый рынок, компания 

может столкнуться с различиями в языковом, культурном и этническом признаке. 
Одна из главных и самых важных задач при продвижении бренда - это адаптация к 

этнокультурным особенностям аудитории, а также учет правил использования различных 
иностранных слов и марок, принятых в данной стране. Всем известно, что у различных 
потребителей отличаются вкусы и привычки, показательные возможности и предпочтения. 
Это может быть вызвано многими факторами, такими как: менталитет людей, их религия, 
культура, кухня и даже образ жизни. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что Россия имеет тесные 
дипломатические отношения с Китайской Народной Республикой. Дальнейшие 
перспективы совместной двухсторонней экономической деятельности с каждым днем 
стремительно развиваются. На современном этапе взаимодействие двух стран происходит 
по широкому спектру областей, включая торгово - экономическую сферу. 
На сегодняшний день, наблюдаются высокие темпы экономического роста Китая, что 

сопровождается расширением потребительского спроса. Страна в больших количествах 
покупает на внешнем рынке разнообразные продукты питания, в том числе и шоколадные 
изделия. 
Китай можно назвать локомотивом мирового рынка шоколада, продажи этого товара в 

стране растут на 25 - 30 % в год. 
В настоящее время общий объём мирового рынка шоколада можно оценить в 70 млрд. 

долл., китайский рынок потребляет шоколада на сумму свыше 400 млн. долл. в год. 
Шоколадная продукция приобретает все большую и большую популярность в Китае, при 
рынке с населением в 1,4 млрд., ежегодный прирост потребления составляет 15 % , 
потенциал роста потребления шоколада на китайском рынке свыше около 3 млрд. долл. 
Китайские потребители не отличаются особой лояльностью к брендам и могут с 

легкостью отказаться от одного продукта в пользу другого. Это открывает различные новые 
возможности для выхода на китайский кондитерский рынок для зарубежных компаний. 
Китай - это рынок огромного объема. В данной стране большое количество покупателей, 

численность населения Китая приближается к отметке 1,4 млрд. Значительную долю 
составляет средний класс — около 37 % , то есть почти 500 млн. человек. 
При выводе продукта на Китайский рынок необходимо обращать внимание на языковые 

и этнические факторы, а также учитывать менталитет населения. Если взять во внимание 
китайских и российских предпринимателей, то им очень нелегко вести деловые переговоры 
именно из - за культурных различий. 
Рынки каждой страны по - своему отличаются и при построении международного бренда 

необходимо либо находить универсальную ценность бренда, которая будет одинаково 
важна для потребителей в разных странах, либо адаптировать стратегию к особенностям 
каждого рынка. 65 
Российские хлебобулочные изделия, сладости и шоколад вызывают особый интерес у 

жителей Китая, закупки по этим товарам выросли на треть в 2017 году. Однако запомнить 
название шоколадки и тем более — воспроизвести его покупателям, оказалось достаточно 
сложно. Например, когда китайский потребитель увидит шоколадку «Аленку», то он сразу 
поймет, что это российский продукт. У жителя Поднебесной возникнут ассоциации, что он 
уже культовый и вкусный. 
Шоколад «Аленка» является популярным среди многих потребителей относительно 

других производителей шоколада. Данная позиция обусловлена тем, что у «Аленки» 
интересная, релевантная реклама, недорогая цена относительно всех производителей ну и, 
конечно, всем известная красочная упаковка с юной девочкой Аленкой. 
Однако название слишком непривычно и трудно для воспроизведения для китайского 

потребителя. Именно поэтому продажам российских продуктов в КНР поможет хотя бы их 
частичная локализация. Это подразумевает адаптацию продукта к особенностям 
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определенной страны, включая перевод названия на китайский язык, адаптацию внешнего 
вида продукта и вкусовые предпочтения под предпочтения местных потребителей. 
Несмотря на такую популярность шоколада в Китае, российские производители 

столкнулись с рядом трудностей при выводе бренда «Аленка» на рынок. Различия 
вкусовых предпочтений сильно сказываются на продажах сладостей. Приторно сладкими 
жителям Поднебесной кажутся практически все конфеты нашей страны. Именно поэтому, 
российские экспортеры адаптируют свою продукцию для Китая. 
Еще одним важным фактором, влияющим на продажи шоколада в Китае, являются 

пропорции и упаковка. В Поднебесной, как и в целом в Азии, любят небольшие 
кондитерские изделия: шоколадки по 50 граммов пользуются большим спросом, чем 100 - 
граммовые. Также стоит заметить, что китайцев не привлекает «крученый» способ 
упаковки конфет. По их мнению, конфета может выпасть или же растечься в кармане. 
Поэтому для конфет на экспорт кондитеры выбирают метод «в зажим». 
Стоит отметить, что российские конфеты дороже. Но, конечно, дешевле продукции 

известных мировых брендов. На тех же онлайн - площадках их выбирают китайцы, сумма 
покупок которых обычно не превышает 50 - 80 юаней. Такие сладости ориентированы на 
средний класс, что является китайским большинством и составляет сотни миллионов 
потребителей. 
Стоит обратить внимание и на внешний вид товара, на его визуальный образ, который 

очень важен в Китае. Жители Поднебесной обожают детей и образ девчонки с широкими 
глазами, платочек и добрая улыбка вызывают некое доверии и лояльность. 
Что касается каналов продвижения шоколада в Китае, то на сегодняшний день, одним из 

быстро развивающихся каналов является, кончено же, канал торговли через Интернет. 
Технологии Digital маркетинга набирают всю большую популярность. Цифровой 
маркетинг - один из ключевых инструментов продвижения товаров и услуг в стране. 
Перед выходом на китайский рынок поставщику нужно создать сайт, а затем 

зарегистрировать в национальной поисковой системе Baidu. Требования к размещению 
рекламной информации на Baidu отличаются от требований конкурентного аналога Google. 
Правила для размещения информации о продукте более сложные и очень специфичные. 
Более того, следует отметить, что социальные сети также являются эффективным 

инструментом для размещения рекламной информации. Самыми популярными 
социальными сетям в Китае являются Weibo, WeChat или Qzone. Эти сети представляют 
эквиваленты сетей Facebook, Twitter, которые запрещены в Китае цензурой и 
правительством. 
Еще одной торговой площадкой является всем известная крупнейшая площадка Alibaba, 

включая ее подразделения Tmall и Taobao, через которые покупатели могут совершать 
заказы с помощью своих мобильных устройств. Сейчас активно идет работа с Tmall для 
поставки и продажи шоколада «Аленка» китайским потребителям. 
По статистике потребители российского шоколада в Китае делятся на несколько 

категорий: 6 % приобретают позиции стоимостью до 3 юаней, 63 % предпочитают цены от 
3 до 29 юаней, 9 % - по 29 - 58 юаней, 21 % - по 58 - 82 юаней, только 2 % позволяют себе 
платить за шоколад от 82 юаней. Средняя стоимость шоколада «Аленка» в Китае 
составляет около 28 юаней. 
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Таким образом, цифровой маркетинг стал одним из наиболее перспективных 
инструментов коммерческой деятельности в Китае. 
Российский шоколад в Китае набирает все большую и большую популярность. Шоколад 

является продуктом спроса различных сегментов рынка и различных целевых аудиторий. 
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МЕСТО И РОЛЬ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА  
В ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ СОБСТВЕННОСТИ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается место, роль и сущность затратного подхода в оценке объектов 

собственности. 
Ключевые слова: 
Недвижимость, затратный подход, объект собственности. 
В настоящее время вопросы, взаимосвязанные с оценкой стоимости объектов 

собственности, приобретают свою актуальность в каждой сфере, поскольку она 
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представляет собой основу экономической и социально - культурной деятельности. 
Развитие специфического рынка объектов собственности занимает особое место в сфере 
кредитования и инвестирования.  
Под затратным подходом принято понимать совокупность методов оценки стоимости 

объектов собственности, которые базируются на определении издержек, нужных для 
замещения либо воспроизводства оценки с учетом устранения и износа. Данный подход 
сформирован на предположении того, что издержки, которые нужны для образования 
оцениваемого объекта собственности в его текущем состоянии или воспроизведения его 
покупательских свойств соответствуют стоимости данного объекта [1, с. 144]. 
Формула затратного подхода состоит в разности между стоимостью целого 

воспроизводства и суммой износов, после к этой величине прибавляется реальная цена 
участка земли. Зачастую стоимость целого производства меняют на стоимость замещения. 
Рассмотрим эти понятия. 
Под стоимостью всего производства понимается цена строительства полностью 

идентичного объекта из тех же материалов, но с учетом издержек на текущий промежуток 
времени. 
Стоимость замещения представляет собой стоимость строительства схожего объекта по 

своему назначению, но уже с применением современных усовершенствованных 
материалов.  
Затратный подход принято использовать в таких ситуациях, когда [2, с. 180]: 
− нужно проанализировать лучшее и наиболее эффективное применение земельного 

участка; 
− нужно оценить объект собственности в целях страхования; 
− нужно осуществить технико - экономическое обоснование нового строительства; 
− нужно оценить объект собственности в целях налогообложения; 
− нужно оценить объект незавершенного строительства; 
− нужно осуществить переоценку основных фондов компании; 
− заметен недостаток информационных данных для применения других подходов к 

оцениванию. 
Затратный подход в оценке объектов собственности осуществляется в несколько этапов 

[3, с. 148]: 
1) проведение полного осмотра определенного строительного объекта и 

осуществление анализа и систематизации всех имеющихся информационных данных (на 
этом этапе производят анализ всевозможных отчетов, смет и иных документов); 

2) составление и определение суммы полного воспроизводства либо суммы 
замещения; 

3) определение стоимости конкретного участка земли с учетом издержек на его 
благоустройство; 

4) определение и произведение расчета единой оценки объекта собственности, которая 
представляет собой сумму полной стоимости участка земли, издержек на его 
благоустройство и цены объекта недвижимости. 
К положительным сторонам затратного подхода относятся следующие факторы: 
− прост в получении информационных данных; 
− считается самым надежным при оценивании новых объектов собственности; 
− считается единственно возможным в таких ситуациях как: 
a. оценивание специального назначения объекта собственности; 
b. решение задач страхования объекта собственности; 
c. оценивание объектов собственности специального назначения; 
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d. проведение анализа эффективности применения земли; 
e. другие. 
В качестве отрицательных сторон затратного подхода выступаю использование попыток 

достижения точного итога результата оценивания объекта собственности несет за собой 
большие издержки труда; 
− сложность определения величины накопленного износа старых объектов 

собственности; 
− издержки не в каждом случае бывают равными рыночной стоимости; 
− возникновение проблем оценивания земельных участков в РФ; 
− другие. 
На основании выявленных данных можно сделать вывод, что затратный подход можно 

назвать наиболее предпочтительным в проведении оценки объектов собственности, 
поскольку его результаты являются объективными при условии достаточно точной оценки 
затрат на строительство идентичного (аналогичного) объекта с последующим учетом 
износа оцениваемого объекта. 
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ОЦЕНКА СИНТЕТИЧЕСКОГО ФОРВАРДА 
 

Аннотация 
При активном использовании финансовых активов любой инвестор нуждается в 

инструменте, который позволят снизить его риски , то есть осуществить хеджирование 
рисков. Данная статья посвящена одному из таких производных финансовых инструментов 
– синтетическому форварду, его преимуществам и ограничениям. 
Ключевые слова: 
Активы, форвард, риски, активы, ценные бумаги 
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Уровень развития современного рынка ценных бумаг побуждает инвесторов 
использовать различные финансовые и производные финансовые инструменты, чтобы 
максимизировать доход, максимально защитившись от возможных рисков. Процедура 
страхования рисков через производные финансовые инструменты, хеджирование рисков, 
является достаточно удобной в случае, когда инвестору часто приходится иметь дело с 
ценными бумагами и другими достаточно ликвидными активами. 

 Существует несколько производных финансовых инструментов, позволяющих 
осуществить хеджирование рисков, в частности, объект данного исследования – форвард. 
Сущность всех финансовых инструментов сводится к праву или обязанности купить 
(продать) определенный финансовый или реальный актив при заданном сроке и цене. 
Однако каждый из инструментов имеет свои отличительные характеристики. В отличие от 
опциона форвард является обязательством для обеих сторон, то есть сделка должна 
состояться, даже если она не будет выгодна покупателю форварда. Тем не менее, сделка по 
форварду считается менее надежной, чем по фьючерсу: при тех же условиях покупки 
сделка по фьючерсу является более стандартизированной и, ее выполнение гарантируется 
биржей путем требования гарантийного обеспечения. Таким образом, форвард – 
внебиржевой производный финансовый инструмент, сделки по форварду могут 
предполагать покупку (продажу) менее ликвидных активов, чем по фьючерсу, однако он 
предоставляет меньше гарантий инвестору. [1] 

 В зависимости от условий предоставления выделяют несколько разновидностей 
форвардных сделок. Синтетический кили участвующий форвард предполагает 
одновременное открытие коротких или длинных стратегий на кол (на покупку) и пут (на 
продажу) с одинаковой ценой исполнения. В результате инвестор минимизирует риски что 
достаточно удобно при низком форвардном лимите. Разновидностью синтетического 
форварда является Knockin форвард, подразумевающий различные цены исполнения. [3] 

 Для наглядности приведем пример использования синтетического форварда. Обычный 
синтетический форвард предполагает заключение контрактов пут и кол по одной цене. К 
примеру, можно заключить контракты пут и кол по цене 77 рублей за доллар. Knockin 
форвард позволяет выбрать различные цены исполнения: заключить контракт кол на 77 
рублей за доллар, а пут – за 74 рубля за доллар. Таким образом, инвестор по данной сделке 
будет обязан выкупить доллары по цене 77 только в случае, если цена опустится до 74. В 
случае рыночной цены в 74, 5 рубля за доллар инвестор не будет обязан выкупать доллары 
дороже.  
Цена форварда рассчитывается по следующей формуле [2]: 
F = (S + Z – I)(1 + R)t / 365 
где S - цена спот; Z – стоимость хранения, страхования и других затрат; I – доход, 

лицензионные платежи и дивиденды; R – процентная ставка 
 Таким образом, форвард является производным финансовым инструментом, 

используемом при страховании рисков – хеджировании. Особенно удобным для 
хеджирования рисков является синтетический форвард позволяющий заключать 
одновременно сделки кол и пут, что максимально снижает риски инвестора. Однако для 
синтетических форвардов сохраняется общий недостаток данного инструмента: данные 
сделки имеют более высокий риск неисполнения, так как не имеют гарантии биржи. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость адаптации российской налоговой 

системы к мировому опыту. Анализируются налоговые системы США, Германии, 
Франции и России. 
Ключевые слова: налоги, налогообложение, налогообложение в рыночной экономике. 
 Разные страны мира строят свои налоговые системы по - разному, перечень взимаемых 

налогов одной страны отличается от другой. В данном анализе приводятся налоговые 
системы таких стран как США, Германии, Франции в сравнении с российской налоговой 
системой. [2, С. 10]. 
На сегодняшний день налоговая система США считается одной из наиболее 

эффективных систем налогообложения в мире. В США налоговая система, которая 
предполагает федеральные налоги, налоги штатов и местные налоги. Прямые налоги 
занимают значительно большую долю, чем косвенные. Ставки налогов в США 
прогрессивные. Это является существенным отличием в налоговых системах Соединённых 
Штатов и РФ. 
Аналогичные налоги имеются и в России – это отчисления, обеспечивающие в будущем 

государственные пенсии или выплаты по нетрудоспособности. [1, С. 34]. Сравнивая 
налоговые системы РФ и США, можно выделить следующие рекомендации для 
российской налоговой системы: 

1. переход к прогрессивному методу налогообложения, связано с сильнейшим 
социальным расслоением в российском обществе 

2. переход к прямому преобладающему характеру налогового изъятия. Косвенные 
налоги, снижают платежеспособный спрос, а значит и объемы производства, реализации 
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товаров и услуг, что способствует сокращению налоговых поступлений, которые влияют на 
финансовое состояние предприятий. 
Сравнивая налоговые системы России и Германии можно прийти к выводу о том, что 

данные налоговые системы схожи между собой, так как это два федеративных государства. 
Системы налогообложения в обеих странах трехуровневые: в России это федеральный, 
региональный и местный бюджеты, в Германии – федеральный, земельный (региональный) 
и общинный (местный) бюджеты. Одной из отличительных особенностей при сравнении 
налоговых систем России и Германии является то, что в России, в отличии от Германии 
отсутствует распределение налогов по трем бюджетам одновременно.  
Наибольшая часть налогов в России распределяется между двумя бюджетными 

уровнями (федеральным и региональным). Налоги в РФ и Германии считаются главным 
источником доходов государства, около 80 % бюджета в рассматриваемых странах 
составляют налоговые поступления. В отличие от России, налоги Германии, обладают 
большим налоговым бременем, особенно в отношении лиц с высоким доходом. В России 
все налогоплательщики равны между собой, они выплачивают в бюджет одинаковые части 
от своих доходов. В основе налоговой системы Германии лежит принцип множественности 
налогов, их насчитывается более 50, в отличие от России, где всего насчитывается 13 
основных налогов. [3, С. 167] 
Главное различие налоговых систем России и Германии в том, что в Германии - 

прогрессивная система налогообложения (чем больше доходов получаешь, тем больший 
налог уплачивается в бюджет), а в России – пропорциональная. 
Сравнивая налоговые системы России и Франции, следует отметить, что 

доминирующими налогами в налоговых системах России и Франции являются косвенные 
налоги, в частности НДС и акцизы. Из прямых налогов преобладают налог на прибыль и 
налог на доходы физических лиц. [3, С. 168] 
Французский подоходный значительно отличается от российского. Существенные 

различия объясняются его сущностью, которая состоит не в привлечении как можно 
большего объёма денежных средств в бюджет, а прежде всего в проведении эффективной 
социальной политики. И с этой точки зрения он является достаточно результативным 
социально - экономическим инструментом. Если говорить о его прямом вкладе в бюджет, 
то он ниже, чем в России. Это объясняется его структурой, учитывающей почти 
индивидуальные особенности плательщика.  
Таким образом, анализ зарубежных налоговых систем позволяет сделать следующий 

вывод: с каждой страной Россия имеет ряд сходств и различий. Одно из наиболее 
существенных различий – в США, в Германии и во Франции используется прогрессивная 
налоговая ставка, при которой ставка налога повышается по мере роста получаемых 
доходов. Россия же на сегодняшний момент остаётся верна пропорциональной системе, 
при которой ставка налога не зависит от дохода плательщика.  
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физические лица. 
В настоящее время налоги играют важную финансовую и социальную роли, 

посредством которых государство осуществляет воздействие на те или иные общественные 
процессы. Первым шагом на пути реализации реформы налогообложения должно стать 
изучение зарубежного опыта налогообложения доходов физических лиц [1]. 
В Швеции налоги делится на следующие виды: муниципальный и национальный. У 

национального налога ставка составляет в пределах 31 - 57 % в зависимости от размера 
дохода. В стране подоходный налог уплачивается резидентами независимо от 
местонахождения источника доходов, в то время как нерезиденты платят налог только с 
доходов, полученных на территории данной страны. Ставка по подоходному налогу 
является самой наивысшей и составляет 57 % .. Это говорит о том, что налоговая система 
применяется в целях эффективного регулятора перераспределения доходов населения [2, С. 
50]. 
Итак, система использования подоходного налога эффективна как мощный инструмент 

для перераспределения доходов. Экономика Швеции является классическим примером 
смешанной экономики, а именно: государство вмешивается в жизнь общества для 
обеспечения социальной защищенности и стабильности. При этом подоходный налог 
аккумулирует денежные средства, находящиеся у государства, и направляет 
непосредственно их на реализацию социальной политики. [2, С.89] 
Во Франции подоходный налог реализует следующие функции: стимулирование 

вкладов населения в сбережения, недвижимость, покупку акций, что обуславливает 
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создание сложной системы расчета налога и использования бесчисленных льгот и вычетов. 
При подсчете налога из налогооблагаемой базы высчитываются все расходы физического 
лица, осуществляемые из - за получения доходов, а также расходы на содержание пожилых 
родителей и на благотворительность, расходы на обучение детей и др.  
Итак, система налогообложения физических лиц во Франции сориентирована на 

мобилизацию доходов с целью выполнения государством своих функций в социальной 
сфере, поддержки социально незащищенных слоев населения, а также стимулирования 
расходов на благотворительность, вкладов, сбережений [3, С. 97]. 
В Дании преобладает дифференциация ставок налога на доходы физических лиц в 

зависимости от вида дохода: личный доход, доход от капитала, от акций, простой 
налогооблагаемый доход. Личные доходы состоят из заработной платы, стоимости 
возвратного налога, суммы бесплатного жилья, чистого дохода от предпринимательской 
деятельности, пенсий. К доходам от капитала относятся: чистые проценты, полученная 
арендная плата за предоставленное жилье в найм, дивиденды от иностранных организаций 
в случае, если налог иностранного государства меньше налога, удерживаемого в Дании, а 
также прибыль от операций по акциям, находящихся во владении меньше трех лет. 
Подоходный налог включает в себя 3 вида налогов: государственный, муниципальный и 
церковный. Процентная ставка муниципального налога находится в пределах 22,8 - 27,8 % . 
[3, С.49] 
Итак, налогообложение доходов граждан Дании обладает высокими процентными 

ставками, сложной системой определения налогооблагаемой базы, дифференциацией 
налоговых ставок в зависимости от вида дохода и его суммы, а также высоким уровнем 
налогового администрирования, что позволяет реализовывать одновременно фискальную и 
регулирующую функции налога. 
В США налоговая система обеспечивает бюджет государства денежными средствами и 

является инструментом регулирования экономики. Подоходный налог в США преобладает 
максимальный вес в структуре доходов государства (40 % ) Каждый штат управомочен 
самостоятельно определить свою процентную ставку подоходного налога. При этом 
подоходный налог – основной источник доходов бюджетов штатов. В случае, если 
гражданин получает доход в разных штатах, последний облагается по ставке, 
установленной в том штате, в котором был получен доход. Итак, отличительной 
особенностью системы налогообложения доходов физических лиц в США является то, что 
гражданин данной страны может не уплачивать налоги только в том случае, если откажется 
от американского гражданства.  
Таким образом, учитывая вышесказанное, отметим, что налогообложение доходов 

физических лиц призвано не только обеспечивать доходами бюджет, но и предназначаться 
для целей распределения национального дохода, а также выступать регулятором экономики 
государства. 
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АССОРТИМЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы ассортиментной политики, экономически 

обоснованный выбор новой продукции, влияние рынка на ассортиментную политику. 
Ключевые слова: 
Понятие ассортимента, выбор альтернатив, изменение структуры ассортимента, анализ 

выпуска нового вида продукции. 
 
Управление ассортиментом является важной частью управления в деятельности любого 

предприятия. Как известно, именно ассортимент является тем элементом, который 
связывает предприятие и рынок, являясь объектом экономического обмена и средством 
удовлетворения существующей потребности. 
Ассортиментная политика – это главнейший вопрос конкурентной борьбы за рынок. 

Принятие решения об изменении ассортимента выпускаемой продукции находится в 
прямой зависимости от целого ряда конкретных условий: ситуация на рынке, размеры 
фирмы, технологические возможности производства и прочие конъюнктурные 
составляющие. 
Так как предприятие выпускающее бытовки и строительные вагончики (ООО 

«Еврострой», г.Ростов) рассматривает вопрос о выпуске автодорожных отбойников, так как 
в Ростовской области наметилась тенденция развития и улучшения автомобильных дорог в 
Ростовской области. В связи с благоустройством городов Ростовской области и 



113

сокращением стихийных рынков заказы на основную продукцию значительно снижены. 
Большое внимание в настоящее время уделяется развитию автодорожной отрасли и, 
соответственно, возник спрос на выпуск новой продукции - отбойников в больших 
объемах, т.е. решена главная задача - удовлетворение запросов потребителей и основной 
принцип маркетинга, обеспечивающий тесную связь с потребителями. 
Для принятия такого решения об изменении ассортимента необходимо провести 

экономический анализ последствий, и, самое главное, заключить договоры с 
потребителями данной продукции. 
Итак, определим задачи, стоящие перед предприятием, при изменении ассортиментной 

политики.  
Далее необходимо рассмотреть варианты оптимального использования технологических 

знаний и опыта предприятия. Не менее важный вопрос - оптимизация финансовых 
результатов предприятия, так как формирование ассортимента зиждется на более высокой 
рентабельности и величине прибыли, чем при выпуске другой продукции. 
Соблюдение принципов гибкости за счет диверсификации сфер деятельности 

предприятия и включения в них нетрадиционных отраслей также является важной задачей 
увеличения конкурентоспособности. 

 Основные цели ассортиментной политики: 
 - увеличение сбыта за счёт изменения состава ассортимента; 
 - ускорение оборачиваемости товарных запасов; 
 - получение конкурентного преимущества за счёт более привлекательного 

ассортимента; 
 - выход на новые рынки; 
 - снижение издержек по всем видам и поддержанию всех позиций ассортимента; 
 - создание положительного имиджа компании путем расширенного ассортимента. 
Выбор той или иной ассортиментной стратегии должен основываться на оценке 

изменений финансового состояния, вызванных изменением ассортимента, а также на 
прогнозе состояния рентабельности в перспективе. Любое расширение ассортимента часто 
приводит к увеличению расходов. При этом положительные финансовые результаты, а 
именно увеличение дохода от расширения или изменения в ассортименте, могут иметь 
место только в будущем [1]. 
В современной быстроменяющейся экономической среде становится намного труднее 

принимать решения, так как это связано с изменением окружающей среды, активностью 
конкурентов, ограниченностью ресурсов, различными стратегическими неожиданностями 
и т.д. Такие условия приводят к тому, продуманная и эффективная ассортиментная 
политика дает возможность оптимизировать процесс обновления ассортимента и служит 
своеобразным ориентиром для принятия стратегических решений руководством компании. 
Разработка и проведение современной ассортиментной политики оказывает заметное 
влияние на прогнозирование инвестиций, являясь рычагом управления прибылью для 
определения условий рентабельной работы фирмы и для оптимизации налогообложения.  
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АНАЛИЗ 3D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОЙ ∆Х1SUL И SSUL 
 

Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос получение при расчетах значения 
переменной ∆Х1sul, который достигается с помощью расчетов при различных переменных 
Х1, Х2, Х3 и параметра Ssul. Полученные значения переменной ∆Х1sul позволяют выявить 
влияние двух переменных на 3D - графики. 
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Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 

были опубликованы ранее в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета 3D область для ∆Х1sul. Полученные расчеты изображены в виде 3D графиков. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения ∆Х1sul = f(Х1, Х2, Х3, Ssul).  

 

 
Рис. 1. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1=0,33..1,55, Х2 =Х3 =1, Ssul=1..10, 

 
Рис. 2. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33..15,47, Х2 =1,Х3 =Ssul=1..10 
 
Итак, на рисунке 1 показана 3D область для ∆Х1sul, когда значения переменных были 

следующими Х1 = 0,33..1,55, Х2 = Х3 = 1, Ssul = 1..10. Как видно из данного рисунка 
построенная поверхность увеличивается в 19,88 раз. На следующем рисунке 2 
изображенная 3D область ∆Х1sul при переменных Х1 = 0,33..15,47, Х2 = 1, Х3 = Ssul =1..10 
также увеличивается в 198,83 раз  
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Рис. 3. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 0,33..0,15,Х2 =Х3 =Ssul=1..10 

 
Рис. 4. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33..0,003,Х2 =1..10,Х3 = Ssul=1 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две 3D области ∆Х1sul, когда 

переменные были Х1 = 0,33..0,15, Х2 =Х3 = Ssul = 1..10 и Х1 = 0,33..0,003, Х2 = 1..10, Х3 = 
Ssul = 1 соответственно. Как видим, построенная на рис. 3 3D область увеличивается в 1,98 
раз, а на рис. 4 значения 3D области ∆Х1sul уменьшаются в 84,54 раза. Рассчитанные 
значения для 3D области ∆Х1sul на рисунке 5 при переменных Х1 = 0,33..0,03, Х2 =Х3 
=1..10, Ssul = 1 уменьшаются в 9,84 раз. Из следующего рисунка 6 видно, что при 
переменных Х1 = 0,33..0,02, Х2 = Ssul =1..10,Х3 = 1 3D область для ∆Х1sul уменьшается в 
4,94 раза. 

 

 
Рис. 5. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33..0,03, Х2 =Х3 =1..10,Ssul=1 

 
Рис. 6. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul 

Х1= 0,33..0,02, Х2 = Ssul=1..10,Х3 = 1 
  

 
Рис. 7. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33..3,33,Х2 = Ssul=1, Х3 = 1..10 

 
Рис. 8. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 0,33..0,72,Х2 = Ssul=Х3 = 1..0,1 

 
Рисунки 7 и 8 были построены при Х1 = 0,33..3,33, Х2 = Ssul = 1, Х3 = 1..10 и Х1 = 

0,33..0,72, Х2 = Ssul =Х3 = 1..0,1 соответственно. Здесь на рис. 7 значения 3D области 
∆Х1sul увеличиваются в 9,98 раз, а на рис. 8 уменьшаются в 1,13 раз.  

 

 
Рис. 9. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33…3,33,Х2 = Х3 = 1..0,1,Ssul=1 

 
Рис. 10. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1= 0,33..33,33,Х2= 1..0,1,Х3= Ssul= 1  



116

На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены две 3D области для ∆Х1sul при Х1 = 
0,33…3,33, Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssul = 1 и Х1 = 0,33..33,33, Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssul = 1 
соответственно. Здесь на рис. 9 3D область ∆Х1sul увеличивается в 9,98 раз. На рис. 10 3D 
область для ∆Х1sul увеличивается уже в 98,2 раз. Из рис. 11 и 12 видно, что построенные 
3D области для ∆Х1sul при Х1 = 0,33..0,07, Х2 = Х3 = 1, Ssul = 0,1..1 и Х1 = 0,33..0,01, Х2 = 
1, Х3 = Ssul = 1..0,1 уменьшаются в 9,83 и в 37,69 раза соответственно.  

 

 
Рис. 11. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33..0,07, Х2 =Х3=1, Ssul= 0,1..1 

 
Рис. 12. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33..0,01,Х2 =1, Х3 =Ssul= 1..0,1 
 

 
Рис. 13. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33..7,18,Х2 = Ssul= 1..0,1,Х3 =1 
 
На последнем рис. 13 значения ∆Х1sul увеличиваются в 11,16 раз. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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Ранее автор рассматривал расчеты ВВП (GDP) для экономической оболочки, которые 
были опубликованы ранее в статьях. В представленной ниже статье рассмотрен вопрос 
расчета 3D область для ∆Х1sul. Полученные расчеты изображены в виде 3D графиков. При 
этом переменные являются постоянными, уменьшаются и увеличиваются. То есть, в статье 
рассмотрена зависимость изменения ∆Х1sul = f(Х1, Х2, Х3, Ssul).  
Из рис. 1 видно, что 3D область для ∆Х1sul при переменных Х1 = 0,33..0,03, Х2 = Ssul = 

1, Х3 = 1..0,1 уменьшается в 8,59 раз, а на рис. 2 ∆Х1sul при Х1 = 0,33..0,01, Х2 = Х3 = 1..10, 
Ssul = 0,1..1 имеет максимум 0,013 в точке 6.  

 

 
Рис. 1. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,33..0,03,Х2 = Ssul= 1, Х3 = 1..0,1 

 
Рис. 2. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,33..0,01,Х2 = Х3 = 1..10,Ssul= 0,1..1 
 

 
Рис. 3. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,33..0,0001,Х2 = 1..10,Х3 = Ssul= 
0,1..1 

 
Рис. 4. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,33..0,002, Х2 = Ssul= 1..10,Х3 = 
1..0,1 

 
Из 3D области для ∆Х1sul, изображенной на рисунке 3, видно, что она уменьшается в 

3701,18 раз. Данная 3D область была построена при Х1 = 0,33..0,0001, Х2 = 1..10, Х3 = Ssul 
= 0,1..1. Следующий рисунок 4 был построен при Х1 = 0,33..0,002, Х2 = Ssul = 1..10, Х3 = 
1..0,1. Здесь 3D область для ∆Х1sul уменьшается в 57,56 раз.  
 

 
Рис. 5. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,33…71,81,Х2 = Ssul= 1..0,1, Х3 
=1..10 

 
Рис. 6. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,33..15,47,Х2 = Х3 =1..0,1, Ssul= 
1..10 
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При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х1 = 
0,33…71,81, Х2 = Ssul = 1..0,1, Х3 = 1..10. Полученная 3D область для ∆Х1sul имеет 
минимум - 1,12 в точке 6. На рисунке 6 показанная 3D область для ∆Х1sul при Х1 = 
0,33..15,47, Х2 = Х3 = 1..0,1, Ssul = 1..10, которая увеличивается в 195,58 раз.  
 

 
Рис. 7. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,33..1547,13,Х2 = 1..0,1,Х3 = Ssul= 
1..10 

 
Рис. 8. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 =0,33..0,0003,Х2 = 1..10,Х3 =1..0,1, 
Ssul= 1 

 
3D область для ∆Х1sul на рисунке 7 при переменных Х1 = 0,33..1547,13, Х2 = 1..0,1, Х3 = 

Ssul = 1..10 построенная 3D область для ∆Х1 увеличивается в 19557 раз. На рисунке 8 3D 
область для ∆Х1sul падает в 843,95 раз при переменных Х1 = 0,33..0,0003, Х2 = 1..10, Х3 = 
1..0,1, Ssul = 1. 
Представленная 3D область для ∆Х1sul на рис. 9 увеличивается очень значительно с 0,01 

до 331,58, т.е. в 965,19, раз. На рис. 10 значения 3D области для ∆Х1sul имеют максимум 
0,39 в точке 4. При построении 3D области для ∆Х1sul были использованы значения 
переменных: Х1 = 0,33..0,0007, Х2 = 1..10,Х3 = 1, Ssul = 1..0,1 и Х1 = 0,33..0,72, Х2 = 1,Х3 = 
1..10, Ssul = 1..0,1. 
 

 
Рис. 9. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  

Х1=0,33..0,0007,Х2 = 1..10,Х3 =1,Ssul= 
1..0,1 

 

 
Рис. 10. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 =0,33..0,72, Х2 = 1,Х3 =1..10, 

Ssul=1..0,1 

 
Рис. 11. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul)  
Х1=0,33..0,15,Х2 = 1,Х3 = 1..0,1, 

Ssul=1..10  

 
Рис. 12. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 
Х1 = 0,33..333,32,Х2 = 1..0,1,Х3 = 

1..10,Ssul= 1 
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Как видно из рисунка 11 построенная 3D область для ∆Х1sul при переменных Х1 = 
0,33..0,15, Х2 = 1, Х3 = 1..0,1, Ssul = 1..10 имеет максимум 0,68 в точке 3. Из рисунка 12 при 
переменных Х1 = 0,33..333,32, Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Ssul = 1, видно, что построенная 3D 
область для ∆Х1sul увеличивается в 981,9 раз.  

 

 
Рис. 13. ∆Х1sul = f(Х1, Х2,Х3,Ssul) 

Х1 = 0,33..154,71,Х2 = 1..0,1,Ssul=1,Х3 =1..10 
 
На последнем рис. 13 значения ∆Х1sul увеличиваются в 1955,78 раз. 

© Э.А.Пиль, 2019 
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РАСЧЕТ ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ ΔХ1SUL ДЛЯ SSUL 

 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построение 2D - графиков для области 

существования переменных Х1su и X1sl. Построенные две кривые Х1su и X1sl показывают 
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Ранее автор провел расчеты для Х1su и Х1sl отдельно для экономических оболочек Ssu и 

Ssl, которые были описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале 
показано, как влияют значения двух переменных Х2 и Х3, а также параметр Ssul (GDP) на 
расчеты переменных Х1su и Х1sl. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 
вопрос изменения Х1su (Х1sl)= f(Х2, Х3, Ssul).  

 

 
Рис. 1. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=Х3=1, Ssul=1..10 

 
Рис. 2. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1, Х3= Ssul =1..10 

Х1su (Х1sl) = f(X2, X3, Ssul)
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Итак, на рисунке 1 показаны кривые Х1su и X1sl, когда значения переменных были 
следующими Х2 = Х3 = 1, Ssul = 1..10. Как видно из рисунка значения Х1su и X1sl 
увеличиваются в 4,65 и 10 раз соответственно.  
На следующем рисунке 2 изображены кривые Х1su и X1sl при переменных Х2 = 1, Х3 = 

Ssul = 1..10, которые увеличиваются в 46,46 и 100 раз. 
 

 
Рис. 3. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= Ssul =1..10  

 
Рис. 4. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 1..10, Х3=Ssul =1 
 
На следующих двух рисунках 3 и 4 представлены две кривые Х1su и X1sl, когда 

переменные были Х2 = Х3 = Ssul = 1..10 и Х2 = 1..10, Х3 = Ssul = 1 соответственно. Как 
видно из рисунков здесь значения Х1su и X1sl как постоянные 0,51, так и уменьшаются до 
0,15 (рис. 3) и до 0,003 и 0,005 (рис. 4) соответственно. 
Рассчитанные значения для кривых Х1su и X1sl на рисунке 5 при переменных Х2 = Х3 = 

1..10, Ssul = 1 уменьшаются до 0,03 и 0,05. На рис. 6 значения Х1su и X1sl при Х2 = Ssul = 
1..10, Х3 = 1 также уменьшаются до 0,02 и 0,05. 

 

 
Рис. 5. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3=1..10, Ssul =1 
 

 
Рис. 6. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul =1..10, Х3= 1 

 
Рис. 7. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul =1, Х3=1..10 

 
Рис. 8. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= Ssul =1..0,1 

Х1su (Х1sl) = f(X2, X3, Ssul)
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Рисунки 7 и 8 были построены при Х2 = Ssul = 1, Х3 = 1..10 и Х2 = Х3 = Ssul = 1..0,1 
соответственно. Здесь на этих рисунке 7 значения переменных Х1su и X1sl увеличиваются 
до 3,33 и 5,15, а на рис. 8 до 0,72 и имеет постоянное значение 0,51.  

 

 
Рис. 9. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= 1..0,1, Ssul =1 

 
Рис. 10. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 1..0,1, Х3= Ssul =1 
 
На следующих двух рисунках 9 и 10 представлены кривые Х1su и X1sl при Х2 = Х3 = 

1..0,1, Ssul = 1 и Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssul = 1 соответственно. Здесь на рисунке 9 кривые Х1su и 
X1sl увеличиваются до 3,33 и 5,13, а на рисунке 10 до 33,33 и 51,34. Из рисунков 11 и 12 
видно, что построенные зависимости Х1su и X1sl при Х2 = Х3 = 1, Ssul = 0,1..1 и Х2 = 1, Х3 
= Ssul = 1..0,1 уменьшаются до 0,07 и до 0,05 (рис. 11) и до 0,01 и 0,005 (рис. 12).  

 

 
Рис. 11. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3=1, Ssul =0,1..1 

 
Рис. 12. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1, Х3= Ssul =1..0,1 
 

 
Рис. 13. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul =0,1..1, Х3=1 
 
На последнем рис. 13 построенные кривые Х1su и X1sl при Х2 = Ssul = 0,1..1, Х3 = 1 

увеличиваются до 7,18 и 5,13 соответственно. 
Как видно из представленных выше рисунков некоторые из них имеют пересечения 

построенных кривых Х1su и X1sl. 
© Э.А Пиль, 2019 
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ПОСТРОЕНИЕ 2D - ГРАФИКОВ ДЛЯ ОБЛАСТИ ΔХ1SUL И SSUL 

 
Аннотация: Рассматривается актуальный вопрос построение 2D - графиков для области 

существования переменных Х1su и X1sl. Построенные две кривые Х1su и X1sl показывают 
область между ними, в которых могут существовать их значения.  
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Ранее автор провел расчеты для Х1su и Х1sl отдельно для экономических оболочек Ssu и 

Ssl, которые были описаны им в ряде статей ранее. В представленном ниже материале 
показано, как влияют значения двух переменных Х2 и Х3, а также параметр Ssul (GDP) на 
расчеты переменных Х1su и Х1sl. При этом значения переменных могут быть 
постоянными, увеличиваться или уменьшаться в 10 раз. Таким образом рассматривается 
вопрос изменения Х1su (Х1sl)= f(Х2, Х3, Ssul).  
Из рисунка 1 видно, что кривые Х1su и Х1sl при переменных Х2 = Ssul = 1, Х3 = 1..0,1 

уменьшаются по линейной зависимости до 0,03 и 0,05 соответственно. На рисунке 2 кривые 
Х1su и Х1sl при Х2 = Х3 = 1..10, Ssul = 1..0,1 также уменьшаются до 0,01 и 0,005.  
Из двух кривых Х1su и Х1sl, изображенных на рисунке 3, видно, что они уменьшаются 

до 0,0001 и 0,00005. Данные кривые были построены при следующих значениях 
переменных Х2 = 1..10, Х3 = Ssul = 1..0,1. Следующий рисунок 4 был построен при 
переменных Х2 = Ssul = 1..10, Х3 = 1..0,1. Здесь кривые Х1su и Х1sl уменьшаются до 0,002 
и 0,005.  

 

 
Рис. 1. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul = 1, Х3=1..0,1 

 
Рис. 2. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= 1..10, Ssul =1..0,1 
 

 
Рис. 3. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 1..10, Х3= Ssul = 1..0,1 

 
Рис. 4. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul = 1..10, Х3= 1..0,1 

Х1su (Х1sl) = f(X2, X3, Ssul)
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Рис. 5. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Ssul =1..0,1, Х3= 1..10 

 
Рис. 6. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= Х3= 1.. 0,1, Ssul = 1..10 
 
При построении рисунка 5 были использованы следующие переменные Х2 = Ssul = 

1..0,1, Х3 = 1..10. Полученные кривые Х1su и Х1sl увеличиваются до 71,81 и 51,34 
соответственно. На рисунке 6 показаны кривые Х1su и Х1sl при Х2 = Х3 = 1.. 0,1, Ssul = 
1..10 увеличиваются до 15,47 и 51,34.  

 

 
Рис. 7. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 1..0,1, Х3=Ssul = 1..10 

 
Рис. 8. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1..10, Х3=1..0,1,Ssul = 1 
 
Кривые Х1su и Х1sl на рисунке 7 при переменных Х2 = 1..0,1, Х3 = Ssul = 1..10 

увеличиваются до 1547,13 и 5134,0. На рисунке 8 построенные кривые Х1su и Х1sl 
уменьшаются до 0,0003 и 0,0005 при переменных Х2 = 1..10, Х3 = 1..0,1, Ssul = 1. 
Представленные кривые Х1su и Х1sl на рисунке 9 уменьшаются до 0,0007 и 0,0005 при Х2 
= 1..10, Х3 = 1, Ssul = 1..0,1. На рисунке же 10 кривые Х1su и Х1sl имеют максимумы 1,27 и 
1,54. Эти кривые были построены при переменных Х2 = 1, Х3 = 1..10, Ssul = 1..0,1.Как 
видно из рисунка 11 построенные зависимости Х1su и Х1sl при переменных Х2 = 1, Х3 = 1.. 
0,1,Ssul = 1..10 также имеют максимумы 0,59 и 1,54. На рисунке 12 кривые Х1su и Х1sl при 
Х2 = 1..0,1, Х3 = 1..10, Ssul = 1 увеличиваются до 333,32 и 513,4 соответственно.  

 

 
Рис. 9. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1..10, Х3=1, Ssul = 1..0,1  

 
Рис. 10. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1, Х3=1..10, Ssul = 1..0,1 

Х1su (Х1sl) = f(X2, X3, Ssul)
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Рис. 11. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1, Х3= 1.. 0,1,Ssul = 1..10 

 
Рис. 12. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2=1..0,1,Х3= 1..10,Ssul = 1 
 

 
Рис. 13. Х1su (X1sl) = f(Х2,Х3,Ssul) 

Х2= 0,1..1, Х3=1,Ssul =1..10 
 
На последнем рисунке 13 представленные кривые Х1su и Х1sl также увеличиваются до 

154,71 и 513,4 при Х2 = 0,1..1, Х3 = 1, Ssul = 1..10. 
© Э.А Пиль, 2019 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ (БИЗНЕСА) 

 
Аннотация 
Статья посвящена исследованию проведения оценки стоимости строительной компании. 

В работе проведен сравнительный анализ подходов к оценке бизнеса, сделан вывод о 
нецелесообразности использования для оценки компании исключительно одного из 
подходов. В статье дано описание подходов к оценке, влияющих на расчет стоимости 
строительной компании. Предложены способы повышения достоверности результатов 
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расчетов при применении подходов к оценке строительной компании, предложены 
направления повышения рыночной стоимости бизнеса в строительной отрасли.  
Ключевые слова 
оценка бизнеса, рыночная стоимость компании, оценка стоимости строительной 

компании, методы оценки стоимости строительной компании, предварительное 
планирование продаж. 

  
Актуальность темы исследования определена разнообразием задач, для решения 

которых требуется определить рыночную стоимость компании: 
 — сделки купли - продажи компании и долей участия в капитале компании;  
— преобразование (слияние, разделение, поглощение);  
— квалифицированное и обоснованное принятие стратегических управленческих 

решений; 
 — анализ эффективности реализуемой в компании бизнес стратегии;  
— осуществление инвестиционного проекта развития предприятия, когда для его 

обоснования необходимо знать исходную стоимость предприятия;  
— оценка стоимости компании при публичном размещении акций и т. д. 
Стоимость компании (бизнеса) является универсальным критерием эффективности 

управления в условиях конкурентной среды. Оценка стоимости компании (бизнеса) для 
собственников компании — это возможность оценить качество ведения бизнеса, 
определить сильные и слабые сферы деятельности. Для сторонних лиц оценка позволяет 
определить целесообразность и привлекательность инвестиций в данную компанию. 
Компания — объединение юридических и (или) физических лиц, предпринимателей для 
осуществления совместной экономической деятельности. Бизнес — предпринимательская 
деятельность организации (компании), направленная на извлечение экономических выгод. 
Оценка рыночной стоимости бизнеса — определение наиболее вероятной расчетной 
величины, являющейся денежным выражением экономических выгод от 
предпринимательства. 
Понятие стоимости строительной компании 
Истинная «ценность» компании - это цена, по которой право собственности на неё 

переходит от продавца к покупателю. Владельцам строительных компаний может 
потребоваться оценка бизнеса по ряду причин, наиболее распространенной из которых 
является возможная сделка. Другие включают дарение акций, запуск или продолжение 
плана владения акциями сотрудников, финансирование планов фантомных акций, выдачу 
опций для управления и передачу других прав собственности. Хотя каждая из этих 
ситуаций уникальна, правильная оценка бизнеса является важной частью каждой из них. 
Владельцы обычно получают выгоду от услуг независимого оценщика, поскольку их 
отключение от бизнеса повышает объективность и устраняет как фактические, так и 
предполагаемые конфликты интересов. 
В России оценочная деятельность, в том числе деятельность, направленная на 

определение стоимости строительной компании, регулируется ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и Федеральными стандартами оценки. 
При подходе к оценке существуют различные стандарты стоимости, которые могут быть 

назначены компаниям: 
 Ликвидационная стоимость: цена, по которой активы предприятия были бы 

проданы в случае упорядоченной ликвидации или распродажи. 
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 Рыночная стоимость: цена, по которой бизнес будет совершать сделку для данного 
покупателя и продавца. 

 Справедливая стоимость: цена, по которой бизнес будет заключать сделки между 
гипотетическими участниками рынка. 

 Инвестиционная стоимость: стоимость, присваиваемая конкретным инвестором, 
которая не обязательно должна платить за компанию другие на рынке, но то, что отдельный 
инвестор воспринимает как ценность. 
Так же выделяют три основных подхода, которые оценщики учитывают при оценке 

бизнеса: 
1. Доходный 
Оценка на основе доходов основана на ожидаемых денежных потоках компании при 

оценке стоимости. Этот подход часто применим для подрядчиков с небольшой базой 
основных средств, но с хорошей репутацией или историей успеха. Подходы, основанные на 
доходах, включают метод дисконтированных денежных потоков и метод капитализации 
доходов. В методе дисконтированных денежных потоков используются прогнозные отчеты 
о прибылях и убытках, оборотный капитал и основные средства за некоторый отдельный 
будущий период. Затем оценщик уточняет прогноз, чтобы будущие потоки денежных 
средств более разумно отражали то, что может реализовать потенциальный покупатель. В 
качестве следующего шага оценщик уменьшает будущие суммы денежных потоков до 
приведенной стоимости с использованием нормы прибыли, соразмерной с предполагаемой 
рискованностью будущих денежных потоков компании. Чем выше предполагаемый риск, 
тем ниже текущая стоимость компании. В качестве альтернативного метода капитализация 
прибыли основывается на единичной нормированной оценке годового денежного потока, 
основанной на предположении, что компания стабильно растет с течением времени. 
Очевидно, что метод капитализации доходов является более простым, потому что он 
требует только одной оценки денежных потоков. Тем не менее, это не всегда применимо, 
поскольку ожидаемые денежные потоки компании могут существенно измениться. 

2. Сравнительный 
Оценка на основе рынка определяет стоимость компании, используя данные известных 

транзакций ее частных или публичных компаний. Например, индексы цен - доход являются 
общей метрикой, по которой оценщики оценивают стоимость компании после сравнения ее 
показателей с показателями ее аналогов. Оценщик часто вносит дополнительные 
корректировки в метрики, чтобы учесть различия между операциями компании - субъекта и 
группой сверстников. Для активной строительной компании сравнительный подход 
полезен для демонстрации справедливой рыночной стоимости строительной компании и ее 
позиции по отношению к конкурентам. Оценщик может рассчитать стоимость 
оцениваемой компании, просматривая данные торговых сделок для других строительных 
фирм в аналогичных местах. Сравнивая стоимость этих компаний на рынке, оценщик 
может оценить, сколько может стоить строительная компания.  
Перспектива дохода может быть полезна для оценки строительных компаний всех 

размеров и особенно эффективна для строительных фирм, которые работают на кредитных 
линиях, как это делают многие генеральные подрядчики. Используя метод 
дисконтированных денежных потоков, оценщик может измерить будущий доход через 
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пять лет, а затем дисконтировать его, чтобы определить текущую стоимость и 
приблизительную справедливую цену продажи.  

3. Затратный 
Подход, основанный на активах, основан на оценке необходимых затрат для 

воссоздания, повторной сборки, реконструкции и(или) повторного развертывания всех 
активов компании по ценам на конкретную дату. Оценочная стоимость акционерного 
капитала компании - это совокупная стоимость активов за вычетом обязательств. 
Оценщики обычно используют этот подход для оценки холдинговых компаний или 
компаний, чьи активы стоят больше отдельно, чем в совокупности (т.е. компания постоянно 
пытается получить положительные денежные потоки). 
Подходы, которые стоит избегать при оценке стоимости строительных компаний.  
В то время как строительные фирмы, как правило, имеют много дорогостоящего 

оборудования, которое является ценным, сравнительный подход к оценке компании не 
учитывает нематериальные активы. Фирма хороша только своими сотрудниками, 
контактами и клиентской базой. Если компания будет продана, будут ли существующие 
клиенты и работодатели преданы новому владельцу? Поскольку найми обучение новых 
работодателей или набор новых клиентов представляют собой серьезную проблему для 
бизнеса, этот подход не является хорошим выбором для строительных компаний.  
В строительных компаниях нематериальные, общечеловеческие ценности, квалификация 

сотрудников и репутация работодателя влияют на ценность бизнеса. Оценщик должен 
иметь возможность выбрать метод оценки бизнеса, который учитывает эти нематериальные 
активы с учетом реальной стоимости строительной компании. 
Так же существуют дополнительные суждения относительно строительной отрасли. При 

оценке строительной компании требуется уникальный и сложный комплекс соображений. 
Достоверно надежные прогнозы движения денежных средств компании имеют решающее 
значение для любых значимых результатов оценки, основанной на доходах. Разработка 
надежных прогнозов затруднена, но возможна, учитывая широкий спектр отраслевых 
факторов (ставки кредитования, доверие потребителей и производителей, ставки рабочей 
силы, цены на материалы), которые могут измениться. Кроме того, стоимость строительной 
компании, помимо стоимости ее материальных активов - ее машин, оборудования и 
недвижимости - напрямую зависит от ее способности создавать постоянные и значимые 
денежные потоки. Эта способность часто напрямую связана с репутацией строительной 
компании в отношении обслуживания, качества отделки, своевременной доставки и 
политики, удобной для работников. Очевидно, что существует множество способов, 
которыми строительная компания может максимизировать свою репутацию на рынке, и 
независимо от выбранного метода(ов), разумное управление является ключом к 
достижению этой цели. 
Оценщики бизнеса часто проводят несколько оценок, используя различные методы, а 

затем сравнивают значения, которые они получают, чтобы получить справедливую 
стоимость компании, которая отражает ее материальные и нематериальные активы, 
обязательства, доход и положение на рынке. Любой оценщик, проводящий оценку 
компании, должен иметь возможность четко объяснить, какие методы они использовали, 
почему они их использовали и что означают данные, а затем ответить на любые возникшие 
у вас вопросы, прежде чем приступить к покупке или продаже строительной компании. 
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Некоторые строительные компании будут лучше оценены, если смотреть на стоимость их 
материальных активов. Это может быть особенно актуально для компаний, которые 
накопили много оборудования и средств со временем.  
Предварительное планирование продажи 
Некоторое планирование смены владельца может происходить только во время 

транзакции, например, консультации с адвокатами, бухгалтерами и кредиторами, но важно 
выполнить как можно больше предварительного планирования. Многие элементы 
предварительного планирования также будут включены в хорошо написанное соглашение 
о покупке / продаже. Тем не менее, важно учитывать, поможет ли «структура предприятия» 
компании в процессе перехода. Многие покупатели не захотят покупать акции частных 
предприятий, действующих как корпорации, потому что продажа активов создает двойной 
налог для продавца. В некоторых ситуациях покупатели будут покупать эту акцию только 
по сильно сниженным ценам. Однако, чтобы избежать двойного налогообложения на всех 
уровнях, конвертация может потребоваться не менее чем за 10 лет до продажи активов 
компании. 
Строительная отрасль является конкурентным и сложным рынком. Хотя оценка компании 
в конечном итоге представляет собой финансовую стоимость, с которой покупатель и 
продавец могут договориться, владелец бизнеса может многое сделать, чтобы оказать 
положительное или отрицательное влияние на стоимость компании. 

 Таким образом, при проведении оценки стоимости строительной компании, необходимо 
учитывать главные цели проведения оценки, экономическую конъюнктуру в отрасли 
строительства. Результаты сравнительного анализа показывают, что для оценки стоимости 
бизнеса в строительной отрасли целесообразно применение доходного подхода, т.к этот 
подход учитывает специфические риски и перспективы развития бизнеса, но существуют 
определенные случаи, когда сравнительный и затратный подходы являются более 
правдивыми. Так для получения более точной и эффективной оценки стоимости бизнеса 
нерационально использовать только один подход. 
В современной экономической ситуации появляется необходимость комбинированного 

подходе к оценке стоимости строительной компании, в котором могут использоваться 
принципы всех трех подходов , что позволяет при оценке бизнеса учесть наибольший 
диапазон информации, и может повлиять на принятие оптимального решения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ 

 
Аннотация 
В условиях формирования рыночных отношений существенно повышается роль 

экономических инструментов воздействия на общественные процессы, в том числе 
налогов. Актуальность темы исследования. В настоящее время возникла необходимость 
теоретического исследования одной из основополагающих категорий финансового права в 
целом, и налогового права в частности — налоговых правоотношений. Еще в начале 20 - го 
века известный правовед И.И. Янжул писал: «Ни одна ветвь финансового законодательства 
не имеет такого важного значения, как законы, относящиеся к определению и взиманию 
податей, и ни одна часть финансовой науки не обладает таким выдающимся практическим 
интересом, как та, которая имеет своим предметом исследование оснований рациональной 
податной системы». 
Ключевые слова: 
Налоги, бюджет, бюджетно - налоговый потенциал, двойное налогообложение, 

международные налоговые отношения, международные договора, налоговый кредит. 
Налоги как предмет межгосударственного регулирования это, в первую очередь, важное 

и особо значимое для международного экономического сотрудничества, развитие которого 
является постоянным и неизменным направлением в налоговой политике на 
международной арене. 
Проблемы, связанные с международными налоговыми отношениями затрагиваются на 

множествах международных форумах. Само возникновение и обострение проблемы 
налоговых соглашений связано с целым рядом причин и тенденций. Некоторые из них 
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связаны с субъективными моментами политики некоторых стран, но, несомненно, ведущее 
место занимают причины, связаны с особенностью развития международных отношений 
на данном этапе истории. 
Все же, несмотря на столь расплывчатое обозначение проблемы приведенное раннее, не 

мешало бы привести немного конкретики, следовательно, выделить ряд причин 
возникновения той самой проблемы: 
Усиление процесса взаимопроникновения и оборота капиталов в отношениях между 

странами и связанное с этим развития международной экономической и производственной 
деятельностью, что в свою очередь, делает неизбежным продвижения на первый план 
проблему распределения между странами прав на налогообложение доходов и капиталов от 
такой деятельности. 
Образование десятков новых и что не мало важно независимых государств (принцип 

суверенного равенства никто не отменял) заставляют западные государства все чаще 
считаться с их экономическими правами. 
Само определение налогов являет собой один из эффективных способов выражения их 

суверенитета в экономической сфере, применяемый государством. 
Именно налоги, взимаемые странами с иностранных компаний, обеспечили 

первоначальные средства для финансирования мер, проводимые государством с целью его 
экономического развития. Это особенно важно для новых государств, которые стали 
возникать и развиваться за счет налогов, взимаемых с иностранных компаний. В настоящее 
время в ряде государств доходная база бюджетов на 40 - 50 % зависит от налогов, которые 
были получены от иностранных компаний и капитала, привлеченного в эти страны. 
Как известно, государство является субъектом публичного международного права (оно 

также и касается некоторых сторон частного права). Выступая как субъектом публичного 
права, оно самостоятельно устанавливает и взимает налоги, поскольку без налогов 
обязанности государства по перераспределению доход превратилось бы не более чем в 
фикцию. 

 Развитые страны предпочитают основывать свои налоговые отношения с другими 
странами на основе резиденства, а развивающиеся страны защищают свое право обложения 
компаний и частных лиц на основе критерия территориальности. На практике применяется 
различные сочетание этих двух критериев. Также развивающиеся страны пытаются 
ограничить размеры вывозимых банками прибылей, вводя налоги «у источника» на 
переводимые за рубеж проценты, однако некоторые банки, пользуясь своим монопольным 
положением на рынке, перекладывают различными путями перекладывают такие налоги на 
своих клиентов, что казалось бы неправильно. 
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Аннотация: в статье рассмотрены факторы, ограничивающие инвестиционную 
деятельность в Российской Федерации в современных экономических условиях.  
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инвестиционный налоговый кредит, налог на прибыль, амортизационная премия. 
Инфляция, политическая нестабильность, несовершенная законодательная база, 

неразвитость производственной и социальной инфраструктуры, недостаточное 
информационное обеспечение - все это может спровоцировать интенсивный отток ресурсов 
из любой страны и привести к нестабильной экономической ситуации, что в свою очередь, 
негативно сказывается и на инвестиционной деятельности [1, С.72]. Следовательно, 
мировой финансовый кризис в свою очередь способен за достаточно короткое время 
вызвать как цепную реакцию неплатежей в системе международных расчетов, так и 
привести к серьезным сбоям в работе мировых финансовых рынков. 
Инвестиционная активность представляет собой результат влияния системы факторов, 

особенных для страны, региона, отрасли, отдельных предпринимателей, которые данную 
деятельность ограничивают и стимулируют. 
Можно сделать вывод, что за весь анализируемый период основными факторами, 

ограничивающими инвестиционную деятельность, являются: недостаток собственных 
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средств, высокий процент коммерческого кредита, инвестиционные риски, инфляция, а 
также экономическая нестабильность в стране. Налоговые льготы занимают лишь 10 - е 
место в списке инвестиционных факторов и значение с каждым годом только снижается, а 
значит, инвесторы больше заботятся об экономической стабильности нежели, о налоговых 
льготах. Важнейшим инструментом стимулирования инвестиционной активности в России 
является налоговые льготы по налогу на прибыль организаций. [3,С.100].  
Стоит отметить, что формально российским налоговым законодательством (гл. 25 НК 

РФ) льготы по налогу на прибыль не предусмотрены. В связи с тем, что налоговые льготы 
по налогу на прибыль организаций не имеют официального статуса налоговых 
преференций, то при проведении налоговых проверок налоговыми органами не могут быть 
истребованы документы, подтверждающие право на льготы у плательщиков, 
использующих налоговые преференции.  
Амортизационную премию использует небольшое количество налогоплательщиков в 

России, все дело в том, что плательщики сталкиваются с определенными трудностями. 
Полагая, что проблемы, связанные с использованием данной налоговой льготы не окупит в 
полном объеме пользу от ее использования, Оттого налогоплательщики предпочитают 
применять ее только к крупным и дорогостоящим основным средствам. 
В настоящее время крайне мало количество организаций, получивших инвестиционный 

налоговый кредит (далее – ИНК), поскольку слишком тяжелая административная 
процедура получения ИНК. Так, например, порядок получения инвестиционного 
налогового кредита по федеральным налогам включает в себя рассмотрение заявления 
заинтересованного лица одним департаментом уполномоченного органа, далее следует 
процедура многоступенчатого согласования принятого решения с другим департаментом 
уполномоченного органа, юридическая экспертиза представленных документов и 
дальнейшее согласование. [2, С.36] 
Что касаемо инвестиционного налогового кредита, можно сформулировать следующие 

рекомендации для его активного использования: 
– увеличение срока предоставления инвестиционного налогового кредита даст 

максимальную возможность окупиться еще большему количеству инвестиционных 
проектов; 

– расширение области применения инвестиционного налогового кредита так же 
поспособствует увеличению потока обращений за ИНК; 

 - упрощение процедуры предоставления инвестиционного налогового кредита. 
Предложенные меры налогового стимулирования во взаимосвязи с другими способами 

государственной политики, которая направлена на стимулирование инвестиционной 
деятельности России поспособствуют ее совершенствованию, а также снижению 
зависимости доходов бюджетной системы от сырьевого экспорта. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ  
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (УСНО) МАЛОГО БИЗНЕСА В РФ 

 
Аннотация: в статье приводятся меры, позволяющие существенно снизить минусы 

существующей УСНО, которая оказывает одну из первостепенных влияний на экономику 
страны. 
Ключевые слова: налогообложение, упрощенная система, ограничение, экономика, 

субъекты малого предпринимательства, изменение, налоговая политика, 
усовершенствование. 
Одной из наиболее острых проблем является определение критериев, дающих право на 

применение УСНО, которые строго ограничивают право использования данной системы. В 
соответствии с гл. 26.2 НК РФ для того, чтобы использовать УСНО, предприятию малого 
бизнеса необходимо выполнение конкретных условий, таких, как например: 

 - остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов не должна 
превышает 150 млн. руб.; 

 - по итогам 9 месяцев налогового отчетного периода, доход от реализации, 
определяемый в соответствии со ст. 249 НК РФ, не должен превышать 112,5 млн. рублей 
(без учета НДС), по итогам 12 месяцев – не должен превышать 150 млн. руб.; 

 - запрет в возможности иметь филиалы, а численность работников на предприятии 
должна быть менее ста человек [1] 
При невыполнении установленных Налоговым кодексом условий, налогоплательщик 

будет считаться утратившим право на применение УСНО с начала того квартала, в котором 
допущено указанное превышение и уплатить все налоги по данному периоду по общей 
системе налогообложения. В связи с этим, предлагается пересмотреть количественные 
критерии, ограничивающие право применять УСНО. На наш взгляд, в первую очередь, 
нужно пересмотреть допустимые размеры доходов предпринимателей для получения ими 
права применять упрощенную систему налогообложения по принципу их отнесения к 
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малым и средним предприятиям и увеличить доходы соответственно, а так же 
дифференцировать их по отраслям. 
Также важно усовершенствовать механизм возврата на общий режим налогообложения, 

в случае нарушения налогоплательщиками условий применения УСНО. Для решения 
проблемы перехода налогоплательщика на общий режим налогообложения в связи с 
превышением размера установленных НК РФ критериев, предлагается целесообразным 
отменить обязанность предпринимателя осуществлять пересчет налогов в общем режиме 
при превышении им один раз критериев применения УСНО. [2]. 
Довольно нередко у предпринимателей малого бизнеса, использующих «упрощенку» 

появляются вопросы в отношении признания затрат при выборе объекта налогообложения 
«доходы минус расходы». Это связано с ограничением перечня расходов установленных ст. 
346.16 НК РФ. В последнее время совершенствование данной проблемы идет по пути 
расширения перечня расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы [2]. 
При применении УСНО организации и индивидуальные предприниматели 

освобождаются от уплаты НДС. Как правило, контрагенты, находящиеся на общей системе 
налогообложения, заинтересованы в приобретении товаров (работ, услуг), в стоимость 
которых включен НДС, что позволяет предприятию - покупателю продукции вести 
стандартный бухгалтерский и налоговый учет. Такие организации неохотно заключают 
сделки с теми, кто освобожден от уплаты НДС. Проблема является актуальной и при 
закупках у предприятий, использующих и другие специальные режимы, такие как, 
например ЕНВД или ЕСХН. 
В целях исключения данной проблемы предлагается дополнить ст. 154 части второй НК 

РФ пунктом, устанавливающим, что налогоплательщики являющиеся плательщиками 
налога на добавленную стоимость при закупке любых товаров (работ, услуг) у субъектов 
малого предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения и, 
соответственно, не начисляющих и не уплачивающих налог на добавленную стоимость, 
при дальнейшей реализации этой продукции или результатов ее переработки облагаемый 
налогом на добавленную стоимость товаров (работ, услуг) могут определять в виде 
разницы между ценой реализации и ценой приобретения продукции без учета налога на 
добавленную стоимость [2]. 
Таким образом, данные меры, могут помочь существенно снизить производственные и 

иные издержки при применении УСНО предприятиями малого бизнеса и позволят этим 
предприятиям соответствовать реальным показателям экономической деятельности на 
современном этапе. 
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В статье рассматривается важность интеграции Российской Федерации в систему 

международных экономических отношение. Авторами анализируются сложности, с 
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Международная экономическая интеграция как процесс означает объединение частей в 

целое, то есть хозяйственное и политическое взаимодействие, взаимопроникновение и 
сращивание национальных хозяйств путем поэтапного сближения хозяйственных 
механизмов. 
Интеграция России в мировое экономическое сообщество на основе преимуществ 

международного разделения труда в целях максимального использования 
внешнеэкономических связей для реализации долгосрочной структурной перестройки 
российской экономики является стратегическим направлением национальной 
внешнеэкономической политики. [1] 
В новой экономической системе Россия обладает конкурентными преимуществами, 

которые позволяют ей войти в число ведущих экономик мира. К ним относятся, во - 
первых, интеллектуальный, научно - технический и инновационный потенциал, 
позволивший небогатой стране первой подняться в космос, построить первую АЭС и 
сверхзвуковой лайнер. Во - вторых, Россия богата полезными ископаемыми (углеводороды, 
металлические руды), возобновляемыми ресурсами (лесные и водные, в том числе 1 / 4 
мировых запасов пресной воды) и плодородной почвой.  
Но в то же время есть и сложности, которые встречаются России на пути интеграции в 

мировую экономику, спровоцированные внутренними проблемами и противоречиями. В 
некоторых случаях интеграция в международные рыночные отношения является 
необходимым стимулом для решения этих проблем, но чаще всего требуется их 
предварительное решение внутренними силами. 
Основной проблемой России является её отставание от индустриальных стран по темпам 

и уровню роста экономики. Россия обладает колоссальным интеллектуальным, научно - 
техническим, экономическим и ресурсным потенциалом, который не используется. 
Причина отставания связана, прежде всего, с поспешным переходом к рыночной 

экономике от плановой советского периода, в ходе которого и были утрачены лидирующие 
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позиции в области научно - технического развития, утеряны многие передовые технологии. 
Реформы, призванные стабилизировать экономику, были эффективны, но только отчасти. 
Акцент изначально был сделан на узких по замыслу задачах по восстановлению 
экономики, выплате по текущим долгам и кредитам, созданию бездефицитного бюджета, 
борьбе с инфляцией. Решение задач, связанных с разработкой стратегии экономического 
развития, откладывалась, потому что послекризисное восстановление экономики 
завершилось естественным образом за счёт природной ренты. 
В этих условиях было необходимо проведение модернизации экономики и закрепление 

положительного эффекта, что сделано не было. 
В итоге ситуация с российской экономикой сложилась так, что основной доход в неё 

ожидается от так называемой сырьевой ренты - положительного сальдо от продаж 
национальных сырьевых ресурсов. Такая модель экономики не может обеспечить 
достаточное количество рабочих мест и лишает большую часть граждан стимула к 
повышению квалификации. 
Недостаточно внимания уделяется инновационной составляющей национальной 

экономики; по сравнению с долей государственных инвестиций в эту область в СССР (18 % 
) уровень финансирования научно - технического комплекса снизился в 6 раз. [2] 
Ещё одной серьёзной проблемой является недостаточно развитая инфраструктура. 

Улучшение транспортно - логистической структуры, по мнению главы нашего государства, 
смогло бы обеспечить дополнительные 2 % прироста ВВП. Уже существующие 
транспортные магистрали не используются как транспортные мосты между Европой и 
Тихоокеанской Азией. 
Наконец, Россия страдает и от демографического кризиса. Наряду с общим старением 

населения происходит так называемая «утечка мозгов». 
Решение этих проблем является ключом к успешной интеграции России в систему 

международных экономических отношений и становлению её, как полноценного участника 
этих отношений. 
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таможенного контроля: проверка документов и сведений, устный опрос, получение 
пояснений, таможенное наблюдение, таможенный осмотр, таможенный досмотр, личный 
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Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС), зоной 

таможенного контроля в аэропорту является вся территория аэродрома и аэровокзального 
комплекса, а также стоянки воздушных судов.  
Таможенный контроль осуществляется в специально отведенных местах в отношении 

ручной клади и багажа, которые перемещаются пассажирами авиатранспорта - 
физическими лицами.  
Порядок проведения таможенного контроля перемещаемых воздушным транспортом 

методологически ничем не отличается от таможенного контроля, проводимого при 
использовании других видов транспорта. Должностные лица действуют согласно 
инструкциям и рекомендациям, составленными Федеральной таможенной службой 
Российской Федерации (ФТС РФ). 
Так, согласно упрощенному порядку, для физических лиц может применяться система 

«зелёного» и «красного» коридоров. Это означает, что физическое лицо может выбирать 
форму декларирования товара и канал для таможенного оформления. Таможенный 
контроль осуществляется в специально отведенных местах, предназначенных для контроля 
за перемещением товаров (физическими лицами), которые не требуют обязательного 
декларирования в письменной форме [1].  
При осуществлении таможенного контроля применяются, при необходимости, 

технические средства, которые безопасны для жизни и здоровья человека, а также 
животных и растений, и не причиняют ущерба товару и транспортным средствам. 
Таможенный сотрудник, проверив документы физического лица, должен определить, 

какую форму контроля применить к конкретному лицу.  
Формы контроля могут быть различными, однако все они соответствуют 

законодательству. При этом суть таможенного контроля состоит в том, что сотрудник 
должен проверить соответствие информации, которая заявлена при любом виде 
декларирования, реальному наличию предметов и вещей, то есть проверяет достоверность 
заявленных сведений.  
Физические лица могут перемещать товары, для личного пользования льготным 

способом, то есть полностью освобождаются от наложения таможенных пошлин, или с 
использованием единых ставок пошлин и налогов. Данный порядок распространяется 
только на такие товары, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. 
Назначение товаров и предметов определяется характером и количеством товаров, и 

частоты перевозки таких товаров физическими лицами.  
Таможенное оформление товаров, которые не относятся к товарам личного пользования, 

осуществляется в общем порядке: 
1) декларирование предметов с применением установленной формы таможенной 

декларации;  
2) уплата таможенных пошлин, налогов и сборов; 
3) выполнение других операций, предусмотренных законодательством.  
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Таможенный осмотр товаров и транспортных средств — внешний осмотр товаров 
таможней, багажа физических лиц, транспортных средств, грузовых емкостей, печатей и 
иных средств идентификации товаров [2].  
В предметы уголовных преступлений в аэропортах, которые открыты для 

международного сообщения, чаще всего входят наркотические, психотропные и другие 
вещества, оказывающие одурманивающее воздействие, товары народного потребления, 
ценности, иностранная валюта. 

 Методы сокрытия товаров с каждым годом становятся все более совершенными, это 
сопровождается еще и тем, что нарушители часто обладают большими по объему знаниями 
в данной области, в отношении методов досмотра.  
Существует две формы нарушения таможенного законодательства в области 

перемещения товаров физическими лицами воздушным транспортом: таможенное 
преступление и таможенное правонарушение. При этом за нарушение таможенного 
законодательства предусмотрены административная и уголовная ответственности в 
зависимости от тяжести и размера материального ущерба деяния. Наказание за совершение 
того или иного правонарушения может варьироваться от устного замечания до уголовной 
ответственности, при этом в уголовном и административном кодексах не установлены 
конкретные условия при котором применяется та или иная форма наказания.  
Алгоритм проведения таможенного контроля в отношении товаров перемещаемых 

физическими лицами воздушным видом транспорта должностными лицами установлен в 
соответствии с должностными инструкциями, рекомендациями и приказами Федеральной 
таможенной службы.  
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Перемещение товаров для личного пользования физическими лицами через 

таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достаточно 
долгое время является проблемной областью таможенных органов. Безусловно, 
вопросы организации и управления процессом перемещения, в том числе 
процессами таможенного контроля и совершения таможенных операций в 
отношении товаров для личного пользования физическими лица, являются важной 
составляющей деятельности таможенных органов. 
Увеличение пассажиропотока через таможенную границу Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) обусловливает необходимость уменьшения времени 
на проведение таможенных операций в отношении товаров, перемещаемых 
физическими лицами для личного пользования [1].  
Целью работы является рассмотрение основных положений организации 

таможенного контроля при перемещении товаров для личного пользования 
физическими лицами, обоснование некоторых предложений по совершенствованию 
таможенного контроля. 
Соответственно поставлены следующие задачи: 
1. Провести анализ таможенного законодательства по перемещению товаров 

физическими лицами в соответствии с действующим законодательством ЕАЭС. 
2. Рассмотреть специфику таможенного контроля товаров, перемещаемых 

физическими лицами. 
Таможенный контроль (ТК), согласно ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС, 

определяется как «совокупность совершаемых таможенными органами действий, 
направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных 
договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства 
государств - членов о таможенном регулировании». 
При таможенном контроле могут использоваться Таможенные средства 

таможенного контроля (ТСТК): 
 – любых товаров (в соответствии с техническими характеристиками ТСТК), 

перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС, в том числе ручной клади и 
сопровождаемого багажа пассажиров и транспортных служащих, 
несопровождаемого багажа пассажиров, среднегабаритных грузовых (товарных) 
упаковок, крупногабаритных грузовых упаковок; 

 – всех видов транспортных средств; 
 – международных почтовых отправлений;  
– таможенных документов на товары и транспортные средства;  
– средств идентификации (специальных марок, идентификационных знаков), 

наложенных на документы, товары и транспортные средства. 
Одной из основных целей применения ТСТК в процессе таможенного контроля 

пассажиров и перевозимых ими товаров в ручной клади и багаже является 
выявление предметов таможенных правонарушений в этих объектах таможенного 
контроля. 
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Результаты применения ТСТК определяют весь ход дальнейшего процесса 
таможенного контроля. Эта техника позволяет установить достоверность и 
подлинность документов, представленных на перемещаемые объекты, определить 
соответствие характеристик товаров данным, содержащимся в декларирующих их 
документах. С помощью ТСТК в процессе таможенного контроля обеспечивается 
возможность выявления тайников и сокрытых вложений в контролируемых 
объектах, ТСТК позволяют обеспечить эффективное выявление, пресечение и 
предупреждение таможенных правонарушений. 
При контроле физических лиц используются следующие технические средства 

таможенного контроля: 
1. Рентгеноустановки (Rapiscan 522, Rapiscan 526, Hi - Scan 5180i). 
2. Металлодетекторы (GARRETT, MF - 1). 
3. Стационарная система контроля ДРМ ("Янтарь"). 
4. Детектор взрывчатых и наркотических веществ (Sabre 4000", Кербер - Т"). 
5. Весы. Фото– , аудио–, видеозаписывающая аппаратура. 
Отнесение товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную 

границу, к товарам для личного пользования осуществляется таможенным органом с 
применением системы управления рисками исходя из: 

 - подачи заявления физического лица о перемещаемых товарах (в устной или 
письменной форме с использованием пассажирской таможенной декларации); 
характера и количества перемещаемых товаров; частоты пересечения физического 
лица и (или) перемещения им товаров через таможенную границу. 
Если под видом товаров для личного пользования заявлены и выпущены товары, 

ввезенные с целью их использования в предпринимательской деятельности, то такие 
товары считаются незаконно перемещенными через таможенную границу, и к таким 
товарам после их выпуска применяются нормы Таможенного кодекса ЕАЭС. 
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС и 

подлежащие таможенному декларированию, находятся под таможенным контролем 
с момента регистрации пассажирской таможенной декларации и до пересечения ими 
таможенной границы.  
Товары для личного пользования, вывозимые с таможенной территории ЕАЭС и 

не подлежащие таможенному декларированию, находятся под таможенным 
контролем с момента совершения действий, непосредственно направленных на 
осуществление вывоза товаров для личного пользования, и до пересечения ими 
таможенной границы. Такие товары для личного пользования приобретают статус 
«не находящихся под таможенным контролем», до пересечения ими таможенной 
границы в случаях:  

 - обращения в собственность государства - члена ЕАЭС в соответствии с 
законодательством этого государства;  

 - уничтожения (безвозвратной утраты) вследствие аварии или действия 
непреодолимой силы, либо в результате естественной убыли при нормальных 
условиях перевозки (транспортировки) и хранения [2]. 
Товары для личного пользования, в отношении которых декларирование может не 

производиться, не освобождаются от таможенного контроля. 
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Изучение вопросов, связанных с порядком перемещения через таможенную 
границу ЕАЭС товаров для личного пользования физическими лицами и 
совершения в их отношении таможенных операций, является необходимой 
предпосылкой верного понимания процесса осуществления таможенного контроля 
и, как следствие, соблюдение таможенных правил физическими лицами.  
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Аннотация 
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Ключевые слова 
Оценка бизнеса, оценка стоимости недвижимости, жилые помещения, рынок 

недвижимости, права собственности. 
 
Оценка стоимости недвижимости — процесс определения стоимости объекта или 

отдельных прав в отношении оцениваемого объекта недвижимости. Оценка стоимости 
недвижимости включает: определение стоимости права собственности или иных прав, 
например, права пользования, права аренды и т. д. в отношении множества объектов 
недвижимости. 

 



142

Необходимость оценки недвижимости может возникать в самых различных ситуациях: 
 

 
 
В последние годы ипотечное кредитование получило широкое развитие в России и в 

следствии этого оценка стоимости жилой недвижимости стала одним из наиболее 
востребованных видов оценки. Жилая недвижимость на сегодняшний день является не 
только местом проживания, но также и объектом экономических и правовых отношений. 
К жилой недвижимости можно отнести жилые дома, квартиры и комнаты в них. 

Независимая оценка жилой недвижимости включает в себя объективное определение 
стоимости недвижимого имущества или отдельных прав в отношении данного имущества. 
Данная оценка жилой недвижимости необходима при заключении сделок купли - продажи, 
внесении ее в уставной капитал, при разделе имущества, получении кредита под залог 
недвижимости, страховании объекта или вступлении в права наследия. 
При определении стоимости жилой недвижимости учитывается множество факторов и 

деталей, таких, как: местоположение, площадь, этажность, наличие двора и консьержки в 
подъезде, планировка, удаленность от основных объектов инфраструктуры района, 
состояние отделки, тип дома, и т. д. 

 Поскольку процесс оценки не только трудоемок, но и требует специализированных 
знаний, для получения наиболее достоверных результатов оценки стоимости квартиры 
необходимо обратиться в профессиональную оценочную компанию. Кроме того, отчет об 
оценке жилой недвижимости, подготовленный профессиональными оценщиками, является 

необходимость оценки 
недвижимости 

оценка квартиры для ипотеки. Банки, 
выдавая ипотечный кредит, 

обязательно проводят оценку 
недвижимости с целью определить 

реальную стоимость залога 

совершение сделок купли - продажи 
с недвижимостью 

страхование недвижимости 

разрешение имущественных споров 

вступление в права наследства 
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официальным документом, который принимается к рассмотрению кредитными отделами 
банков, судами, другими организациями и государственными учреждениями. При оценке 
квартир, специалист оценочной компании выезжает на осмотр квартиры, так как наличие 
фотографий оцениваемой недвижимости является одним из условий принятия отчета в 
банках, страховых компаниях, а также в суде. 
В соответствии со статьей 16 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

N 188 - ФЗ (ред. от 22.01.2019) различают следующие виды жилых помещений: квартира, 
комната, коттедж, дача, Дома или квартиры в состоянии незавершенного строительства и 
т.д. 
В РФ оценка недвижимости (жилых помещений) регулируются следующими 

законодательными актами: 
 - Федеральным законом от 29.07.98 г. № 135 - ФЗ «Об оценочной деятельности РФ» (в 

действующей редакции) 
 - Федеральными стандартами оценки № 1,2,3 (ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3), 

утвержденным приказами Министерство экономического развития и торговли РФ от 
20.07.07 г. № 254, № 255, № 256. 

 - Требования Ассоциации Российских Банков (АРБ) 
 - Требования НР СРО АРМО. 
На рынке недвижимости Ростова - на - Дону ежедневно происходят сотни 

разнообразных сделок. Наибольшим спросом обладает оценка жилых помещений,а именно 
квартир. Средний уровень цен на 2018г. в Ростове - на - Дону по оценке недвижимости 
представлен в таблице. 
 

Объект Стоимость, руб. 
Стандартная квартира От 3000 
Элитная квартира 4500 
Жилой дом до 100 кв.м. 6000 
Жилой дом от 100 до 300 кв.м. 7000 
Жилой дом от 300 до 500 кв.м. 9000 
Жилой дом от 500 кв.м. 12000 
Гараж 2500 

 
В заключение можно сказать, что активное формирование рынка недвижимости в РФ 

характеризуется неравномерным развитием его отдельных частей, несовершенством 
законодательной базы и недостаточно высокой платежностью граждан и инвестиционным 
потенциалом юридических лиц. 
Для решения проблем, возникающих на этапе становления рынка недвижимости 

необходимы специалисты высшей квалификации, которые будут владеть 
соответствующими знаниями, а также будут способствовать развитию новой области 
знания со своей методологией, терминологией и новыми принципами исследований. 
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ПОНЯТИЕ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  
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Аннотация: в данной статье изучен анализ затрат на предприятии, его основные цели, 
понятия и элементы. Обозначена роль оптимизации затрат в условиях ограниченности 
ресурсов. 
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В современном мире в условиях ограниченности ресурсов одной из главных задач 

любого предприятия является оптимизация затрат и выявления резервов улучшения 
использования ресурсов с целью снижения себестоимости продукции. В связи с этим, 
анализ затрат становится все более актуальным в наше время. 
Затраты - выраженные в денежном измерении ресурсы, необходимые компании для 

производства продукции. Затраты могут быть трудовыми, материальными и финансовыми, 
то есть это любые платежи компании за использование ресурсов для производства 
продукции. Затраты в бухгалтерском учете классифицируются по статьям затрат и 
элементам затрат. К элементам затрат относят:  

1) Материальные затраты; 
2) Амортизация; 
3) Заработная плата; 
4) Отчисления во внебюждетные фонды; 
5) Прочие затраты.  
Данная классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции, определяется 

государственными стандартами, а методы калькулирования определяет предприятие 
самостоятельно. 
Значительное влияние на уровень затрат оказывают уровень технической 

обеспеченности предприятия, квалификации рабочих. Чем выше эти показатели, тем 
больше возможности у организации снизить затраты и уменьшить себестоимость 
продукции, тем самым повысив прибыль и показатель рентабельности. Анализ затрат 
необходимо проводить систематически в течении отчетного периода с целью выявления 
внутрипроизводственных резервов их снижения и экономического роста предприятия.  
К основным задачам анализа затрат на производство следует отнести: 
1) Проверка обоснованности плана по себестоимости, прогрессивности норм затрат 
2) Оценка выполнения плана и изучение причин отклонений от него, динамических 

изменений; 
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3) Выявление резервов снижения себестоимости ; 
4) Поиск путей их оптимизации. 
Для анализа уровня и динамики изменения затрат на производство продукции 

используют смету затрат на производство, отражающую всю сумму расходов для основной 
деятельности в разрезе элементов затрат. В ней находят свое отражение расходы основного 
и вспомогательного производств, связанные с выпуском и производством товарной 
продукции. Так же в смете указывают затраты на услуги непромышленного характера 
(строительно - монтажные, транспортные и др.) и затраты на освоение производства новых 
изделий. Эти расходы исчисляют без внутризаводского оборота. 
Главным источником информации, на основании которого проводится анализ, является 

«Отчет о затратах на основное производство за 2017 год (Форма N 8 АПК)», плановые и 
отчетные калькуляции себестоимости продукции, данные учета затрат по основным и 
вспомогательным производствам. 
Анализ издержек производства имеет исключительно важное значение. Он позволяет 

выяснить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по его уровню, 
определить влияние факторов на его прирост и на этой основе дать оценку работы 
предприятия по использованию возможностей и установить резервы снижения 
себестоимости производства. 
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
 КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В МЕГАПОЛИСЕ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной темы напрямую зависит от объекта исследования, рыночная 

среда – основа для формирования цены, в связи с чем в данной статье раскрывается оценка 
именно рыночной стоимости коммерческой недвижимости. Цель работы - 
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проанализировать существующие методы оценки, авторы показывают какой из них более 
рационально использовать для коммерческой недвижимости в мегаполисе. Также, 
раскрыты основные особенности оценки недвижимости в мегаполисе. 

 
Ключевые слова: 
Оценка, недвижимость, стоимость,рынок, мегаполис 
 
Рынок коммерческой недвижимости является важнейшим сегментом рынка 

недвижимости в современном мегаполисе. Он обеспечивает физическое пространство 
деятельности субъектов экономических отношений. 
Под коммерческой недвижимостью понимаются объекты, которые используются для: 
1. Коммерческих целей; 
2. Извлечения дохода; 
3. Ведения бизнеса. 
К коммерческой недвижимости относятся: офисная недвижимость, объекты торговли и 

бытового обслуживания, производственная и складская недвижимость, 
многофункциональная недвижимость смешанного назначения и т.д. 
Данные объекты не предназначены для жилья, их используют для роста капитала или 

ведения и обслуживания бизнеса. В крупных городах, таких, как Москва, где 
сконцентрирована основная доля коммерческих компаний, спрос формируется 
устойчивый, стабильный, с тенденцией к постоянному росту. 
Исходя из цели оценки определяется вид стоимости: рыночная, ликвидационная или 

инвестиционная. 
Рыночная стоимость объекта недвижимости напрямую зависит от тех факторов, которые 

определяют среднюю или более вероятную цену его продажи на рынке при нормальных 
условиях сделки. 
Процесс определения рыночной стоимости состоит из следующих процедур: 
 изучение возможности продажи; 
 сравнение аналогичных объектов, расположенных в одном районе; 
 рассмотрение возможности капитализации и использования земельной ренты; 
 исследование вариантов дальнейшего развития недвижимости [1, с. 45]. 
Для того, чтобы объективно и качественно оценить объект, требуется детальное 

исследование функциональных характеристик, анализ его локации и транспортной 
доступности, инфраструктуры, обследование инженерных сетей и коммуникаций, а также 
проверка их мощностей, учет уровня качества отделки. 
Конечная рыночная цена выводится после применения специальных коэффициентов, 

при этом сравниваются способы, при которых продажа или сдача в аренду будут 
максимально эффективными. 
Исходя из целей и задач оценки, выбирают метод оценки, который позволит наиболее 

грамотно и достоверно учесть все значимые критерии. В некоторых случаях, необходимо 
использовать все методы: сравнительный, затратный и доходный. 
Сравнительный подход идеально подходит для типовых объектов, которым можно с 

легкостью подобрать аналоги, в том числе, в том же районе. Для применения данного 
подхода необходимо иметь базу данных о продаже объектов со схожими критериями. 
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Объект сравнивают с аналогами и вносят корректировки для учета всех различающихся 
характеристик. 
Не рекомендуется использовать этот подход при оценке уникальных, не типовых 

объектов и имущества, расположенного в районах, где нет объектов, схожих с 
оцениваемым [2, с. 337]. 
Затратный метод направлен на оценку технических расходов, которые понесет инвестор 

при необходимости построить самостоятельно объект, аналогичный оцениваемому. 
Данный подход широко используется при оценке специализированного имущества, 
недостроенных объектов (склад, производственные помещения). 
Когда проводится оценка коммерческой недвижимости, доходный подход занимает 

лидирующее место среди остальных способов проведения такой оценки. Сущность данного 
подхода в том, что стоимость коммерческого объекта будет рассчитываться исходя из 
суммы дохода, который в обозримом будущем принесет его использование. 
Один из наиболее часто используемых способов получения дохода – сдача объекта в 

аренду. Если независимая оценка недвижимости выполняется по такому объекту, 
определяется ставка, которую можно использовать при сдаче его в аренду. Определяя 
чистый операционный доход, из суммы возможного валового дохода вычитаются 
эксплуатационные затраты по объекту. Непосредственные затраты собственника на 
эксплуатацию объекта, складываются из: 
 коммунальных платежей; 
 налогов: земельный, на имущество; 
 прочих эксплуатационных расходов [4, с. 34]. 
Помимо непосредственных затрат собственника к эксплуатационным расходам относят: 
 упущенная выгода владельца недвижимости из - за неполучения арендной платы от 

арендатора; 
 расходы, связанные с недобросовестной эксплуатацией арендованного имущества 

арендатором; 
 затраты, которые потенциально придется понести в процессе поиска нового 

арендатора. 
По итогам определения будущего чистого операционного дохода при сдаче имущества в 

аренду, показатель корректируют к текущей стоимости с помощью ставки 
дисконтирования, которая определяется в размере средней нормы доходности инвестиций в 
активы, сопоставимые по рискованности [5, с. 134]. 
В заключении, хотелось бы отметить, что в мегаполисах России проблема практической 

оценки коммерческой недвижимости решается неплохо: существует развитая 
информационная инфраструктура рынка, имеются квалифицированные специалисты, 
умеющие использовать данную инфраструктуру для принятия аргументированных 
решений, существует общепринятая методология оценки. Малоактивным рынкам 
присущи, как общие для рынка коммерческой недвижимости свойства, так и 
дополнительные риски, связанные с низкой инвестиционной активностью в данных 
локациях. Вместе с тем, рынки с неразвитой инвестиционной средой, то есть малоактивные 
рынки, осуществляют экономическую деятельность, для реализации которой необходимо 
использование соответствующих инструментов оценки. 
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АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПЕРСОНАЛОМ 

ПО ОПЛАТЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассмотрен процесс аудиторской проверки учета расчетов с персоналом 

по оплате труда, приведены первичные документы по учету операций по оплате труда, 
которые исследует аудитор в процессе выполнения своей работы. 
Ключевые слова: 
Аудиторская проверка, персонал, труд, работа, оплата, предприятие, аудитор, 

бухгалтерский учет, документация, законодательство, соблюдение. 
 
В целях повышения результативности хозяйственной деятельности любое предприятие 

должно подвергаться внешнему и внутреннему финансовому контролю. Наличие 
достоверной информации позволяет повысить эффективность функционирования 
организации, оценить и спрогнозировать последствия принимаемых экономических 
решений. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является одной из важных и 
достаточно сложных областей аудиторской деятельности. Проверка данного раздела 
затруднительна из - за своей трудоемкости, многочисленности операций и специфики 
нормативной базы.  
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Аудиторская проверка учета расчетов с персоналом по оплате труда начинается с 
проверки соблюдения в организации норм трудового законодательства в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 - ФЗ» [1]. 
Под оплатой труда, согласно ст. 129 ТК РФ, понимается вознаграждение за труд в 

зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные и стимулирующие выплаты [1]. 
Целью проведения аудита расчетов с персоналом по оплате труда является установление 

соответствия применяемой на предприятии методики бухгалтерского учета расчетов с 
работниками действующим нормативным документам. Аудиторы производят оценку 
эффективности системы внутреннего контроля по операциям, связанным с оплатой труда, с 
проверки наличия локальных нормативных актов. То есть сначала выясняется, имеются ли 
на предприятии внутренние системные документы, которые прямо или косвенно 
регулируют вопросы оплаты труда. К примеру, коллективный трудовой договор, штатное 
расписание, положение по оплате труда и другие.  
Также изучаются личные карточки работников, табели учета рабочего времени, наряды, 

листки временной нетрудоспособности, исполнительные листы, расчетно - платежные 
ведомости, лицевые счета и налоговые карточки, учетные регистры по счетам 68 «Расчеты 
по налогам и сборам», 69.1 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», главная книга, 
бухгалтерский баланс, приложение к бухгалтерскому балансу.  
Изучение содержания данных документов позволяет установить, соответствуют ли 

внутренние положения требованиям ТК РФ или нет. Отсутствие указанных документов 
или их несоответствие ТК РФ свидетельствует о системных ошибках в вопросах оплаты и 
стимулирования труда [2]. 

 Аудитору необходимо проверить, как на предприятии выполняются меры по 
обеспечению соблюдений положений главы 23 НК РФ, ведется ли учет доходов, 
полученных от него сотрудниками в налоговом периоде, а также предоставленных 
сотрудникам налоговых вычетов. Также аудитор должен выяснить ведутся ли на 
предприятии регистры налогового учета по налогу на доходы физических лиц, и выдаются 
ли сотрудникам по их заявлениям справки о доходах и удержанных суммах налога по 
утвержденным формам.  
Кроме налога на доходы физических лиц из заработной платы сотрудников 

предприятия могут производиться удержания по исполнительным листам. В ходе 
проведения проверки аудитор должен убедиться, что в организации соблюдается 
порядок удержаний по исполнительным листам, установленный Федеральным 
законом «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 г. № 229 - ФЗ. Аудитор 
также проверяет полноту и своевременность удержания и перечисления взыскателю 
алиментов. Аудитор должен удостовериться, что удержания в части алиментов 
предприятие производит в соответствии с нормами Семейного кодекса РФ, 
Федерального закона «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007г. № 229 - 
ФЗ и Трудового кодекса РФ. Так, Трудовой кодекс РФ ограничивает размер 
удержаний. Согласно ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний из заработной 
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платы не может превышать 20 % , а в случаях, предусмотренных федеральными 
законами, - 50 - 70 % заработной платы, причитающейся работнику. 
В заключении своей проверки аудитор проверяет правильность отражения обязательств 

по оплате труда в бухгалтерском учете и в бухгалтерской финансовой отчетности. Для 
этого необходимо проверить правильность ведения аналитического учета по счету 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда». Аналитический учет по данному счету должен 
вестись по каждому сотруднику предприятия. В процессе своей проверки аудитор 
сопоставляет данные аналитического и синтетического учета по счету 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда», а также проверяет их на соответствие данным Главной книге. 
По завершении проверки аудитор проверяет правильность отражения сальдо по счету 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда» в составе соответствующей статьи формы 
«Бухгалтерский баланс» [3].  
Наиболее частыми ошибками, встречающимися при проведении аудита расчетов по 

оплате труда являются: 1) несоблюдение порядка ведения графика отпусков; 2) неверный 
расчет среднего заработка; 3) отсутствие резерва на оплату отпусков; 4) оформление 
первичных документов с ошибками, либо частичное отсутствие документов по учету труда 
и его оплаты; 5) несоблюдение порядка ведения кассовых операций; 6) ненадлежащее 
ведение бухгалтерского учета, способствующее возникновению расхождений между 
данными аналитического и синтетического учета. 
Аудит расчетов с персоналом по оплате труда имеет высокое практическое значение. 

Проведение проверки правильности ведения расчетов по заработной плате позволит дать 
оценку системе учета и внутреннего контроля на предприятии, а также эффективности 
применяемой на предприятии системы оплаты труда.  
Аудит способен выявить проблемные стороны учета и обнаружить скрытые ошибки и, 

что особенно ценно, разработать рекомендации по оптимизации и совершенствованию 
учета расчетов с персоналом по оплате труда.  
Таким образом, правильное ведение бухгалтерского учета оплаты труда снижает риски 

конфликтных ситуаций, как с работниками, так и с контролирующими органами, а также 
положительно влияет на финансовое состояние организации. Данные обстоятельства 
делают аудит расчетов с персоналом по оплате труда важнейшим инструментом 
эффективного управления предприятием. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

СУДЕБНОЙ ФИНАНСОВО - КРЕДИТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Аннотация: 
В статье дается комплексное описание судебной финансово - кредитной экспертизы как 

вида судебной финансово - экономической экспертизы. Целью данной статьи является 
проработка вопросов, с которыми сталкивается эксперт при выполнении экспертизы. 
Ключевые слова:  
Судебная финансово - кредитная экспертиза, кредитоспособность, финансовое 

состояние, оценка заемщика, уровень кредитоспособности заемщика. 
В современном мире огромную роль играют финансы, и вся сопутствующая им 

документация. Каждый день в тысячах организациях заключаются сотни контрактов, 
подписываются множество договоров и оформляется огромное количество документов. 
Особую роль играет кредитная и финансовая документация тех или иных предприятий. И 
именно документация является одним из главных объектов изучения при проведении 
финансово - кредитной экспертизы. 
Необходимость в назначении и проведении финансово - кредитной экспертизы 

возникает при расследовании и судебном рассмотрении экономических преступлений в 
области кредитных отношений (ст. 176 «Незаконное получение кредита», ст. 177 «Злостное 
уклонение от погашения кредиторской задолженности» и ст. 159.1 «Мошенничество в 
сфере кредитования» Уголовного кодекса РФ), а также когда возникает потребность 
выявить факты отклонений и нарушений в сфере финансирования и кредитования. [2]  
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Данная экспертиза выделяется как вид судебных экспертиз, которые проводятся с 
помощью использования знаний в области кредитования и движения финансов. Также при 
проведении подобной экспертизы учитывают показатели кредитоспособности физического 
или юридического лица. 
Судебная финансово - кредитная экспертиза — это отдельный вид исследования, 

изучающего и анализирующего признаки, а также способы и формы искажения тех или 
иных данных, сведений в показателях финансовой отчетности.  
Целью финансово - кредитной экспертизы является выявление и исследование 

фактических данных об уровне использования главных условий и принципов кредиторских 
услуг, таких как срочность, возвратность, возмездность. 
Основными задачами финансово - кредитной экспертизы являются: 
1) Выявление фактов нарушений порядка формирования, распределения и 

использования фондов денежных средств. 
2) Установление обоснованности расходов денежных фондов, в том числе по целевому 

назначению. 
3) Определение кредитоспособности заемщика. 
4) Определение своевременности и полноты возврата заемных средств. 
5) Выявление суммы материального ущерба, причиненного нарушениями принципов 

финансирования и кредитования. 
Предметом финансово - кредитной экспертизы является экономическое содержание 

финансовых операций и финансовые показатели деятельности экономического субъекта, 
как и фактические данные, которые характеризуют образование, использование и 
распределение фондов денежных средств. 
Объектами финансово - кредитной экспертизы являются: 
 - учредительные и регистрационные документы;  
 - первичные учетные документы (накладные, счета, счета - фактуры, кассовые и 

банковские документы и т.д.);  
 - иные документы, раскрывающие сущность отношений в финансово - хозяйственной 

деятельности (кредитные и иные договоры, деловая переписка, и т.п.); 
 - регистры аналитического и синтетического учета (журнал - ордер «Учет кредитов и 

займов», главная книга, карточки по счетам 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам», 51 «Расчетный счет») 

 - отчетность. [3] 
Судебная финансово - кредитная экспертиза проводит следующие исследования: 
 - Уровень кредитоспособности заемщика. 
 - Направления использования финансов. 
 - Сумма ануитентного платежа. 
 - Искажение в финансовой документации. 
 - Выполнение условий кредитного договора. 
 - Динамика кредитоспособности субъекта. 
 - Соответствие бухгалтерской отчетности законодательству. 
Судебная финансово - кредитная экспертиза, в большинстве случаев назначается для 

расследования экономических и иных преступлений.  
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При проведении судебной финансово - кредитной экспертизе эксперту приходится часто 
сталкиваться с такими проблемными вопросами как: 

1) оперирование в заключениях эксперта экономическими терминами и категориями, 
суть которых не соответствует определенным фактам, явлениям, событиям; 

2) потребность в повышении результативности финансово - кредитных экспертиз; 
Разберем их: 
1. Оперирование в заключениях эксперта экономическими терминами и категориями, 

суть которых не соответствует определенным фактам, явлениям, событиям. 
Термин «кредитоспособность» достаточно часто употребляю специалисты кредитных 

организаций, следователи, сотрудники оперативно - розыскных аппаратов и эксперты - 
экономисты. 
Используется термин «кредитоспособность» также в методических рекомендациях ЭКЦ 

МВД России. Этот термин имеет более глубокую по своему содержанию природу, в 
отличии от того смысла, который вкладывается в этот термин не задумываясь, 
следователями, специалистами кредитных организаций и лицами, обладающими 
специальными экономическими знаниями.  
Во - первых, термину «кредитоспособность» законодательного определения нет, которое 

можно было бы использовать в уголовном судопроизводстве.  
Во - вторых, при оценки своих заемщиков кредитные организации не всегда оперируют 

этим термином. Большинство кредитных организаций предпочитают использовать иные 
экономические категории. Чаще всего отмечается использование термина «финансовое 
состояние», «рейтинг кредитных сделок», «максимальная сумма кредита», «рейтинг 
балансовых характеристик», «оценка кредитного риска».  
В - третьих, приказом МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 исследованием соблюдения 

принципов кредитования представлена судебная финансово - кредитная экспертиза. 
Отмечается некоторое расхождение данного определения ее задачи в нормативном 
правовом документе с реалиями экспертной, да и следственной практик. Более корректно 
при расследовании незаконного получения кредита вести речь об исследовании 
«хозяйственного положения либо финансового состояния индивидуального 
предпринимателя или организации в условиях соблюдения соответствующих принципов 
кредитования заемщика в конкретной кредитной организации» если следовать детальной 
привязки к нормативно установленному предмету судебной финансово - кредитной 
экспертизы и положениям УК РФ. [1] 
Таким образом, результаты проведенного исследования помогли прийти к выводу о том, 

что нужно исключить использование термина «кредитоспособность» так как он является 
некорректным и целесообразно использовать при производстве судебных финансово - 
кредитных экспертиз, а также и при расследовании незаконного получения кредита такие 
термины как «анализ платежеспособности заемщика», «оценка заемщика» или вести речь о 
«финансовом состоянии либо хозяйственном положении организации или 
индивидуального предпринимателя в условиях соблюдения соответствующих принципов 
кредитования в конкретной кредитной организации». 

2. Потребность в повышении результативности финансово - кредитных экспертиз.  
В соответствии с информационным письмом ЭКЦ МВД России «эксперт должен 

проводить исследование исключительно на основании методики банка.», «в случае, если 
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методика определения кредитоспособности заемщика банка - кредитора не предоставлена 
на исследование, эксперт должен составить акт о невозможности дачи заключения.». 
Предмет исследования судебной финансово - кредитной экспертизы данная позиция 

ограничивает, что выступает преградой для доказывания незаконного получения кредита, в 
основном в таких ситуациях, когда кредитная организация в виде не предоставления своих 
методических документов оказывает противодействие расследованию. 
В связи с такими ситуациями рационально установить и разработать структуру 

минимального набора показателей и собственный порядок расчета, которые будут 
оценивать заемщика.  
Тщательная методическая проработка данного вопроса при соблюдении ряда 

условий должна результативность судебных финансово - кредитных экспертиз 
повысить, производимых при расследовании преступления, даже когда кредитная 
организация не предоставляет следователю свои методические документы по 
анализу, оценке заемщиков.  
В связи с этим, разумно внести корректировки в выше указанное 

информационное письмо на такие как «эксперт должен проводить исследование на 
основании методики кредитной организации.», «в случае, если методика по оценке 
заемщика кредитной организацией не предоставлена на исследование и в ответ на 
заявленное экспертом ходатайство о ее предоставлении вынесено постановление 
следователя об отказе в удовлетворении ходатайства эксперта в данной части, то 
эксперту следует производить исследование хозяйственного положения либо 
финансового состояния заемщика по правилам, изложенным в действующих 
методических документах по производству судебных финансово - аналитических 
экспертиз». 
Приведенными примерами, всё разнообразие возможных вариантов возникающих 

вопросов, с которыми сталкивается эксперт в рамках судебной финансово - 
кредитной экспертизы не исчерпывается. Таким образом можно сделать вывод о 
том, что судебная финансово - кредитной экспертиза играет важную роль, однако 
нередки ситуации, когда ответы на возникающие у следователя вопросы требуют 
применения комплекса знаний, например, из финансово - кредитной и налоговой 
области, бухгалтерского учета и др.  
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТ 

ЭКВАЙРИНГА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РФ 
 

Аннотация: в статье рассматривается технология эквайринга, которая 
заключается в проведении платежей за товары и услуги банком - эквайером из 
средств на банковской карте.  
Ключевые слова: эквайринг, банковская карта, альтернативный способ 

оплаты,интернет торговля, онлайн - система, цифровая безопасность. 
Эквайринг – это возможность проведения расчетов при помощи пластиковых 

карт. Доступность и удобство данной процедуры привели к росту количества 
банковских карт среди населения. Сегодня этой услугой можно воспользоваться не 
только в дорогом супермаркете, но и практически в любом магазине, кафе, оплатить 
любые услуги в различных заведениях. 
Прием платежей посредством пластиковых карт сегодня выгоден не только 

юридическим, но и физическим лицам. Частный эквайринг как таковой не 
существует, ведь банк не сможет заключить договор с любым владельцем 
пластиковой карты и предоставить ему в пользование терминалы. Однако одно из 
направлений этой сферы деятельности благополучно развивается – интернет - 
эквайринг. [1] 
Эквайринг для частных лиц предоставляет возможность производить оплату с 

пластиковых карт через интернет практически за любые товары и услуги. Для 
частных пользователей предусмотрена возможность открытия электронных 
кошельков для произведения безопасных расчетов. При оформлении банковской 
карты клиенту предлагается открыть мобильный банк, через который может не 
только самостоятельно осуществлять необходимые расчеты, но и следить за 
состоянием счета. 
Практически все кредитные организации предоставляют услуги мобильного 

эквайринга. Интернет - эквайринг – относительно недавно появившийся платежный 
инструмент, разработанный специально для удобства взаиморасчетов между 
юридическими и физическими лицами в интернете. В механизмах 
функционирования интернет - эквайринга задействованы процессинговые центры, 
банки - эквайеры и электронные системы осуществления платежей. 
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Главной отличительной чертой подобной системы взаиморасчетов является 
надежность. Безопасность платежей обеспечивают современные онлайн - системы 
цифровой безопасности, но, несмотря на многочисленные защитные механизмы, 
оплата пластиковой картой все равно осуществляется с применением интернет - 
каналов связи, что оставляет пусть и небольшой, но шанс риска. Этим риском как 
раз обусловлен тот факт, что подключение интернет - эквайринга до сих пор не 
приобрело массовый характер. А так же не внимательные пользователи услуг, 
вбивая все данные карты, предоставляют не чистым на руку торговым агентам 
информацию, которая может позволить списать средства находящиеся на карте без 
разрешения владельца карты (так называемый «фишинг»).  
Лидером на рынке данной услуги является «Альфа - Банк». У него заключены 

контракты с таким крупными копаниями, как «Аэрофлот», «S7», «АвиаНова», 
«Яндекс», «БиЛайн» и многими другими. Также подобную услугу предоставляют 
такие серьезные организации, как ВТБ - 24 и «Московский индустриальный банк», 
«Сбербанк». 
Технология эквайринга– это система проведения платежей за товары и услуги 

банком - эквайером из средств на банковской карте. В связи с развитием 
информационных технологий наиболее актуальным стал так называемый 
мобильный эквайринг, позволяющий пользователям осуществлять транзакции 
посредством своих гаджетов. [2, С.215] 
Традиционный эквайринг через POS - терминал подразумевает, что для 

проведения операции необходимо физическое использование карты. Она 
вставляется в банкомат, далее информация с нее поступает на сервис, после чего 
осуществляется операция. В завершение печатается чек. Это достаточно удобный 
способ, но иногда его использование невозможно, если между продавцом и 
покупателем отсутствует непосредственный контакт.  
Отличной альтернативой в такой ситуации может стать мобильный эквайриг. 

Аналитики и эксперты в данном вопросе сходятся во мнении, что развитие 
мобильного эквайринга – это тренд в развитии всей системы банковских платежей. 
Его использование позволит выйти на новый уровень абсолютно любому торговому 
предприятию. Система предлагает не только альтернативный способ оплаты, но и 
позволяет существенно уменьшить временные издержки на прохождение платежей. 
[1] 
В заключение, хотелось бы отметить, что, несмотря на недостатки, эквайринг с 

каждым днем продвигается на новый уровень, делая безналичный способ оплаты 
более популярнее. Это доказывает, что люди не хотят связываться с наличными 
деньгами, если есть возможность очень быстро и легко совершить операцию по 
безналичному способу оплаты. 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности, инструменты и проблемы 
развития денежно - кредитной политики в современных условиях, а также 
необходимые условия успешного формирования и реализации экономической 
политики РФ. 
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государство, экономика. 
Под денежно - кредитной политикой мы понимаем целенаправленную 

деятельность центрального банка по регулированию денежного обращения и 
ссудного капитала. Составляющими этой политики являются: процентная политика, 
формирование денежных агрегатов, валютная политика. Механизм реализации 
денежно - кредитной политики включает такие инструменты, как процентная ставка, 
нормативы обязательных резервов, валютные интервенции, операции на открытом 
рынке [1, С.16]. 
Важность изучения данной темы состоит в том, что денежно - кредитная политика 

занимает одно из главных мест в экономической политике страны. Проведение 
четко взвешенной денежно - кредитной политики способствует формированию 
оптимальных условий для эффективного взаимодействия банковского сектора и 
субъектов экономики, содействию решения комплекса социальных и экономических 
задач, стоящих перед страной. От денежно - кредитной и финансовой политики, 
эффективности их функционирования зависит стабильность развития экономики 
России [2, С. 105]. 
Центральный банк РФ играет важную роль в укреплении банковской системы 

России путем реализации денежно - кредитной политики. Банк России ставит перед 
собой основную цель денежно - кредитной политики, которая заключается в 
обеспечении стабильности цен. В 2018 году денежно - кредитная политика была 
направлена на обеспечение полноценного выполнения утвержденных планов в 
соответствии с «Комплексом мер по дальнейшему совершенствованию денежно - 
кредитной политики в период 2017 - 2021 годы и поэтапному переходу к режиму 
инфляционного таргетирования» [3, С.71]. 
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На сегодняшний день денежно - кредитная политика Центрального Банка 
способствует неконкурентоспособности российской экономики на мировом рынке. 
Высокие процентные ставки не дают возможность осуществлять индустриализацию, 
кроме того рост процентной ставки не способствует снижению инфляции, а 
наоборот, как было в 2018 году, увеличивает ее. Дефицит объёма денежных средств 
в обороте и высокие государственные расходы привели к увеличению доли 
денежных ресурсов государства, направленной на покрытие бюджетных расходов. 
Инфляция – это одна из важнейших проблем денежного рынка не только в 

России, но и в любой другой стране. Центральный банк осуществляет денежно - 
кредитную политику в рамках таргетирования инфляции, основной целью которого 
является защита и обеспечение устойчивости рубля путем поддержки ценовой 
стабильности, что означает достижение и поддержание устойчиво низкой инфляции. 
Одной из проблем развития денежно - кредитной политики считается также 

несогласованность целей денежно - кредитной и бюджетной политик государства. 
Центральный банк не несет в должной мере ответственности за 
макроэкономическое регулирование российской экономики, в его документах нет 
целевого ориентира – роста национальной экономики. Необходимым условием 
успешного формирования и реализации экономической политики является 
целесообразная зависимость ЦБ РФ от государства. Методологическое обоснование 
формирования денежно - кредитной и бюджетной политик включает несколько 
этапов от оценки макроэкономической ситуации, выявления целевых ориентиров, 
прогнозирования, согласования политики. 
Таким образом, в настоящее время в условиях сохраняющейся нестабильности на 

внешних рынках новые ориентиры денежно - кредитной политики России должны 
быть направлены на повышение доверия к российскому банковскому сектору и 
сохранение сложившихся условий конкуренции. Необходимо оптимальное 
сочетание инструментов денежно - кредитной политики. Нельзя не отметить, что 
происходящие политические и экономические события будут в перспективе 
определять действия Банка России в области денежно - кредитного регулирования и 
накладывать определенные ограничения в выборе тех или иных механизмов 
воздействия.  
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Аннотация 
На современном этапе развития мировой экономики уже каждому очевидно, что для того 

чтобы расти и развиваться необходимо сотрудничать с более крупными «игроками» в той 
или иной сфере. Такая тактика глобализации и кооперация может способствовать 
неуклонному росту на базе разработки новых решений и новых совместных идей с целью 
взаимовыгодного роста, например, на такой площадке, как Евроазиатский Экономический 
Союз. 
Ключевые слова 
Союз, интеграция, экономика, импорт, торговля 
Уже на протяжении 4 лет Россия считается участницей ЕАЭС, который был 

сформирован в виде некоего международного экономического объединения, состоящего из 
5 стран: России, Казахстана, Белоруссии, Армении и Киргизии 
Евразийская интеграция в области таможни - это организация беспошлинной торговли и 

каких - либо границ ради помощи партнерам в сфере увеличения товарооборота и 
снижения цены на товары и продукты, которые импортируются из стран - участниц 
объединения. 
Будущие планы в области развития и главные направления ЕАЭС состоят из 

усовершенствованных таможенных регулирований и общих процессов стимулирования в 
сфере финансов. 
При необходимости создания интеграции между участниками ЕАЭС были поставлены 

такие задачи, как: 
 - свободное перемещение товаров и работников между участницами ЕАЭС; 
 - достижение стабильной валютной, таможенной и экономической политики; 
 - создание общего метода ведения рынка 
Но, несмотря на это, в современном мире существуют разного рода проблемы и 

причины, тормозящие реализацию всего вышеперечисленного. Например, дезинтеграция 
отдельных регионов и стран: конфликты политического и социального характера вокруг 
Украины или же современный вектор внешней политики США и стран - участниц 
Евросоюза. 
Также сегодня присутствуют и изменения в области энергетики, при этом отставание 

стран - участниц ЕАЭС ведет лишь к минимизации конкурентных позиций на мировом 
рынке. 
Следовательно, в рейтинге вовлеченности стран в международную торговлю, Казахстан 

занимает 94 позицию, а Россия – 105. В то же время в рейтинге по инновациям и 
нововведениям Россия занимает 45 место, Казахстан – 78, а Белоруссия – 88. 
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Поэтому в рамках ЕАЭС благодаря интеграционному процессу, страны - участницы 
имеют ряд преимуществ, таких как: 

 - создание «эффекта масштаба»; 
 - решение вопросов, связанных с импортозамещением; 
 - поиск новых источников экономического роста; 
 - создание и развитие интеграционных процессов между корпоративными секторами. 
В современном мире специалисты выделяют такие главные направления развития 

ЕАЭС, как: 
 - создание всех условий для реализации бизнеса, банковского сектора и финансовых 

рынков; 
 - формирование благоприятных моментов для развития инноваций; 
 - развитие рыночной инфраструктуры, транспортного комплекса стран - участниц; 
 - региональное и международное развитие и сотрудничество с другими странами, 

регионами и международными альянсами. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что основные тенденции развития ЕАЭС 

подразумевают положительные изменения, оказывающие влияние на область социально - 
экономического развития каждой страны - участницы. Следовательно, единственной 
проблемой остается отставание Армении и Киргизии от мировых стандартов развития 
конкурентоспособности национальных рынков. Поэтому решить такую нелегкую задачу и 
оказать помощь может только Россия, выступающая лидером данной организации. 
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СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

 
Аннотация 
В данной статье описаны основы организации учета производственных расходов на 

предприятии с учетом современных реалий. Использован актуальный материал, в 
частности нормативно - правовые акты, регулирующие организацию бухгалтерского учета 
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Важными элементами бухучета в организациях малого предпринимательства считаются 

характеристики, позволяющие на практике выработать такой подход к генерированию 
сведений в учете и отчетности, как [2]: 

1. обязательность суммарной доли участия РФ, субъектов РФ, других организаций, 
установленных ФЗ №209 от 24.07.07 «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в России» - иными словами, в уставном капитале такого предприятия должно быть не более 
25 % , а иностранных компаний не более - 49 % ; 

2. невозможность увеличения среднесписочной численности работников такой 
организации за прошлый календарный год 100 человек для малых предприятий и 15 
сотрудников – для микро предприятий; 

3. необходимость соблюдения предельных значений суммы выручки по всем видам 
доходов 880 млн. руб. - для малых предприятий и 120 млн. руб. – для микро предприятий 
[1]. 
Отмеченные подходы функционирования малых предприятий и ведения учета их 

деятельности оказывают существенное влияние на организацию и методику 
бухгалтерского учета производственных расходов, итогом которых выступает 
формирование фактической полной себестоимости продукции, как показателя, 
необходимого для установления отпускной (договорной) цены покупателям и заказчикам, 
выявления финансового результата работы организации. 
Специфическая особенность методического обеспечения бухучета расходов по обычным 

видам деятельности состоит также в том, что в приказе руководителя об учетной политике 
обычно содержится узкая номенклатура синтетических счетов для ведения учета 
производственных расходов, которая находит отражение в приказе Минфина РФ от 
21.12.1998 № 64н «О типовых рекомендациях по организации бухучета для субъектов 
малого предпринимательства» [3]. 
Расходы, которые имеют связь с реализацией произведенной продукции покупателям, 

учитываются на счете «Расходы на продажу» в корреспонденции со счетами учета затрат 
по рекламе, доставке покупателю, отгрузке, расходов и др. [4, с. 124]. 
Однако, на наш взгляд, в таких организациях вполне уместно ведение учета расходов на 

обслуживание и управление производственными подразделениями, а, следовательно, 
использование счета «Общепроизводственные расходы» [5, с. 31]. 
Таким образом, организации и методическому обеспечению учета производства на 

малых предприятиях свойственны признаки разнообразия, а, значит, при построении 
системы учета производственных расходов в каждом конкретном случае должны 
учитываться многочисленные факторы, часть из которых в контексте их влияния на 
производственный учет была представлена в настоящей статье. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ТОРГОВЫХ КОСМЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

 
Аннотация: На сегодняшний день существует большое количество методов 

продвижения компании. Но не все методы подходят для продвижения торговых 
косметических сетей. Актуальность темы обуславливается проблемой неправильного 
выбора методов продвижения торговых косметических сетей. Целью данной статьи 
является полное изучение методов и особенностей продвижения торговых косметических 
сетей на региональном рынке. Методом исследования является наблюдение.  
Ключевые слова: торговые косметические сети, методы продвижения, целевая 

аудитория, реклама, POS – материалы, событийный маркетинг.  
 
Особенности продвижения торговых косметических сетей 
С каждым годом конкуренция на рынке парфюмерии и косметики растет все больше и 

больше. Конкуренция обуславливается, прежде всего, высокими требованиями 
покупателей, а именно приемлемой ценой, качественным обслуживанием, широким 
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ассортиментом товара, интересными акциями. На сегодняшний день практически каждая 
крупная торговая косметическая сеть постоянно предлагает что - то новое, будь то новый 
товар или новая акция, более интересная реклама и т.д.  
Продвижение, прежде всего, представляет собой точное информирование потребителей 

о предоставляемом товаре или деятельности компании. Продвижение может выступать с 
помощью транслирования информации в СМИ, с помощью различных выставок, витрин 
торговых точек, фирменного стиля. При подаче данных сведений следует опираться, 
прежде всего, на особенности компании, сопоставить компанию или сеть с 
конкурирующими компаниями и выявить все плюсы и минусы, выделить уникальную 
особенность продвигаемой компании.  
Что касается продвижения торговых косметических сетей, то в этой отрасли основными 

методами продвижения являются:  
1. POS – реклама или POS – материалы – это текстовая, графическая, устная, 

мультимедийная или любая другая информация, которая несет рекламный характер и 
размещается на местах продвижения, продажи или услуг. При продвижении торговых 
косметических сетей стоит использовать такие POS – материалы, как: шелфтокеры, 
стопперы, лайтбоксы, воблеры, менюхолдеры, тестер – холдеры.  

2. Продвижение в интернете – самый распространенный и эффективный способ 
продвижения торговых косметических сетей. Существует множество способов 
продвижения компании в интернете, для того, чтобы выбрать подходящий, необходимо 
определиться с двумя факторами: 1) цель рекламной кампании; 2) финансовые 
возможности компании. Для продвижения торговых косметических сетей стоит выбрать 
продвижение в социальных сетях, а именно создание страниц на таких информационных 
площадках, как «Instagram» и «Вконтакте». Это самые популярные информационные 
площадки, куда вовлечено большое количество людей. Как следствие, именно там 
увеличиваются шансы на обозрение рекламной кампании продвигаемой торговой 
косметической сети.  
Помимо продвижения в социальных сетях, можно использовать рекламу в блогах и 

форумах, которая дает возможность воздействовать на конкретную целевую аудиторию. 
Так как основной целевой аудиторией торговых косметических сетей являются женщины, 
то блоги и форумы стоит выбирать с женской целевой аудиторией.  

3. Раздача листовок – данный вид продвижения является малозатратным и довольно 
эффективным видом рекламного воздействия. Главным атрибутом является грамотное 
оформление листовок для оказания правильного и нужного эффекта на потребителя. В 
содержании листовки стоит указать название торговой косметической сети, главные плюсы 
и достоинства, перечень предлагаемых товаров и услуг и контактный блок.  

4. Событийный маркетинг – это организация и проведение мероприятий для данной 
целевой аудитории с целью формирования и поддержания положительного имиджа 
торговой косметической сети. В роли событийного маркетинга могут выступать тренинги и 
семинары, с последующей раздачей рекламных листовок с информацией о торговой 
косметической сети и бесплатных пробников той или иной продукции.  

5. E - mail рассылки – это важный инструмент для продвижения торговой 
косметической сети и построения долгосрочных взаимоотношений с потребителями. При 
грамотном использовании, e - mail рассылки могут увеличить лояльность клиентов к 
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торговой косметической сети, путем налаживания прямых связей с потребителями; 
укрепить позиции торговой косметической сети на рынке.  
Перечисленные выше методы продвижения торговых косметических сетей являются 

более эффективными на рынке парфюмерии и косметики. На основе этого было решено 
провести наблюдение, и описать, какими методами продвижения пользуются уже 
существующие торговые косметические сети на рынке Волгограда. Наблюдение состояло 
из посещения трех торговых косметических сетей Волгограда, а именно «Парфюм Декор», 
«Л'Этуаль», «Магнит Косметик» и последующего краткого описания.  
По данным наблюдения торговая косметическая сеть «Парфюм Декор» для собственного 

продвижения использует различные POS – материалы непосредственно на местах продаж, 
а также продвижение в интернете, а именно продвижение в социальных сетях. В сети 
«Instagram» есть страница, посвященная торговой косметической сети «Парфюм Декор». 
Там изложена вся информация о проводимых акциях.  
Торговая косметическая сеть «Л'Этуаль» для собственного продвижения использует 

метод событийного маркетинга. В городе Волгоград довольно часто проводятся тренинги и 
семинары, организуемые сетью «Л'Этуаль», для более точного и детального изучения 
парфюмерной и косметической продукции. Также «Л'Этуаль» использует e - mail рассылки. 
На почту потребителей приходят сообщения с информацией о ближайших акциях и 
скидках. Помимо данных двух методов продвижения, торговая косметическая сеть 
«Л'Этуаль» использует продвижение в сети «Instagram». На их официальной странице 
подробно изложена информация обо всех действующих скидках и акциях.  
Торговая косметическая сеть «Магнит Косметик» в большей степени использует метод 

продвижения в сети «Instagram». На их официальной странице изложена информация о 
выгодных предложениях, о действующих акциях и скидках. Также, довольно часто, 
публикуются полезные статьи и обзоры косметических новинок. Проводятся конкурсы и 
розыгрыши. Помимо продвижения в сети «Instagram», торговая косметическая сеть 
«Магнит Косметик» использует раздачу листовок. На данных листовках подробно описаны 
предстоящие акции с датами и местами их проведения.  
По результатам исследования можно сделать вывод о том, что каждая торговая 

косметическая сеть выбирает тот метод продвижения, который им близок по различным 
обстоятельствам. Кто - то выбирает определенный метод продвижения исходя из целей 
рекламной кампании, кто - то исходя из финансовых возможностей. Не стоит быть «как 
все» и делать то, что делают другие торговые косметические сети для продвижения. Нужно 
внедрять в уже существующие методы продвижения свою специфику, ведь только создавая 
что - то новое, можно заинтересовать потребителя.  
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются основные проблемы текущего состояния ипотечного 

банковского кредитования и перспективы его развития в России. Большое внимание 
уделено анализу экономических проблем, которые связаны с невысокой 
платежеспособностью населения; монополизацией рынков кредитования, высокой 
стоимостью ипотечных кредитов, другие. 
Ключевые слова: 
Ипотека, кредитование, страхование, экономика, залог, ставка, банк. 
В современное время ипотечное кредитование занимает важное место в экономике 

страны, поскольку оно пользуется высоким спросом у населения, но при этом оно 
представляет собой одну из наиболее серьезных социальных проблем. Поскольку, несмотря 
на развитие и поддержку ипотечного кредитования со стороны государства, именно в 
настоящее время выявился целый ряд проблем в данной области. Значимая часть экспертов 
выделяют такие проблемы, как [1, с.77 - 81]: 
 низкая платежеспособность населения России, поскольку свыше 60 % людей имеют 

потребность в улучшении жилищных условий, однако только единицы могут 
самостоятельно осуществить покупку жилья. На основании статистических данных, лишь 1 
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% населения РФ смогли купить жилую недвижимость, не воспользовавшись заемными 
средствами; 
 нестабильная экономическая ситуация, поскольку ипотечный кредит выдается под 

залог недвижимости на длительный срок, данная проблема приобретает серьезный 
характер, поскольку для этого нужна экономическая стабильность и имущественные 
гарантии для снижения рисков банковским организациям. При этом и заемщики имеют 
свой интерес в стабильных доходах и постоянной работе для своевременной оплаты 
платежей и отсутствии рисков, связанных с потерей залогового имущества; 
 проблемы жилищной ипотеки для банков. Суть данной проблемы заключается в 

следующем: кредитные организации, идя навстречу своим клиентам, реструктуризировали 
значительную часть ипотечных договоров, другими словами, они отложили дату 
окончательного погашения кредита на более поздние сроки, тем самым происходит 
процесс замедления оборачиваемости ресурсов, и возрастают риски финансовой операции.  
Таким образом, вся банковская кредитная политика сводится к следующему: 
 обеспечивается доход и безопасность операций; 
 обеспечивается эффективность работы; 
 риски уменьшаются до минимума. 
Однако единая система кредитной политика у банков отсутствует, каждая организация 

имеет свои собственные стратегии и тактику, которая берет во внимание ее финансовые 
возможности и организационные факторы для предотвращения всех рисков. В связи с этим, 
каждая банковская организация содержит в себе обязательное условие – страхование, 
которое бывает следующим [2, с. 35 - 39]: 
 страхование залогового имущества; 
 страхование жизни и трудоспособности заемщика; 
 страхование рисков утраты права на собственность. 
 инфляционные проблемы. Данные проблемы имеют сильное влияние на ипотеку, 

поскольку возможно огромное обесценивание денежных средств и рост цен. Сама по себе, 
инфляция считается естественным нормальным процессом в экономике страны и не 
представляет собой опасности, пока она находится под государственным контролем. В 
случае высокого роста инфляции, выплаты по ипотечному кредиту существенно 
уменьшаются в цене. Беря во внимание при этом высокие скачки роста на жилую 
недвижимость, выгода заемщика становится еще более очевидной. Однако необходимо 
следить за ставкой рефинансирования и в ситуации, когда она будет расти, предпринять 
действия по спасению своих денежных средств; 
 высокие ставки. Наибольшую, а порой и главную роль для заемщика при выборе 

кредитной организации, играют проценты по кредиту. В настоящее время отечественная 
экономика не в лучшей форме, в том числе, как кредитные организации, так и 
строительный рынок. При видимом уменьшении цен на жилье, ставки по ипотеке явного 
уменьшения не имеют. Для уменьшения рисков и перестраховки, кредитные организации 
увеличивают или удерживают на уровне проценты и вводят всевозможные штрафные 
санкции за неплатежи и долги; 
 монополизация рынка. Еще одной из проблемы принято считать монополизацию, 

которая появилась из - за проведения Центробанком политики санкций банковского 
сектора и значительно уменьшила количество «слабых» банков. Результатом данной 
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ситуации стало ослабление конкуренции в банковской сфере. Еще одной проблемой стала 
монополизация строительного рынка. В настоящее время, первичный рынок жилья 
остается «непрозрачным». В России недостаточное количество строительных организаций, 
которые легально осуществляют свою деятельность. Решение данной проблемы возможно 
лишь формированием здоровой конкуренции на рынке жилищного строительства. 
 мошенничество со стороны заемщиков, при данной проблеме происходит хищение 

денежных средств с помощью предоставления кредитной организации заведомо ложных и 
(или) недостоверных сведений, а также деяния, которые совершены лицами с 
использованием своего служебного положения. Схем преступления в сфере кредитования 
физических лиц достаточно много. Они могут быть связаны с предоставлением в банк 
поддельных документов, использованием коррумпированных связей и другие; 
 юридические проблемы, которые связаны с несовершенной нормативно - 

законодательной базой, регулирующей процессы и механизмы кредитования. Права 
собственности на жилье и права потребителей, инвестирующих средства в возведение и 
приобретение жилья, недостаточно защищены; 
 другие проблемы. 
Таким образом, можно заметить, что в настоящее время существует большое количество 

проблем различного характера, связанных с ипотечным кредитованием. В той ситуации, 
если государство не будет активно участвовать в устранении данных проблем, ипотечное 
кредитование будет довольно медленно развиваться. 
Вместе с тем, несмотря на достаточное количество проблемных факторов, в нашей 

стране существуют большие перспективы развития рынка банковского ипотечного 
кредитования. Сегодня кредитование физических лиц в целом требует 
усовершенствованного подхода к решению имеющихся проблем как в сфере расширения 
объектов кредитования, так и в сфере условий предоставления займов. Устойчивость 
кредитной системы РФ и рост её качественных показателей должны быть приоритетными 
вопросами, т.к. чётко выверенный механизм кредитования обеспечивает устойчивое 
развитие экономики страны [3, с. 84 - 85]. 
Перспективы развития кредитных операций в России, прежде всего, связаны с 

экономической и политической стабилизацией, оздоровлением реальной экономики, а 
также с повышением уровня жизни населения. Поэтому главной задачей правительства на 
ближайшую перспективу должно стать урегулирование экономической и политической 
ситуации, что будет способствовать развитию экономики и повышению эффективности её 
функционирования. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
И ПУТИ ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 
Аннотация 
В данной статье рассмотрены текущие проблемы налоговой системы РФ и поисков 

путей их решения. Актуальность данной темы обозначена тем, что одним из основных 
источников формирования бюджета государства являются налоги, именно благодаря 
налогам происходит развитие хозяйственно - экономических отношений любой страны. 
Формирование бюджета, в свою очередь, оказывает влияние на такой важнейший аспект, 
как развитие и благосостояние всего общества в целом.  
Ключевые слова 
НК РФ, налоговая система, налогоплательщик, налогообложения, налоговый контроль, 

налог.  
 
Одно из ключевых позиций в экономической деятельности государства занимает 

налоговая система. От ее гибкости, эффективности, согласованности, соответствия 
состоянию и уровню развития экономики зависит возможность обеспечения 
экономического роста, устойчивости самого государства, материальное благополучие 
народа. 
Анализ законодательства и практики применения налогов в России позволил выделить 

основные проблемы налоговой системы на современном этапе:  
1) Недостаточно развита законодательная база.  
Отсутствие достаточно развитой законодательной базы - является базовой и 

первоочередной для решения, так как именно в Налоговом кодексе РФ определяются 
элементы налога[1]. Однако НК РФ не является совершенным, в него постоянно вносятся 
изменения и дополнения, что приводит к усложнению форм и правил. Это происходит за 
счет того, что новые вводимые нормативно - правовые акты не достаточны чётко и понятно 
описывают те или иные изменения, зачастую противоречат уже существующим 
нормативно - правовым актам. 

2) Неэффективность налоговых льгот. Одной из самых «молодых» проблем налоговой 
системы является неэффективность налоговых льгот.  
К обсуждению данной темы обратились впервые лишь в 2013 г., но данный вопрос 

занимает также одну из главенствующих позиций. Согласно сводной справке, 
приложенной к Проекту «Основных направлений налоговой политики Российской 
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Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», потери бюджета могут 
достигать отметки в 3 триллиона рублей ежегодно [3]. 

3) Уклонение от уплаты налогов, играющая также ключевую роль проблема - уклонение 
налогоплательщиками от уплаты налогов.  
Существует несколько причин, почему складывается такая ситуация. Самая 

распространенная ситуация - налогоплательщик «работает на государство», то есть, отдавая 
часть своего дохода, человек остается с количеством средств, достаточным для 
проживания, но не для полного, нормального функционирования индивида в обществе. 
Вторая причина - низкий уровень налоговой культуры. Третья причина носит корыстный 
характер, то есть налогоплательщик скрывает часть налоговой базы для получения большей 
собственной прибыли. 
Преимущественно проблемы налоговой системы это результат противоречивости и 

запутанности нормативно - правовой базы, и отсутствия эффективной связи 
исполнительной и законодательной власти. Данные противоречия выступают препятствием 
к эффективному развитию рыночных отношений, в связи с чем, налоговая система требует 
значительного усовершенствования[2]. 
Существует несколько основных способов борьбы с уклонением от уплаты налогов:  
1) усовершенствованная нормативно - правовая база способна закрыть вполне законные 

пути, используемые для обхода уплаты налогов;  
2) более ужесточенные существующие санкции, направленные на нарушителей 

налогового законодательства;  
3) формирование комплекса мер по своевременному предупреждению, контролю и 

пресечению ухода от налогообложения. 
Помимо этого, для совершенствования налоговой системы необходимо привнести 

перемены в законодательство о налогах и сборах в доли мер налогового стимулирования, к 
каким принадлежит:  

 - формирование человеческого капитала и поощрение вложений; - усовершенствование 
налоговых вычетов по НДФЛ;  

 - создание льготной системы налогообложения для учреждений ведущие научно - 
исследовательские и опытно - конструкторские работы (НИОКР), для того чтобы 
заинтересовать капиталовложения в данный сектор.  
К еще одному способу совершенствования налоговой системы можно отнести 

информированность граждан в области использования денежных средств. Если каждый 
гражданин сможет видеть, куда уходят его налоговые отчисления, он будет более 
сознательно уплачивать их. Для этого необходимо создать прозрачную налоговую систему, 
обеспечить доступность достоверной информации всем гражданам, повысить финансовую 
грамотность людей. Помимо этого, создать консультационные услуги по видам налогам, их 
уплате и их предназначении[4]. 
Таким образом, с целью улучшения НС России следует:  
1.Обеспечить экономическим органам и Правительству Российской Федерации 

возможность публиковать вспомогательные нормативно - правовые акты согласно 
проблемам регулирования в области налогообложения с детализацией и конкретизацией 
тех данных, что ранее находились в иных НПА в сфере налогообложения;  
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2. Внедрить особый налоговый порядок налогообложения для учреждений и ИП, 
занятых инновационной деятельностью в области высоких технологий, с абсолютным 
освобождением от налогов данных учреждений либо установлением для них льготных 
процентных ставок по всем типам налогов [2]. 
Таким образом, к главным целям налоговой политики Правительства Российской 

Федерации, возможно причислить поддержку инвестиционной и предпринимательской 
деятельности, обеспечивающей налоговую конкурентоспособность РФ на международной 
арене, и поддержка бюджетной стабильности, с помощью получения необходимого 
размера бюджетных доходов. Помимо этого, невозможно выпускать из виду то, что 
нововведения, в том числе и нацеленные на устранение уклонения от уплаты налогов, 
никак не должны нарушать конституционные права людей, отрицательно воздействовать 
на конкурентоспособность российской налоговой системы и усугублять имеющийся на 
этот период баланс прав налогоплательщиков и налоговых организаций.  
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Доходный подход как: Прогноз будущего дохода строительного бизнеса. Методы 

измерения доходного подхода. Формула модели денежного потока для собственного 
организации. Выражение расчета величины денежного потока строительной организации. 
Ключевые слова 
Бизнес, подход, методы, оценка, формулы. 
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Доходный подход к оценке строительной организации предполагает прогноз будущего 
дохода оцениваемого строительного бизнеса. В данном случае, стоимость бизнеса 
рассматривается как право получения доходов с имеющихся бизнес направлений за 
остаточный срок полезной жизни бизнеса. Таким образом, период прогноза не является 
бесконечным, в противном случае цена всегда получалась бы сильно завышенной, он 
ограничивается жизненным циклом имеющихся на момент оценки проектов (как 
осуществляемых, так и тех на которые имеются заказы).  
Доходный подход лучше всего отражает ожидания инвестора и в большей мере 

соответствует рыночной оценке действующего строительного бизнеса. Инструментарий 
доходного подхода насчитывает два метода: метод дисконтированных денежных потоков и 
метод капитализации прибыли.  
Перед началом оценки необходимо выбрать модель денежного потока, который может 

отражать стоимость собственного капитала строительной организации или всего 
инвестированного капитала. В рамках нашего исследования, поскольку речь идет об оценке 
прироста стоимости строительного бизнеса в ходе формирования и реализации 
конкурентного потенциала строительной организации целесообразно применять модель 
денежного потока для собственного капитала: 

,ЗДОСОБ КККADV   

где : V  - денежный поток; D  - чистая прибыль СО после уплаты налогов; A  - 

амортизационные отчисления; обK  - уменьшение (прирост) чистого оборотного 

капитала; осK  - продажа активов (капитальные вложения в основные фонды); здK  - 
прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности. 
Для расчета величины денежного потока строительной организации в этом случае 

целесообразно использовать следующее выражение: 
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где nCF  - прогнозные значения денежных поступлений на счёт строительной 
организации за анализируемый период; r – норма дисконта. 
В практике управления конкурентоспособностью строительной организации на основе 

оценки стоимости строительного бизнеса целесообразно также рассчитывать денежный 
поток в постпрогнозный период, используя формулу Гордона. Полученная величина 
суммируется с денежным потоком анализируемого периода.  
Данный подход всецело отвечает требованиям строительного рынка, позволяет 

достаточно полно спрогнозировать будущие доходы, поскольку учитывает денежные 
потоки от операционной, финансовой и инвестиционной деятельности строительной 
организации, но также имеет недостатки. Важнейшими, из которых являются следующие. 
По результатам оценки все же необходимо скорректировать полученную стоимость 
строительной организации на имеющийся объем её незадействованных вне оборотных 
активов, или задействованных в другой бизнес - линии, находящейся в начале жизненного 
цикла. Внесение корректировок может значительно изменить первоначально полученную 
стоимость. Самый главный, по мнению А.Г. Даниша, недостаток заключается в том, что, 
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вышеуказанный метод не учитывает эффективность работы менеджмента. Вследствие чего, 
подразумевается пассивное поведение менеджмента строительной организации на 
протяжении всего анализируемого периода.  
Однако реальная ситуация на российском строительном рынке характеризуется 

достаточно высокой степенью неопределённости, поэтому гибкость и адаптивность 
менеджмента становятся важнейшими факторами конкурентоспособности строительной 
организации. 
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АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО «ЛУКОЙЛ» 

 
 Аннотация: Тема является актуальной, так как необходимость в собственном 

капитале обусловлена требованиями самофинансирования предприятий. Он является 
основой самостоятельности и независимости предприятий. В данной статье 
рассмотрены коэффициенты оценки финансовой устойчивости, финансового риска, 
проведен анализ структуры пассивов, структуры, динамики и состава собственного 
капитала ПАО «Лукойл».  
Ключевые слова: собственный капитал, заемный капитал, структура капитала, 

финансовое положение, источники предприятия, финансовый риск, коэффициент. 
 
 В настоящее время на финансовое состояние предприятия существенное влияние 

оказывает структура капитала. Капитал выступает важным фактором возникновения и 
дальнейшего функционирования любого предприятия.  
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Все источники формирования и изменения капитала предприятия отражаются в пассиве 
бухгалтерского баланса. По источникам денежных средств капитал подразделяется на:  
 собственный капитал;  
 заемный капитал.  
Собственный капитал - денежные средства, принадлежащие собственнику предприятия 

на правах собственности и вложенные в совокупность средств, участвующих в процессе 
производства и приносящих прибыль или прибавочный продукт в любой форме. 
Заемный капитал представляет собой денежные средства, заимствованные в кредитно - 

банковской сфере на условиях возвратности и с уплатой соответствующих процентов по 
договорам.[2, с.16] 
Собственный капитал является важнейшим источником деятельности предприятия, 

который характеризует его платежеспособность и ликвидность, величину дохода и 
рентабельность. Но порой собственных средств недостаточно, при этом возникает 
необходимость в привлечении заемных средств, что может значительно повысить 
рентабельность собственного капитала. 
От оптимального соотношения собственного и заемного капитала зависит финансовое 

положение предприятия и его устойчивость. Для анализа структуры источников 
предприятия, оценки финансового риска и степени финансовой устойчивости 
рассчитываются определенные показатели оценки финансовой устойчивости.  

 
Таблица 1 

Показатели оценки финансовой устойчивости предприятия 
Показатели Определение Расчёт коэффициентов 
Коэффициент финансовой 
независимости 

Удельный вес 
собственного капитала в 
общей сумме капитала. 
Этот коэффициент 
характеризует долю 
средств, вложенных 
собственниками в общую 
стоимость имущества 
предприятия. 

Кфн = (стр 1300 / стр 
1600)*100, где стр.1400, 
стр.1500, стр.1300 - строки 
Бухгалтерского баланса 
(форма №1) 
 

Коэффициент финансовой 
зависимости 

Доля заемного капитала. 
Показывает долю заемных 
средств в имуществе 
предприятия. 
 

Кфз = ((стр. 1400+стр. 
1500) / стр 1600)*100,  
где стр.1400, стр.1500, 
стр.1300 - строки 
Бухгалтерского баланса 
(форма №1) 

Плечо финансового 
рычага или коэффициент 
финансового риска 

Коэффициент показывает, 
какая часть деятельности 
предприятия 
финансируется за счет 
собственных средств, а 
какая за счет заемных 
средств.  

 Кфр = (стр.1400 + 
стр.1500) / стр.1300, где 
стр.1400, стр.1500, 
стр.1300 - строки 
бухгалтерского баланса 
(форма №1). [1, с. 101 - 
103] 
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Проведем анализ показателей структуры пассивов ПАО «Лукойл». Для этого составим 
таблицу 2. 
  

Таблица 2 
Структура пассивов ПАО «Лукойл» в 2017 году 

Показатель  31.12.2016 31.12.2017 Изменение 
Удельный вес 
собственного капитала в 
общей валюте баланса 
(Кфн), %  

68,0 64,6  - 3,4 

Удельный вес заемного 
капитала в общей валюте 
баланса (Кфз), %  

32 35, 4 +3,4 

Плечо финансового 
рычага (Кфр) 

0,4706 0,5479 +0,0773 

  
По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что на долю собственных средств ПАО 

«Лукойл» на конец 2017 года приходится 64,6 % общей суммы капитала, что оценивается 
положительно и свидетельствует о финансовой независимости данного общества. Также на 
конец 2017 года по сравнению с 2016 годом финансовая устойчивость предприятия 
сократилась, так как удельный вес собственного капитала к концу 2017 года уменьшился на 
3,4 процента. Однако при этом удельный вес заемного капитала напротив, к концу 2016 
года по сравнению с 2017 годом увеличился на 3,4 процента, что является, безусловно, 
негативной тенденцией. Так как коэффициент финансового рычага растет и составил 
+0.0773, следовательно, растет и предпринимательский риск, падает инвестиционная 
привлекательность для кредиторов ПАО «Лукойл». 
Так как мы убедились, что предприятие использует больше собственных средств (64,6 

%), нежели заемных(35,4 % ), мы можем оценить состав, структуру и динамику источников 
формирования собственного капитала. 

 Собственный капитал представлен следующими основными формами (рис. 1):  
 

 
Рис. 1. Формы функционирования собственного капитала предприятия 
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 Раскроем сущность данных форм: 
1) Уставный капитал - характеризует первоначальную сумму собственного капитала 

предприятия, инвестированную в формирование его активов для начала осуществления 
хозяйственной деятельности. 

2) Резервный капитал - зарезервированную часть собственного капитала предприятия, 
предназначенную для внутреннего страхования его хозяйственной деятельности. Размер 
этой резервной части собственного капитала определяется учредительными документами. 

3) Специальные (целевые) финансовые фонды. К ним относятся целенаправленно 
сформированные фонды собственных финансовых средств с целью их последующего 
целевого расходования (амортизационный фонд, ремонтный фонд, фонд охраны труда и 
т.д.) 

4) Нераспределенная прибыль - часть прибыли предприятия, полученную в 
предшествующем периоде и не использованную на потребление собственниками 
(акционерами, пайщиками) и персоналом. 

5) Прочие формы собственного капитала. К ним относятся расчеты за имущество (при 
сдаче его в аренду), расчеты с участниками (по выплате им доходов в форме процентов или 
дивидендов) и некоторые другие, отражаемые в первом разделе пассива баланса.[4] 

 
 Проведем анализ структуры, состава и динамики собственного капитала ПАО «Лукойл» 

в 2017 году (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Анализ состава, структуры и динамики собственного капитала ПАО «Лукойл» в 2017 году 
№ 
п / 
п 

Показатели 31.12.2016 31.12.2017 Отклонения(+ - ) 
Тыс., руб Уд. 

Вес, %  
Тыс. руб Уд. 

Вес, 
%  

Тыс. руб Уд. 
Вес, 
%  

1 Уставный капитал 21264  0,0 21264 0,0 0 0 
2 Собственные 

акции, 
выкупленные у 
акционеров 

 -   -   -   -   -   -  

3 Переоценка 
внеоборотных 
активов 

175 0,0 12 0,0  - 163 0 

4 Добавочный 
капитал (без 
переоценки) 

12624929 0,95 12624929 0,93 0  - 
0,02 

5 Резервный 
капитал 

3191 0,0 3191 0,0 0 0 
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6 Нераспределенная 
прибыль 
(непокрытый 
убыток) 

1312189531 99,0 1342277120 99,0 +30087589 0 

 Итого 1324839090 100 1354926516 100 +30087426  -  
 
По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что собственный капитал ПАО «Лукойл» в 

2017 году по сравнению с 2016 годом увеличился на 30087426 тыс руб., что является 
положительной тенденцией. Основным фактором его увеличения стало увеличение 
нераспределенной прибыли на 30087589 тыс. руб., что свидетельствует об эффективной 
деятельности предприятия.Так как остальные элементы собственного капитала в 2017 году 
по сравнению с 2016 остались неизменными, то можно говорить, что в общей структуре 
собственного капитала ПАО «Лукойл» значительных изменений не произошло. 
Увеличение нераспределенной прибыли связано с получением чистой прибыли и доходов в 
2017 году на 204452893 тыс. руб. и погашением дивидендов на сумму 174365467 тыс. руб. 
Таким образом, можно отметить, что для ПАО «Лукойл» собственный капитал является 

главным источником финансирования ее деятельности. Соотношение собственного и 
заемного капитала является оптимальной и говорит об устойчивости состояния 
предприятия, отсутствии зависимости в финансовом плане и нормальном 
функционировании. 
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МИФ И РЕЛИГИЯ 
 

MYTH AND RELIGION 
 

Аннотация: Религиозные мифы играют важную роль во многих традиционных 
системах. Место мифа в разных религиозных традициях отличается. Многие мифы 
объясняют ритуальные и культовые обычаи. 
Человеческое общество развивалось поэтапно - от магического через религиозное до 

научного. В статье обосновывается мысль о том, что мифы и ритуалы (которые 
сохранились даже на научной стадии) свидетельствуют об архаичных способах мышления, 
которые иначе было трудно реконструировать.  

Ключевые слова: мифология, миф, ритуал, сверхъестественное, священная сущность. 
Abstract: Religious myths play an important role in many traditional systems. The place of the 

myth in different religious traditions is different. Many myths explain ritual and cult customs. 
Human society developed in stages - from magic through religious to scientific. Myths and rituals 
(which survived even at the scientific stage) testified to archaic ways of thinking that were 
otherwise difficult to reconstruct. 

Key words: mythology, myth, ritual, supernatural, sacred essence. 
Современные ученые сосредоточены на исследовании разнообразия отношений между 

мифом и ритуалом. Миф выражает на языке повествования то, что ритуал выражает через 
символику действия. [3] 
Идея о том, что основная функция мифа состоит в том, чтобы обеспечить поддержание 

ритуала, была принята без каких - либо рациональных обоснований. В начале 20 - го века 
многие ученые думали о мифах в их ранних формах как о проявлении социальных обычаев 
и ценностей.[4;11 - 25] По словам сэра Джеймса Фрэзера, мифы и ритуалы вместе 
свидетельствовали о самой ранней озабоченности человечества, а именно о фертильности. 
Что касается связи между мифом и ритуалом, Фрэзер утверждал, что мифы должны были 
объяснить неразборчивые ритуалы. [4;30 - 33] Гораздо более четко сформулированные, 
библейские ученые подчеркивали необходимость искать объяснения мифа в жизни и 
обычаях, которые упоминаются в мифологических текстах. Ряд ученых, в основном в 
Британии и Скандинавских странах и обычно называемых школой мифов и ритуалов 
(наиболее известным из которых является британский библейский ученый С. Х. Хук), 
сосредоточились на ритуальных целях мифов. [4;34] Их работы были сосредоточены на 
филологическом изучении древнего Ближнего Востока как до, так и после появления 
ислама, и были сосредоточены почти исключительно на ритуалах, связанных со 
священным царствованием и празднованием Нового года. Ученые - классики впоследствии 
исследовали отношения между мифом и ритуалом в древней Греции. Связи между мифами 
и культовым поведением, безусловно, существуют, но нет никаких оснований 
предполагать, что в целом ритуал был первым, а миф был сформулирован как 
последующее объяснение. На самом деле нет единого мнения о том, что возникло первым. 
[4;114] Содержание мифов о происхождении мира обычно отражает доминирующую 
культурную форму традиции. Мифы обществ охотников - собирателей рассказывают о 
происхождении охотничьих животных и охотничьих обычаях; сельскохозяйственные 
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цивилизации склонны придавать вес сельскохозяйственным практикам в своих мифах; 
пастырские культуры к пастырским практикам; и так далее. Таким образом, во многих 
мифах представлены модели действий и организаций, которые играют центральную роль в 
образе жизни общества, и связывают их с исконными временами. [2] Мифы в конкретных 
традициях касаются таких вопросов, как обычаи урожая, церемонии инициации и обычаи 
тайных обществ. 
Важную роль в мифологии играет религиозная символика. Священные предметы 

встречаются во всех религиозных традициях. Они являются материальными аналогами 
мифа, поскольку они представляют сакральные реальности фигур, как это делают мифы в 
повествовательной форме. Представление не влечет за собой точного копирования 
естественных или человеческих форм, и в этом отношении религиозная символика снова 
похожа на миф, поскольку оба изображают необычное. Многие символические 
изображения имеют свои источники в мифах. [4;173] Представления в естественной 
человеческой форме, встречаются редко. Исключением являются скульптуры 
божественных фигур в классической Греции (созданные такими скульпторами, как Фидий 
и Пракситель). В качестве примера можно привести геометрические фигуры и фигуры 
животных в истории религий. Другим примером является использование священных масок, 
как, например, в мистериях Диониса, экстатического культа в Эгейском мире классической 
античности и местных традициях Австралии, Америки, доисторической Европы и других 
местах. [1] То, что искусство перестало представлять мифологию, оспаривается 
некоторыми теоретиками, которые утверждают, что то, что кажется отказом от 
мифологических форм, на самом деле является лишь изменением в мифологии. 
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Аннотация: В статье рассматривается эзотерическое учение пифагорейских гилозоиков. 

Согласно эзотерическим учениям гилозоизма только эзотерика способна дать объяснение 
реальности, которая существует за пределами физического видимого мира. Гилозоизм 
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(греч. ὕλη — материя и ζωή — жизнь) интересен тем, что в нем доминирует представление 
о том, что вся материя является одушевлённой, или сама по себе, или путём участия в 
функционировании всеобщей одухотворенности. В условиях секуляризации официальных 
религиозных доктрин и духовного кризиса, характерного для постиндустриального 
общества, всё большей популярность начинают приобретать разнообразные эзотерические 
учения. Для предотвращения негативного воздействия данных течений на молодежную 
субкультуру необходимо изучение данного феномена. 
Ключевые слова: праматерия, эзотерика, жизненная сила, гилозоизм, гилозоики, законы 

свободы, единства, самости и активации.  
Abstract: The article deals with the esoteric teachings of the Pythagorean hylozoic. According to 

the esoteric teachings of hylozoism, only esoterics can give an explanation of the reality that exists 
outside the physical visible world. Hylozoism (Greek. Ὕλη - matter and ζωή - life) is interesting 
because it is dominated by the idea that all matter is animate, either by itself or by participating in 
the functioning of universal spirituality. With the secularization of official religious doctrines and 
the spiritual crisis characteristic of a post - industrial society, various esoteric teachings are 
becoming increasingly popular. To prevent the negative impact of these trends on the youth 
subculture, it is necessary to study this phenomenon. 

Key words: pramatter, esoteric, vitality, hylozoism, hylozoics, the laws of freedom, unity, self 
and activation. 
Мифологическое понимание мира, где тела заселяются душами, а жизнь зависит от 

богов, веками царило в общественном сознании. При этом язычники часто придавали 
стилю поведения небожителей качества, познанные в земной практике своего общения с 
ближними. Элементы анимизма представлены в любой религии. Его рудименты дают о 
себе знать в некоторых современных психологических учениях и скрываются под "Я" (или 
"сознание", или "душа"), которое воспринимает впечатления, размышляет, принимает 
решения и приводит в действие мышцы. В некоторых других учениях (например, 
знаменитого математика и философа, чемпиона Олимпийских игр по кулачному бою 
Пифагора) души представлялись бессмертными, вечно странствующими по телам 
животных и растений. Позже древние греки под "психо" понимали движущее начало всех 
вещей. Границы между живым, неживым и психическим не проводились. Всё 
рассматривалось как порождение единой первичной материи (праматерии). Гилозоизм 
впервые "поставил" душу (психику) под общие законы естества. В основе гилозоизма 
лежал принцип монизма. Гилозоизм отрицает границу между живым и неживым и считает 
жизнь неотъемлемым свойством материи: «Материя никогда не может существовать и 
быть деятельной без духа, а дух — без материи» (И.В. Гёте). Гилозоистами, 
отождествлявшими живое и существующее, были Эмпедокл, Анаксагор, Анаксимен, 
Фалес, Гераклит. В «Тимее» Платона Космос предстает как живой организм. Элементы 
гилозоизма очевидны у Аристотеля, позднее — у Дж. Бруно, Д. Дидро и др. Как учение о 
всеобщей одушевленности всего существующего гилозоизм совпадает с панпсихизмом; от 
витализма гилозоизм отличается тем, что не отделяет «жизненную силу» от «косной 
материи».[1] 
Пифагорейский гилозоизм (как представлено в работах Генри Т. Лоренси) - 

субъективное учение, которое не может быть доказано объективными средствами, 
поскольку ее положения касаются только «жизни за пределами формы». Следовательно, 
оно не может быть подтверждено с помощью логики, разума и здравого смысла. Оценивая 
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притязания эзотерических учителей, а также эзотерические традиции, Лоренси 
предупреждает: «Лучше быть скептиком, чем истинным верующим». [2] 
В поддержку учения гилозоизма Лоренси предлагает следующие 5 «доказательств», 

основанных на логике, разуме и здравом смысле: логическое доказательство, 
доказательство объяснением, доказательство по прогнозу, доказательство ясновидением, 
экспериментальное доказательство. 
«Логическое доказательство состоит в том, чтобы показать, что гилозойцы представляют 

собой непротиворечивую и неопровержимую систему мышления и, как таковые, не могут 
быть построены человеческим интеллектом или без знания реальности. [2] Принципы, 
которые повсеместно встречаются во всех эзотерических учениях, включая пифагорейские 
гилозойские, являются принципами реинкарнации и кармы (или закона перерождения и 
закона последствий). Только эти два принципа обеспечивают необходимую основу, на 
которую должны опираться все другие эзотерические учения. В дополнение к двум 
общепризнанным принципам, упомянутым выше, пифагорейские гилозоики специально 
выделяют четыре закона жизни, которые считаются наиболее важными для 
индивидуального развития. Это законы свободы, единства, самости и активации.  
Из этих четырех наиболее важным является законы свободы, как утверждает Лоренси. 

[2] Закон свободы гласит, что у каждого человека - своя собственная свобода, а свобода - 
это право на индивидуальный характер и деятельность в рамках равных прав всех. 
Бессознательное и, в еще большей степени, осознанное посягательство на неотъемлемую, 
нерушимую божественную свободу человека, ограниченную равным правом всех живых 
существ, приводит к борьбе за существование и жестокости. Закон единства гласит, что 
каждый человек для расширения сверхиндивидуального сознания должен реализовать свое 
единство со всей жизнью. Закон самости (закон Я) говорит, что каждый человек должен 
сам приобрести все качества и способности, дойти до понимания закона и ответственности. 
Закон активации гласит, что индивидуальное развитие возможно только через 
самостоятельную активность сознания. Все развитие является результатом работы и труда. 
Лоренси раскрывает роль законов во вселенной, а также роль законов жизни в развитии 
человечества в своей книге «Философский камень».[2] Что касается законов жизни, то 
Лоренси заявляет: «Все законы жизни едины с нашим существом. По мере того, как мы 
обнаруживаем себя и осознаем себя, мы обнаруживаем законы как условие нашей 
реализации. Мы становимся этими законами, освобождая себя от выдумок и иллюзий 
нашего невежества». Что касается эзотерических законов в целом, Лоренси также заявляет: 
«Соответствие закону является той скалой, на которой мы можем строить свою веру и 
доверие к жизни. Соответствие закону делает возможным рациональный взгляд на 
реальность, позволяет рационально осознать смысл жизни». Лоренси говорит, что во всем 
есть законы: законы природы, материальные законы и законы жизни или субъективные 
законы. Любой, кто знает о законах, имеет представление о реальности и понимание 
жизни.[2] 
Эзотерические учения состоят из множества духовных, метафизических, оккультных и 

древних традиций, из которых пифагорейский гилозоизм - только одна. Более того, Генри Т 
Лоренси - только один из многих эзотерических посланников. Интерес к его творчеству 
объясняется тем, что в его трудах наиболее полно раскрываются основные положения 
пифагорейцев. Несмотря на то, что достижения биологии в 19 в. выявили 
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несостоятельность гилозоизма и его идей о всеобщей одушевленности материи, данное 
учение вызывает интерес с точки зрения осмысления сути эзотерических учений.  
Необходимо помнить, что эмоциональные призывы к нашему духовному развитию 

часто становятся источником обмана. Однако применение логики, разума и здравого 
смысла всегда будет указывать путь к истине. 
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Количественные и аналитические инструменты управления. Количественные 

инструменты используются руководством для определения того, где компания преуспевает 
или испытывает трудности по сравнению с отраслью и конкурентами. 
Менеджеры могут использовать множество различных количественных и аналитических 

инструментов для лучшего понимания процессов рабочего процесса, финансового 
управления и эффективности сотрудников. Эти инструменты, такие как принятие решений, 
моделирование, графики тенденций, сравнительный анализ и финансовые прогнозы, 
помогают менеджерам улучшить свои способности принятия решений, определить, как 
бизнес работает по сравнению с конкурентами, и открыть возможности для улучшения. 
Использование этих инструментов для создания количественных и измеримых метрик 
помогает организации точно определить, где она работает хорошо, а где - плохо. 
Типы Количественных Инструментов. Дерево решений - это ветвящаяся диаграмма 

или модель решений и их возможных последствий, включая случайные исходы событий, 
затраты ресурсов и полезность. Деревья решений обычно используются в операционном 
исследовании (особенно в анализе решений), чтобы помочь определить стратегию, которая 
наиболее вероятно достигнет определенной цели. Они могут также использоваться, чтобы 
наметить мыслительный процесс или возможные последствия решения. Менеджер может 
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использовать этот инструмент при выборе между различными проектами или 
инвестициями. 
Моделирование 
Симуляция - это имитация реального процесса или системы во времени. Сначала 

имитация чего - либо требует разработки модели; эта модель представляет ключевые 
характеристики или поведение выбранной физической или абстрактной системы или 
процесса. Симуляция может использоваться для изучения инвестиционных решений, 
активно разыгрывая то, что может произойти в определенных ситуациях. 
Графики трендов часто используются для отображения данных с течением времени для 

изучения любых потенциальных тенденций (положительных или отрицательных), которые 
требуют дополнительного внимания со стороны руководства. Многие показатели 
анализируются с использованием диаграмм тенденций, включая производительность труда 
сотрудников, финансовые показатели, эффективность работы и сравнения между 
конкурентами. Тенденции, однако, только в прошлом, и использование доверительных 
интервалов, когда они прогнозируются с тенденциями, имеет решающее значение для их 
эффективности. 
Бенчмаркинг. Сравнительный анализ позволяет менеджеру увидеть, как различные 

аспекты бизнеса (обычно качество, время и стоимость) работают по сравнению с 
национальными, региональными и отраслевыми стандартами. Это также позволяет 
менеджеру изучить, как компания работает по сравнению с конкурентами. В процессе 
сравнительного анализа руководство определяет лучшие фирмы в отрасли или в другой 
отрасли, где существуют похожие процессы, и сравнивает результаты и процессы целевых 
фирм с собственными результатами и процессами управления. Таким образом, руководство 
узнает, насколько хорошо выполняются задачи и, что более важно, бизнес - процессы, 
которые объясняют, почему эти фирмы успешны. 
Финансовые прогнозы 
Менеджеры также могут использовать финансовый анализ в качестве инструмента 

управления. При инвестировании в проект или приобретение любого рода, менеджер 
всегда будет хотеть знать, как быстро инвестиции принесут прибыль. Например, когда 
компания инвестирует в новое здание, руководство рассчитает, сколько времени 
потребуется, чтобы здание получило достаточный доход, чтобы покрыть первоначальную 
стоимость здания и, следовательно, начать приносить прибыль. Этот расчет иногда 
называют периодом окупаемости. Период окупаемости интуитивно измеряет, сколько 
времени нужно, чтобы заплатить за себя. При прочих равных условиях более короткие 
периоды окупаемости предпочтительнее, чем более длительные. Это часто упоминается как 
NPV, или чистая приведенная стоимость, где компания рассчитывает будущую стоимость 
проекта в сегодняшних долларах. 
Ключевые моменты. Многие количественные и аналитические инструменты доступны 

для менеджеров, чтобы лучше понять процессы документооборота, финансового 
управления и эффективности сотрудников. 
Дерево решений - это инструмент поддержки принятия решений, который использует 

древовидную диаграмму или модель решений и их возможных последствий, включая 
случайные исходы событий, затраты ресурсов и полезность. 
Симуляция - это имитация реального процесса или системы во времени. 
Диаграммы трендов часто используются в управлении для отображения данных с 

течением времени для изучения любых потенциальных тенденций, как положительных, так 
и отрицательных, которые требуют от руководства дополнительного внимания. При 
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использовании прогноза такого типа важно использовать статистические доверительные 
интервалы. 
Бенчмаркинг позволяет менеджеру увидеть, как различные аспекты бизнеса работают по 

сравнению с национальными, региональными и отраслевыми стандартами. Это также 
позволяет руководству изучить, как компания работает по сравнению с конкурентами. 
Финансовые прогнозы и анализ чистой приведенной стоимости (NPV) также 

распространены при количественном определении новых операций, когда компания 
прогнозирует прибыльность в сегодняшних долларах. 
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Н. БЕРДЯЕВ О СМЫСЛЕ РУССКОГО КОММУНИЗМА 

 
Аннотация. Данная статья посвящена анализу причин возникновения русского 

коммунизма, которые подробно изложены Николаем Александровичем Бердяевым в его 
книге «Истоки и смысл русского коммунизма». Основываясь на результатах проведенного 
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исследования, автор приходит к выводу о несостоятельности этих причин. В качестве 
гипотезы предлагается идея о том, что принятию коммунизма способствовала соборность 
русского народа. 
Ключевые слова: коммунизм, сознание, менталитет, власть 
 
В своей книге «Истоки и смысл русского коммунизма», которая была опубликована в 

1937 году на английском языке, Николай Александрович Бердяев размышляет над 
причинами возникновения русского коммунистического строя, его природой и 
особенностями, описывая каждый исторический период жизни России. 
В книге изложено пять основных причин возникновения и установления коммунизма в 

России, обусловленных менталитетом, социокультурными и политическими факторами. 
Перечислим их: 

1. Тяга русского человека к абсолютной истине и ортодоксальной вере. 
2. Двойственность русского духа. 
3. Отсутствие критического мышления у русского человека. 
4. Крушение интеллигенции в России.  
5. Переворот русского сознания, совершенный В.И. Лениным. 
Пожалуй, самой главной причиной, послужившей фундаментом для построения 

коммунистической системы, философ считает тягу русского человека к абсолютной истине 
и ортодоксальной вере. Именно добровольное следование определённой идеологии и 
догматам определяют наш менталитет. Однако, с этим мнением не согласен славянофил 
Константин Сергеевич Аксаков, утверждающий в работах «О русском воззрении» и «Ещё 
несколько слов о русском воззрении», что в России главным является чувство свободы и 
любви, а в Западных странах – чувство зависимости и преданности авторитету [2]. То есть, 
русскому обществу не нужен контроль. Оно не питает симпатии к ограниченности, тем 
более, к ограниченности сознания [1, с. 36 – 38]. С Н.А. Бердяевым также не согласен Иван 
Васильевич Киреевский, потому что автор «Истоков и смысла русского коммунизма» 
рассматривает тягу к абсолютной истине лишь с отрицательной стороны. И.В. Киреевский 
утверждает обратное: русский народ будет процветать до тех пор, пока будет следовать 
«чистым христианским началам», заложенным давным - давно. Европа со своим 
стремлением к чему - то новому загнала себя в тупик. В конечном счете, обилие новых 
истин привело к тому, что Папа Римский стал олицетворять как светскую власть, так и 
духовную. В России же светская и духовная власти никогда не синтезировались. Тяга к 
абсолютной истине – отличительная черта русского народа. Её отсутствие может 
подтолкнуть Россию к чему - то отрицательному (а по Бердяеву природа русского 
коммунизма отрицательна), но никак не она сама.  
Парадоксально, но и полемика Н.А. Бердяева с К.С. Аксаковым и И.В. Киреевским 

отлично вписывается в следующую идею первого, в идею о двойственности русского духа. 
Из - за этой двойственности философы - славянофилы, например, неоднозначно относятся к 
государственной власти. С одной стороны, они проповедуют анархизм, а с дрогой – 
оправдывают монархию, потому что, по их мнению, если кто - то и должен замарать руки 
властью, то уж лучше пусть это сделает один человек, а не весь народ. Такая забота о 
духовной чистоте большинства делает правителя настоящим героем, ведь не каждый готов 
пожертвовать собственными интересами, невинностью своего внутреннего мира ради блага 
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остальных. Двойственность русского духа пронизывает всю историю нашей страны [3, с. 17 
– 31]. 
Совершенно нельзя согласиться с идеей об отсутствии критического мышления у 

русского человека, несостоятельность которой подтверждается биографиями самого 
Бердяева, Семёна Людвиговича Франка и Сергея Николаевича Булгакова. Все они в 
молодости симпатизировали марксизму, набиравшему в то время популярность. Николай 
Александрович Бердяев два раза даже был арестован. В первый раз за участие в 
демонстрации, во второй – за организацию беспорядков. После суда его отправили на три 
года в ссылку в Вологодскую губернию. Но разочаровываться в идеях Карла Маркса он 
начинает гораздо раньше, ещё в студенческие годы, когда замечает, что марксизм 
пренебрежителен к индивидуальности и свободе личности. Окончательный отказ от 
марксистского мировоззрения у Н.А. Бердяева произошел после знакомства с Сергеем 
Николаевичем Булгаковым. С.Н. Булгакову, как прошедшему путь от идеализма до 
материализма и снова вернувшемуся к идеализму, удалось пробудить в Н.А. Бердяеве 
интерес к христианству. В «Истоках и смысле русского коммунизма» Николай 
Александрович Бердяев пишет об умении русского человека только создавать догматы и 
тщательно им следовать. Это не так. Иначе, ни Н.А. Бердяев, ни С.Н. Булгаков, ни С.Л. 
Франк никогда бы не усомнились в марксизме. Поэтому догматы не только создаются, но и 
разрушается. 
Две последние причины – это крушение интеллигенции в России и переворот русского 

сознания В.И. Лениным. Если, по мнению Н.А. Бердяева, первые три причины являются 
основными, отражающими природу русского народа, то эти две возникают позже и 
определяют результат всей деятельности большевиков. 
Итак, крушение интеллигенции в России. Из истории мы знаем о массовом уничтожении 

прежней интеллигенции, сложившейся ещё в XIX веке. Её представителями были дети 
священников и дворян. Идейные люди революционных взглядов, враждебно относящиеся к 
окружающей среде. Их мало интересовала судьба простого народа. Они не могли 
вдохновить крестьян на переворот или свержение власти, потому что крестьяне и 
интеллигенция преследовали разные цели. Получается, крушение интеллигенции не 
оказало вообще никакого влияния на дальнейшее построение коммунистической системы, 
а политический переворот, осуществлённый Владимиром Ильичом Лениным, оказал. 
Именно ему удалось убедить народ выступить против власти. Однако удалось ли В.И. 
Ленину совершить переворот в русском сознании? Скорее всего, нет. Русский народ 
издревле бунтовал. Правда, только тогда, когда бунт был единственным решением 
проблем. Когда не оставалось сил терпеть несправедливость и издевательства власть 
имущих.  
Таким образом, мы выяснили, что все пять причин возникновения и установления 

коммунизма в России, предложенные Николаем Александровичем Бердяевым, 
несостоятельны. Русский народ принял коммунизм не из - за своей двойственности или 
тяги к абсолютной истине и ортодоксальной вере. Не потому, что была уничтожена 
прежняя интеллигенция. И уж точно русский народ принял коммунизм не из - за попыток 
В.И. Ленина изменить его сознание (а, как мы выяснили, В. И. Ленину это не удалось). В 
качестве гипотезы, рассмотрение которой мы осуществим в дальнейших исследованиях, 
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можно предложить идею о том, что принятию коммунизма способствовала соборность 
русского народа.  
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РАЗВИВАЮЩИЕСЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема развития организаций. 
Ключевые слова: 
Управление, поведение, организации. 
Управление знаниями и изменение поведения 
Управление знаниями и изменение поведения - это тактика, которую работодатели 

используют для обеспечения организационного роста и адаптируемости. 
Управление знаниями (УЗ) и изменение поведения посредством использования 

организационных знаний являются центральными для способности организации расти и 
адаптироваться. Ценность управления знаниями с точки зрения организации заключается в 
ее способности помогать сотрудникам учиться и совершенствовать свои навыки, позволяя 
самой организации развиваться и достигать более высокой эффективности. Знания - это 
нематериальный ресурс, который организации могут конкретизировать, документируя 
опыт с течением времени. Это помогает им избежать повторения ошибок и улучшить 
текущие стратегии. 
Управление знаниями 
Управление знаниями - это ряд стратегий и практик, используемых организацией для 

выявления, создания, представления, распространения и обеспечения возможности для 
понимания и опыта сотрудников. Эти знания и опыт составляют «знания» компании, либо 
воплощенные в отдельных лицах, либо встроенные в организации как процессы или 
практики. КМ включает в себя курсы, преподаваемые в областях делового 
администрирования, информационных систем, управления, а также библиотечных и 
информационных наук. 
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В последнее время другие области начали вносить вклад в исследования в области УЗ, 
включая информацию и средства массовой информации, информатику, здравоохранение и 
государственную политику. Управление знаниями также фокусируется на 
организационных целях, таких как повышение производительности, конкурентное 
преимущество, инновации и постоянное улучшение. KM похож на организационное 
обучение, но отличается тем, что больше внимания уделяет знаниям как стратегическому 
активу сотрудников компании. Это способствует обмену знаниями для дальнейшего успеха 
компании. 
Многие организации включают ресурсы, предназначенные для внутренних усилий по 

управлению знаниями, в свои бизнес - стратегии, информационные технологии или отделы 
управления персоналом. Консалтинговые компании также иногда нанимаются для 
предоставления консультаций по управлению знаниями. Управление знаниями в компании 
иногда рассматривается как организационная концепция, которая берет лучшие знания от 
отдельных сотрудников и организует их в функциональные системы обучения и обучения, 
из которых все сотрудники могут учиться. Отдел информационных технологий компании 
может сделать это, собрав в электронном виде конкретные компоненты знаний 
сотрудников, создав модуль для онлайн - обучения и перераспределив его в компанию. 
Например, сотрудник, который особенно хорошо осведомлен об определенной 

компьютерной системе. Этого сотрудника могут попросить написать учебное пособие или 
презентацию об этой компьютерной системе, которая затем будет распространена в 
компании, чтобы другие также могли воспользоваться знаниями этого человека. Обмен 
знаниями является наиболее важным компонентом управления знаниями и необходим для 
того, чтобы помочь организации развиваться и расти. 
Модификация поведения 
Модификация поведения была впервые представлена в психологии как набор методов 

изменения поведения, чтобы увеличить или уменьшить частоту поведения. В психологии 
поведенческие модификации стали популярными Б.Ф. Скиннером, который 
проанализировал триггеры и награды за определенные виды поведения в серии 
экспериментов на животных. Поведенческая модификация включает изменение поведения 
человека с помощью положительного и отрицательного подкрепления. 
Модификация поведения в организации, как правило, изучается для изучения того, как 

сотрудники воспринимают свою работу в отношении вознаграждений. Процесс изменения 
поведения на рабочем месте направлен на выявление частоты определенного поведения, 
связанного с производительностью, а также на определение того, что вызвало или вызвало 
это конкретное поведение. После того, как триггер определен, руководство может 
определить, хочет ли он разработать другой триггер для изменения производительности 
сотрудника или он должен поддерживать текущую производительность посредством 
вознаграждений и оценки. 
Поведенческая модификация, как правило, используется в более широком масштабе, 

чтобы определить, как наилучшим образом повысить эффективность работы сотрудников 
для продвижения организации в нужном направлении. Управление знаниями может 
помочь в этом, предоставляя сотрудникам надлежащую подготовку и навыки, а также 
следя за тем, чтобы они знали, что они являются ценными членами организации, в которые 
стоит инвестировать и расширять возможности. Обучение сотрудников и 
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совершенствование их знаний, навыков и поведенческих подходов к работе помогает 
организации развиваться и совершенствоваться. 
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КАК ГЕНДЕРНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮТ  

НА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ? 
 
Аннотация 
 В данной статье рассматривается проблема влияния гендерных факторов на поведение в 

организациях.  
Ключевые слова: 
Мужчины, женщины, сочетания, различия. 
 
Мужчины и женщины привносят в организацию разные черты. 
Каждый человек индивидуален. Тем не менее, пол часто играет важную роль в 

определении того, как люди ведут себя в организации. Мужчины и женщины 
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обычно имеют разные черты характера. Знание этих признаков помогает людям, 
особенно противоположного пола, эффективно работать вместе в организации. 
Когда мужчины и женщины учатся взаимодействовать друг с другом, смешение 
черт мужчин и женщин создает более сильную организацию. 
Черты мужчины 
В целом мужчины работают на основе передачи и получения информации. Фокус 

направлен на поставленную задачу и информацию, необходимую для ее 
выполнения, а не на развитие отношений и сообщение своих чувств по поводу 
поставленной задачи. Как лидеры, мужчины принимают решения, основанные на 
стратегии и процедуре, а не на своих чувствах или интуиции. Согласно 
исследованию, представленному на форуме по государственной политике 2018 года, 
мужчины чаще, чем женщины, занимаются неэтичным поведением на рабочем 
месте. Конкурентный характер мужчин на рабочем месте и желание выработать 
решения, основанные на цифрах и преимуществах, поддерживают эту идею. 
Особенности женщин 
Женщины более склонны к многозадачности, чем мужчины, и, следовательно, 

более склонны уходить от темы во время встречи. Во время переговоров и встреч 
женщины, как правило, читают выражения лица и чувства лучше, чем мужчины. 
Хотя большинство мужчин, скорее всего, проводят встречу, делая заметки и не 
глядя в глаза собеседнику, женщины часто смотрят ему в глаза и кивают в знак 
понимания. Они также предпочитают подробно обсуждать проблемы, прежде чем 
найти решение, и обычно говорят больше в течение дня, чем мужчины. Как лидеры, 
женщины часто обладают большей интуицией, чем их коллеги - мужчины, уделяя 
меньше внимания стратегии и процедурам, чем своей интуиции, когда дело доходит 
до принятия решений. 
Сочетание мужских и женских черт 
Сочетание черт мужчин и женщин на рабочем месте делает успешную 

организацию. Часто мужчина может захотеть принять решение, которое хорошо 
выглядит на бумаге, но женская интуиция может почувствовать, что в результате 
этого решения возникнут большие проблемы. Когда дело доходит до решения 
проблем, желание мужчины решить проблему может помочь обуздать желание 
женщины уйти от задачи при обсуждении ситуации. В переговорах преимущество 
имеет мужская / женская команда. Мужчины могут сосредоточиться на логистике 
переговоров, в то время как женщины работают над поддержанием отношений 
между обеими сторонами, чтобы гарантировать, что сделка не провалится. 
Различия 
Работая вместе, мужчины и женщины должны ориентироваться на учет 

особенностей другого пола, осознавая при этом свои собственные гендерные 
тенденции. Например, женщина, ведущая встречу, знает, что некоторые мужчины 
легко теряют концентрацию, поэтому она старается изложить свою точку зрения в 
сжатой форме, чтобы избежать касательных. Мужчина понимает, что многим 
женщинам нужно обсуждать проблемы как способ прийти к решению, и поэтому 
терпеливо слушает женщину, а не просто принимает решение за нее. 
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Анализ проблемы пола человека выявляет биологические и социальные 
детерминанты, что объясняет использование двух терминов, обозначающих пол - 
тендер как социальный пол человека и собственно биологический пол. 
В психологическом плане биологически заданные различия обуславливают 

повышенную агрессивность и большую успешность в математических и зрительно - 
пространственных операциях мужчин по сравнению с женщинами, и более высокие 
языковые способности женщин по сравнению с мужчинами. 
Таким образом^биологические различия между мужчинами и женщинами и 

женщинами дают возможность для различной социализации, но не определяют ее 
направление и формы. 
Типичное мужское и женское поведение - тендерные роли - переносятся и в 

управленческую ситуацию. управлении, которое рассматривается как выполнение 
ряда специфических для данной деятельности ролей, тендер личности проявляется в 
результате процесса интернализации управленческой роли, в ходе которого 
личность преломляет требования управленческой роли в зависимости от своих 
личностных особенностей / ) 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема злоупотребления и должностных 

преступлений. 
Ключевые слова: 
Недостатки, риск, группы, структуры. 
 
Участие, вовлеченность, а также отбор и развитие позитивных лидеров являются 

управленческими механизмами, которые могут и фактически помогли сделать организации 
более позитивными и пригодными для жизни.  
Но, как было отмечено многими исследователями, они требуют, чтобы более низкие 

участники власти доверяли тем, кто выше их. Работа в группах и совместная работа 
предполагает взаимозависимость. Точная и полезная информация должна поступать в 
обоих направлениях, чтобы как сотрудники, так и организации процветали.  
В частных и общественных организациях существуют властные структуры, и те, кто 

находится в маломощном положении, должны быть готовы пойти на такой риск, чтобы с 
ними обращались соответствующим образом. Они должны быть уверены в честности, 
справедливости, компетентности и доброжелательности другой, более могущественной 
партии. Они не могут контролировать и часто не могут контролировать действия другого. 
Но некоторые люди более доверчивы, чем другие, и некоторые виды деятельности и 
процессы, такие как самоуправляемые команды, создание команды, расширение прав и 
возможностей, обратная связь от опросов сотрудников, а также совместные цели и награды 
могут помочь. Проблема возникает, когда эти процессы и процедуры не работают. 
Как уязвимые могут защитить себя, когда доверие разрушено, происходят 

злоупотребления, и в некоторых случаях они наблюдают или причастны к издевательствам 
или даже более экстремальным незаконным действиям?  
За последние пятнадцать лет этому вопросу уделялось значительное внимание. 

Существует множество конструкций, которые были изучены, которые захватывают 
процесс общения вверх, а иногда и внешне о проблемах, которые, по мнению сотрудников, 
требуют внимания. И они варьируются от несколько благотворных попыток прояснить 
ситуацию или обменяться информацией до полномасштабных жалоб, которые могут иметь 
существенные юридические и репутационные последствия для отдельных лиц и 
организаций. Не вдаваясь в подробности таких тем, как высказывание, поиск обратной 
связи, продажа вопросов, проактивность и принятие ответственности. Они сравнительно 
без потерь или с низким содержанием механизмов риск, чтобы разъяснить неясности, 
инициировать изменения, и ввод творческих идей. 
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Более рискованные действия в ответ на то, что сотрудники считают более серьезными 
проблемами, включают такие действия, как нарушение просоциальных правил, 
контрролевое поведение, конструктивное отклонение и принципиальное организационное 
несогласие. Последнее поведение обычно является реакцией на то, что называют 
“угрозами”, “кризисами” или “опасностями” для отдельных людей или организации. 
Наконец, есть действия, которые сопряжены с серьезными рисками, связанными с 
мужественными действиями и, возможно, с разоблачением. 
Как упоминалось выше, поведение варьируется в зависимости от степени риска, и это, по 

- видимому, связано с тем, в какой степени другие, обычно с большей властью, нарушили 
ожидания, нормы или организационные правила и правовые требования, регулирующие 
действия. Они также различаются в зависимости от того, в какой степени они являются 
проактивными или реактивными. 

 Предполагается, что большинство этих действий предпринимаются с целью улучшить 
положение дел для соответствующего сотрудника, его команды или организации; то есть 
они возникают из колодца благих намерений. Однако результаты как для отдельного 
человека, так и для организации неоднозначны. Чем рискованнее действие, тем больше 
вероятность того, что результат будет негативным для индивида. Отклонения и 
инакомыслие наряду с мужественными действиями и разоблачениями часто заканчиваются 
плохо для инициатора. И, к сожалению, организации часто сопротивляются санкциям 
лидеров, изменению правил, норм, их культуры или рутинным действиям. 
Последний момент в этих рискованных попытках перемен очень важен. В большинстве 

случаев ожидаемый положительный результат, хотя, возможно, и лучше для инициатора, 
должен улучшить организационную ситуацию. В этом смысле этот тип поведения 
прекрасно согласуется с нашей общей темой - попытками улучшить организационную 
культуру и окружающую среду для тех, кто там живет. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема конкурентоспособности, умение 
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Несмотря на проблемы, стоящие перед организациями, в мире, который становится все 

более конкурентоспособным, лидеры организаций должны стать студентами человеческих 
отношений и признать, что управление с помощью командования и контроля редко 
работает в современной экономике. Сегодняшние миллениалы, как и сотрудники из всех 
поколений, хотят быть уполномоченными, относиться к ним с искренним беспокойством за 
их благополучие и признавать как "вы” ы“, или как ценные люди и цели сами по себе, а не 
как” It / s", или как организационные товары, рассматриваемые как средство успеха их 
организации. На самом деле, растущий объем исследований подтверждает, что отношение 
к сотрудникам с добротой на самом деле в интересах организации - в дополнение к быть 
просто хорошие человеческие отношения и здравый смысл. 
Обращаться с людьми с осторожностью 
В этой статье автор попытается дать сегодняшним лидерам понимание природы доброты 

как концепции лидерства - фундаментальной добродетели для формирования лояльности 
сотрудников, повышения приверженности и доверия - в дополнение к соблюдению 
морального обязательства лидеров и организаций служить другим. и помочь им 
реализовать свой высочайший потенциал, обязательство, которое Макс Депри назвал 
«долгом завета». Доброта включает в себя заботу о людях, заботу и личную заботу об их 
благополучии, росте и целостности, о которых часто думают как основание для любви, 
доверия и прощения. Доброжелательная забота о других, сопровождаемая добрыми 
действиями, которые демонстрируют искренность этой заботы, являются основой для 
укрепления доверия между людьми и организациями. Доброта является фундаментальной 
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концепцией лидерского служения, подлинного лидерства и трансформационного 
лидерства, но часто игнорируется лидерами, которые не могут оценить ее ценность. 
Доброта, хотя она и сосредоточена на том, чтобы делать то, что лучше для других, также 

приносит пользу доброму человеку - будь то в личных отношениях или в контексте 
бизнеса. Майкл Бир объяснил, что забота о людях и забота о них - это не только гуманный 
способ взаимодействия, но и увеличение прибыли, улучшение обслуживания и инновации 
в организациях, сочетающих заботу с компетенцией. Эксперт по вопросам управления 
Мичиганского университета Ким Кэмерон объяснил, что доброта и отношение к людям с 
целью помочь им стать лучшими являются частью ответственности лидера как 
добродетельного лидера . 
Стоит и Потенциал 
Гуру менеджмента Стивен Р. Кови определил важность «настолько ясного 

информирования людей об их ценности и потенциале, что они вдохновлены увидеть его в 
себе». Именно в том, как они могут обращаться с людьми, они могут открыть их величие и 
переосмысление их жизни - и это обращение является преобразующим даром, который 
повышает самооценку человека и позволяет ему увеличить вклад, который они могут 
внести в мир. 
Великие лидеры создают доверие, достигнутое добротой, не просто прислушиваясь к 

отзывам сотрудников, но и отвечая на их предложения и поощряя сотрудников предлагать 
свои идеи для улучшения организации. Такие лидеры отбирают, обучают и поощряют 
менеджеров и руководителей на всех уровнях, которые понимают важность обращения с 
сотрудниками в качестве ключевых участников и подтверждают, что менеджеры и 
руководители понимают, как создание партнерских отношений с сотрудниками 
способствует повышению приверженности, повышению продуктивности команд и 
повышению производительности. NUCOR Steel, например, привлекает своих сотрудников 
в команды, которые уполномочены проводить собеседования, оценивать и выбирать новых 
членов команды - членов команды, которые участвуют в создании командных бонусов и 
эффективность которых делает компанию и всю команду более прибыльной. 
Понимание доброты 
Компании с лидерами, которые понимают ценность доброты, признают, что послание, 

которое они посылают сотрудникам об их ценности, окупается большей приверженностью, 
более активным вовлечением сотрудников и гораздо большим поведением за милю. В мире 
труда, где треть работников считают, что их работодатели не заботятся о них, снижение 
лояльности, приверженности и инноваций сотрудников обходится компаниям в 500 
миллиардов долларов в год. Согласно последнему опросу Gallup, колоссальные 70 
процентов сотрудников не заняты на работе, а более 20 процентов считают себя негативно 
настроенными. Напротив, высококвалифицированные и высокопроизводительные 
организации, которые интегрируют политики и системы для того, чтобы относиться к 
сотрудникам как к высоко ценимым, уполномоченным и надежным организационным 
партнерам, обладают не только большими инновациями, большей креативностью и 
лучшим обслуживанием клиентов, но и значительно более прибыльными. 
Многие люди разделяют одни и те же надежды, мечты и стремления, и эти чувства 

побуждают людей становиться лучше и совершенствоваться. Когда лидеры смотрят в 
зеркало и признают свою человечность и желания, они с большей вероятностью осознают, 
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что их сотрудники очень похожи на них в том, что они хотят, чтобы о них заботились, 
обращались справедливо и ценили как отдельных людей. И, несмотря на нынешнее 
мышление о многих учебниках по менеджменту, сотрудники не являются «человеческими 
ресурсами» или издержками, которые нужно минимизировать. Они создают прибыль для 
организаций, но они гораздо больше, чем центры прибыли. Каждый человек, каждый 
сотрудник заслуживает доброго отношения. 
Расширение прав и возможностей сотрудников 
Как пояснили Роберт Э. Куинн и Гретхен Спрайтцер, преимущество мудрых лидеров 

дает им возможность не только оказывать мощное влияние в своей организации, но и 
расширять свои возможности, повышать свою компетентность и трансформировать себя. 
Таким образом, доброта - это сложное трансформационное поведение, которое 
демонстрирует, что один человек понимает и искренне заботится о благосостоянии, росте и 
целостности другого, и признает, что доброжелательное отношение к другим людям 
расширяет возможности человека и повышает эффективность организации . Доброта - это 
гораздо больше, чем просто доброжелательное намерение делать то, что хорошо. Это 
действие - даже если это действие - просто взгляд, улыбка, кивок головы или нежное 
прикосновение. Доброта демонстрирует личную заинтересованность в других и 
способность понимать их борьбу, их потребности и их желания. 
Добрые лидеры обращают пристальное внимание на потребности своих сотрудников - 

буквально перед тем, как войти в двери своей компании, чтобы начать работу. Они 
устанавливают процессы адаптации, которые демонстрируют заботу о переходе 
сотрудников на новую работу. Они предвидят потребности сотрудников и обращаются к 
ним, чтобы подтвердить, что проблемы сотрудников понимаются и что у сотрудников есть 
ресурсы для достижения желаемых результатов. Добрые организации информируют 
сотрудников, распознают желания сотрудников добиться успеха, предвидят препятствия, 
мешающие работе, и быстро реагируют, когда сотрудники обращаются за помощью. 
Важно также, что эти лидеры и организации уважают свое слово и выполняют 
обязательства, взятые перед сотрудниками. Они строят доверие, будучи заслуживающими 
доверия. 
Культура организации с высоким уровнем доверия и высокой эффективностью, 

сочетающая приверженность людей с политиками, программами и системами, которые 
рассматривают людей как ценных партнеров, неизбежно более прибыльна, чем 
сопоставимые компании. Но и, что гораздо важнее, лидеры, которые относятся к другим с 
большим доверием и уверенностью в своих возможностях, расширяют возможности 
сотрудников, когда они борются с трудной задачей, требующей мужества и настойчивости. 
Доброта имеет значение 
Создание организационной культуры, которая ценит сотрудников, начинается с самого 

верха и требует подлинного и преданного убеждения, что сотрудники действительно 
являются ключом к успеху организации и важны как уникальные люди с талантами, 
увлечениями и целями в дополнение к правам и обязанностям. Депри пояснил, что 
эффективные лидеры признают, что в их обязанности входит «слуга и должник» перед 
работниками. Организации должны своим сотрудникам гораздо больше, чем чек в обмене 
транзакций за выполненную работу. Как объяснил DePree, работодатели обязаны помогать 
своим сотрудникам добиться успеха в дополнение к получению прибыли компании. 
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Стивен Кови охарактеризовал эту обязанность как помощь сотрудникам «раскрыть свое 
величие». 
Эксперт по управлению Мичиганского университета Ким Кэмерон часто отмечает, что 

отношение к сотрудникам хорошо окупается, когда лидеры понимают их рынки, своих 
клиентов и отрасли. «Быть добрым имеет значение», - утверждает Кэмерон, что 
добродетельное руководство также является ответственным руководством. Действительно, 
недавний отчет Гэллапа о вовлеченности сотрудников подтвердил, что приверженность и 
вовлеченность явно связаны с девятью критическими факторами успеха организации. 
Активно вовлеченные сотрудники не только познавательно вовлечены в организацию, но и 
глубоко привержены ее успеху, потому что считают, что их ценят, справедливо относятся к 
ним и что их организация заботится о них как о личностях. 
Эд Кэтмалл, президент Pixar Animation Studios и Walt Disney Animation Studios, отметил в 

своей книге, Creativity, Inc., что работа менеджера в организации со страшными 
сотрудниками состоит в том, чтобы выяснить, почему сотрудники чувствуют себя 
некомфортно, понять их проблемы, а затем попытаться продуктивно устранить причины 
проблем работников. Catmull также отмечает, что принятие слишком большого количества 
правил для 5 % служащих, которые вызывают проблемы, унизительно для 95 % , которые 
этого не делают. Он поощряет укрепление вашей организации, давая вашим сотрудникам 
возможность почувствовать личную заинтересованность в компании и взять на себя 
ответственность за решение проблем. 
Дэвид Гамильтон отметил, что доброта имеет пять важных побочных эффектов, в 

дополнение к преимуществам добрых действий для других и их воздействия на 
организации: 
Доброта делает нас счастливее. Наука подтверждает, что доброта запускает допамин в 

мозге и создает естественный максимум. Кроме того, доброта подтверждает 
индивидуальность. «Вот кто я». 
Доброта дает нам более здоровые сердца. Эмоциональное тепло, обычно связанное с 

актами доброты, запускает окситоцин в мозге, который вызывает выброс химических 
веществ, которые расширяют кровеносные сосуды. 
Доброта замедляет старение. Добрые действия и высвобождение окситоцина снижают 

уровень свободных радикалов и уменьшают воспаление в сердечно - сосудистой системе, 
что замедляет старение у его источника. 
Доброта улучшает отношения. Генетически мы привязаны, уменьшая эмоциональную 

дистанцию, присущую добрым поступкам. 
Доброта заразительна. Эмпирические данные показывают, что акты доброты создают 

эффект домино, который приносит пользу другим, наблюдающим добрые действия. 
Когда мы относимся к другим с добротой, мы не только чтим их и присущую им 

ценность, но также чтим самих себя и утверждаем нашу человечность. 
Заключение 
Когда мы исследуем наши собственные внутренние чувства о том, как каждый из нас 

хочет, чтобы с нами обращались, мы можем каждый оценить важность, которую мы 
придаем доброжелательному отношению и приверженности нашему собственному 
благополучию, нашим наилучшим интересам и нашему личному росту. Поскольку лидеры 
и организации согласовывают свои политики, практики и программы, чтобы ценить своих 
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сотрудников как «Вы / s», а не как «It / s», растущее количество доказательств 
подтверждает, что они увидят, что те же самые сотрудники реагируют с большей 
вовлеченностью, более высоким приверженность и лучшую производительность. Доброта 
имеет значение, потому что она побуждает людей делать правильные вещи, а правильные 
поступки, как правило, являются и продуктивными, и прибыльными. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛАТОНА НА ФИЛОСОФИЮ ПОЗНАНИЯ  

ФИЛОНА АЛЕКСАНДРИЙСКОГО 
 
Аннотация 
Филоном Александрийским была реализована первая серьезная попытка применить 

философию Платона для целей монотеистической религии. В статье рассматривается 
влияние учения Платона на учение о познании Филона Александрийского. Показано, что 
используя философский аппарат Платона, Филон формирует собственную теорию 
мистического познания. 
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Филон Александрийский исходил из того, что совершенствование разума выступает в 
качестве предварительного условия обретения внутреннего смысла Священного Писания. 
При этом лишь одними усилиями человеческого разума ограничиваться нельзя, для 
духовного постижения их недостаточно, разум обязательно должен подкрепляться 
божественной благодатью. Согласно представлениям Филона, Тора – это иносказание, 
созданное таким образом, чтобы под внешнюю форму исторического повествования 
поместить ответы на те вопросы, над решением которых работали греческие философы. 
Философия подготавливает человеческий разум к постижению скрытых смыслов 
Священного Писания. Филон считал, что греческая философия и библейская мудрость не 
вступают в противоречие друг с другом, поскольку рождены Логосом (De mutatione 
nominum 63) [2]. Следовательно, если греческие философы опираются на разум и пытаются 
понять принципы устройства нашего мира, они одновременно косвенным образом 
постигают божественную истину. Очевидно, что в процессе исследования творений Бога, 
мы можем прийти к определенным выводам и о Творце. Пифагору и Платону удалось 
ближе других греческих философов прийти к библейскому монотеизму. Это произошло 
вследствие их проницательности, логики, а прямого заимствования из Священного 
Писания. То есть, Ветхий Завет для Филона является источником греческой мудрости. 
Вслед за Платоном, Филон противопоставил умопостигаемую сферу бытия (в ее рамках 

возможно постижение истины) и чувственный мир (он занимает промежуточное 
положение между истиной и ложью). Абстракция ставится Филоном выше отдельного 
явления, суждение о котором носит вероятностный характер и не вполне определено. При 
интерпретации Библии Филон находится в поиске абстракций и находит их в отдельных 
библейских персонажах и событиях. Имеются низший и высший уровни абстракций. На 
низшем уровне Богу присваиваются такие атрибуты, как абсолютная благость, красота и 
проч. На высшем – Бог не имеет никаких эмпирических качеств (άπλοΰς), он невыразим 
(άρρητος) и недоступен для человеческого разума (κατάληπτος). Познание божественной 
сущности оказывается вне пределов возможностей нашего разума. Сущность Бога не 
поддается определению, поскольку у Бога не имеется характеристик, схожих с 
характеристиками других существ (De mutatione nominum 27). Путь к пониманию Бога 
означает отрицание того, что он не есть. Так, Филон приходит к апофатическому 
богословию. 
Гармония между Богом и человеком является, с одной стороны, восхождением к Богу 

человеческой души, а, с другой, – снисхождением в человеческую душу Бога. Таким 
образом, Филон формулирует мистическое учение о единении человеческой души с Богом. 
Философия выступает как уподобление Богу в той степени, в какой это для человека 
возможно (φιλοσοφία ἐστὶν ὁμοίωσις θεῷ, κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπῳ (De opificio mundi 242, 
12). 
Подобный подход имеет ярко выраженную аналогию с представлениями о философии 

как «уподоблении Богу» (ὁμοίωσις θεῷ), восходящим к Платону (Теэтет 176b.). Однако, 
следует помнить о принципиальной недостижимости познания божественной сущности, 
ведь уподобление в противном случае являлось бы отождествлением, что решительно 
невозможно в случае с творением и Творцом. Цель познания, Филон обнаруживает в 
мистическом созерцании божественного Логоса. 
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Аннотация: 
В этой статье рассматриваются недостатки и преимущества виртуальных команд. 
Ключевые слова: 
Виртуальная, команда, недостатки, преимущества, возможности. 
Виртуальная команда состоит из членов, разбросанных в разных местах. Неудивительно, 

что такой рабочий сценарий находится на подъеме. Благодаря лучшим смартфонам, более 
надежному Wifi и доступным ноутбукам профессионалам стало проще выполнять свою 
работу независимо от того, где они находятся – будь то в гостиничном номере, в 
собственном доме или даже в другой стране. 

 
Преимущества виртуальных команд очевидны: они позволяют сотрудникам лучше 

управлять своей работой и личной жизнью, а также предоставляют им возможность 
взаимодействовать с коллегами из разных мест по всему миру. Компании также 
выигрывают, потому что они могут воспользоваться преимуществами недорогих 
глобальных талантов и иметь возможность значительно снизить затраты на недвижимость. 
Но для каждой ли компании? Именно здесь лучше всего взвешивать преимущества 
виртуальных команд против их недостатков. 
Список преимуществ виртуальных команд 
1. Это позволяет компаниям сократить расходы 
Использование виртуальной команды означает экономию на расходах, таких как 

недвижимость и коммунальные услуги. Многие организации также отдают предпочтение 
аутсорсингу своих операций в регионы с низкими издержками, и поэтому они могут 
сэкономить на себестоимости продукции за счет снижения стоимости сырья, 
эксплуатационных расходов и более низкой заработной платы. 

2. Это позволяет компаниям использовать глобальный талант 
Одним из ключей к успеху является наличие команды высококвалифицированных 

работников, которые могут постоянно выполнять поставленные перед ними задачи. Хотя 
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всегда лучше сначала посмотреть на местный пул талантов, что происходит, когда 
необходимых навыков просто нет? Именно здесь наем внешних талантов может помочь 
компании. 
Еще лучше, что делать, если ваша компания хочет расширить на определенный рынок? 

Разве не лучше иметь на борту кого - то из этой страны? Они могут дать вам 
соответствующие выводы, которые помогут вашему бизнесу добиться успеха. 

3. Это приводит к повышению производительности 
Понятно, что сотрудники должны упорно работать, чтобы пройти лучший карьерный 

путь. Но у рабочих тоже есть своя жизнь – у них есть семьи и интересы вне работы, и если 
они не смогут заниматься этим, они будут чувствовать себя подавленными. Гибкость - это 
слово, которое было брошено вокруг относительно того, что сделает сотрудников 
счастливыми. И некоторые компании начали работать над этим: позволяя своим 
сотрудникам работать удаленно, когда это необходимо, и даже ограничивая количество 
дней, которые нужно работать. 
Но с виртуальной командой на месте сотрудники получают необходимую гибкость. Это 

работает довольно просто: чем более удовлетворен работник, тем лучше он может быть на 
своей работе. И тот, кто хорошо работает, довольно продуктивен, что очень полезно для 
компании. 

4. Он позволяет команде работать над проектом 24 / 7 
Предположим, команда в Калининграде, работает над программным проектом. В конце 

концов, они отправляют то, что они сделали, в другую команду в Москву для тестирования. 
Московская команда тестирует продукт и в конце своей рабочей смены отправляет отчет о 
любых ошибках, а также о других проблемах, связанных с проектом. Этот цикл позволяет 
за более короткое время разработки и ускорить выпуск конкретного продукта. С таким 
типом установки, компании могут ответить требованиям как глобального, так и местных 
рынков гораздо быстрее. 

5. Он предоставляет возможности для сотрудников 
Мы видели, как лучшие таланты отклоняют отличные предложения о работе только 

потому, что они не хотят переселять свою семью или не хотят уходить слишком далеко от 
дома. С технологией, которая у нас есть сегодня, этот конкретный талант может работать из 
своего родного государства без необходимости переезда. Они все еще могут заботиться о 
своих детях во время работы над проектом; и они все еще могут проверить своих родителей 
и убедиться, что их потребности учитываются. 
Список недостатков виртуальных команд 
1. Стоимость коммуникационных технологий может быть высокой 
Да, есть бесплатные варианты, доступные сегодня. Skype - довольно мощный 

инструмент, который можно использовать для проведения встреч. Таким образом, 
руководителю не нужно пролетать тысячу миль только для того, чтобы сообщить новости. 
Они могут удобно расположиться в своем собственном офисе и проводить встречу оттуда. 
Опять же, бесплатные варианты имеют недостаток: они довольно ограничены. Чтобы 

получить доступ к мощным функциям, люди должны быть готовы платить. Кроме того, 
есть платные модели, которые намного превосходят. Так почему бы не пойти, да? 
Самый простой ответ заключается в том, что это дорого. Но некоторые компании 

считают, что инвестиции в такие технологии будут очень полезны. Это верно для 
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компаний, которые имеют прочную клиентскую базу и одинаково сильный поток доходов. 
Но как насчет компаний, которые еще только начинают свою деятельность? Хотя они 
всегда могут инвестировать в дорогие технологии, им все равно нужно найти способ 
окупить эти расходы. Иногда небольшие компании выбирают бесплатные варианты, пока у 
них не будет достаточно ресурсов для покупки гораздо лучшего оборудования. 
Короче говоря, инвестиции в коммуникационные технологии важны, но это не для всех. 

Некоторые должны с чего - то начать и работать вверх. 
2. Это создает конфликт 
Культурные различия могут привести к конфликтам, которые могут создать недостаток 

доверия, что скажется на сотрудничестве. Возможность работать вместе, несмотря на 
географический разрыв, является одной из целей виртуальных команд, и то, что члены не 
ладят, нарушает производительность. 
Проблема культуры в том, что в некотором смысле ее можно решить. Например, 

обучение сотрудников различиям между культурами может помочь командам лучше 
понимать друг друга и позволяет им лучше общаться. Опять же, есть проблемы в обществе, 
которые не могут быть решены только с помощью культурного образования 

3. Это приводит к социальной изоляции 
Иногда проекты состоят только из нескольких членов, и что произойдет, если каждый из 

этих членов разбросаны по всему миру? Да, они все еще могут общаться с помощью 
технологий, но как насчет взаимодействия и тому подобного? Для большинства из нас мы 
находим друзей или будущих партнеров через школу или работу, общественные форумы, 
проще говоря. 
Что происходит, когда мы работаем дома или не имеем физического взаимодействия с 

коллегами? Для некоторых такая установка становится одинокой. Хотя это правда, что 
некоторые могут справиться с изоляцией, но есть некоторые, кто жаждет компании, и такая 
установка может оставить их в депрессии, поэтому они не будут столь продуктивными. 
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ВИДЫ ДИСКУРСА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО  
НАУЧНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Аннотация 
Статья посвящена определению терминов «официально - деловой дискурс», 

«институциональный дискурс» и «научный дискурс», а также определению жанров 
делового дискурса. Для понятия термина «делового дискурса» были использованы взгляды 
нескольких авторов. В результате исследования были выявлены основные виды дискурса и 
жанровые типологии. Дискурс является основным компонентом коммуникативной 
ситуации. В нем эксплицитно или имплицитно выражается связь всех остальных ее 
компонентов. В данной статье мы рассматриваем деловой дискурс, включающий в себя 
такие параметры, как: специфические стратегии, значения и специфические характеристики 
текстов. 
Ключевые слова: 
Официально - деловой дискурс, институциональный дискурс, текст, дискурс, жанры 

дискурса, научный дискурс 
 
Термин «дискурс» в современной литературе привлекает к себе внимание обьект многих 

исследований. Концептуализация в языке отображает коллективную концептуальную 
картину мира. В дискурсе она подвергается переменам под воздействием индивидуальных 
картин мира автора и реципиента, а еще под воздействием социокультурного и 
ситуационного контекстов, при этом в последний входит глобальная практическая цель, 
которая реализуется с помощью коммуникативных и дискурсивных стратегий. 
Дискурс является основным компонентом коммуникативной ситуации. В нем 

эксплицитно или имплицитно выражается связь всех остальных ее компонентов. Самый 
основной вид дискурса - деловой дискурс. Следует объяснить необходимость изучения 
данного вида дискурса. Важность делового дискурса в обычной жизни можно выразить 
словами Б. Катца: «В бизнесе коммуникация – это все», потому что она обеспечивает 
«обмен идеями, сообщениями и понятиями, имеющими отношение к достижению 
поставленных коммерческих целей» [1, с. 2 - 3].  
В деловом дискурсе, как в типе институционального вида, можно выделить такие 

параметры, как: специфические стратегии, значения и специфические характеристики 
текстов. К первым параметрам относятся: переговоры, собеседования, тренинги и т.д. 
Ценности делового дискурса - создание деловых или партнерских отношений, извлечение 
прибыли, управление. Так как, в данной статье рассматриваются лингвистические 
характеристики институционального делового дискурса, я считаю, что нужно уделить 
внимание определенным языковым единицам и текстуальным особенностям, 
присутствующим в текстах данного дискурса. Говоря об особенностях текстов 
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рассматриваемого дискурса, следует отметить, что при их составлении используется 
официально - деловой стиль речи, который характеризуется наличием особой 
терминологии, особой лексики и фразеологии, грамматики, аббревиатур и т. д. 

Научный дискурс - многожанровое многофункциональное образование. Обнаружение 
конститутивных признаков научного дискурса выявилоло, что его проблематикой должно 
быть исследование окружающего мира, статус его участников должен быть одинаковым, а 
методом его реализации должен быть полемический диалог в самом широком смысле 
слова. Любой текст, соответствующий данным требованиям, является научным. Внутри 
научного дискурса существует жанровая вариативность. 

Говорова Галина Николаевна представляет письменный деловой дискурс в 
международном научно - образовательном сотрудничествет как совокупность активных 
жанров, обьединяющих в себе следующие субжанры [2, с. 94] (см. Рис.1): 

 

 
Рис.1. Жанровая типология делового дискурса (по Г.Н. Говаровой) 

 
Официально - деловой дискурс делится на виды согласно характеристикам, которые 

связаны с параметрами коммуникативной ситуации. Главный параметр, который 
определяет разграничение видов официально - делового дискурса - практическая цель 
делового общения. Под данным углом зрения классификация видов официально - делового 
дискурса должна предусматривать различия в практических целях и вытекающие из этого 
различия частные дистинктивные признаки. При этом существуют пограничные жанры, 
которые выделяются в ходе сопоставления видов. Так, к примеру, деловая переписка, 
несмотря на разнообразие жанров, преследует единую практическую цель - формирование 
и регламентацию деловых взаимоотношений, способствующих удовлетворению 
институциональных и / или частных интересов. 

 

Жанровая типология 
письменного дискурса 

МНОС 

1. Тексты нормативно - 
правового нрава (договоры, 

протоколы, конвенции, 
декларации, соглашения и т.п.) 
или же нормативно - правовой 

жанр; 

2. Слова, фиксирующие итоги 
общей работы, 

обеспечивающие её 
планирование и координацию 

(протоколы деловых 
разговоров, рабочая 

программа / бизнес - план и 
др.) - информационно - 
регулирующий жанр; 

3. Трафаретно - этикетные 
слова (программа присутствия, 

приглашение, сострадания, 
поздравительные телеграммы, 

открытки и т.п.) или же 
трафаретно - этикетный жанр; 

4. Тексты маркетингового и PR 
- характера (буклеты, 

проспекты, листовки, флаеры, 
маркетинговые послания и 

т.д.) - маркетинговый и 
имиджевый жанры; 

5. Деловые тексты - 
документы, информирующие 

и фиксирующие итоги 
практической научно - 

образовательной работы 
(подтверждение, справка, 
сертификат и т.п.) - жанр 

«образовательный документ»; 

6. Организационно - 
распорядительная 

документация (ОРД), 
предназначенная для 

внутреннего использования 
(приказ, акт, доклад, 

аналитическая записка, смета 
и т.д.) - организационно - 
распорядительный жанр; 

7. Деловая корреспонденция 
(письма, факсы, электрические 

письма), соединенные 
массовой темой дискурса 
МНОС - жанр «деловое 

письмо». 
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К отличительным чертам официально - делового дискурса относятся стабильность, 
традиционность и стандартизованность, так как областью его использования являются 
деловые отношения между людьми, учреждениями и государствами. Так как официально - 
деловой дискурс, как уже отмечалось, характеризуется строгой точностью, 
объективностью, конкретностью, лаконичностью, отсутствием образности и 
эмоциональности, то и выбор средств для него будет определяться этими же 
особенностями. В частности, применение интернациональных лексических единиц не 
будет продиктовано стремлением к осуществлению ключевых прагматических установок, 
поскольку выражаемое в официально - деловом стиле содержание должно исключать 
двусмысленность и возможность разночтения. 
Институциональный дискурс выделяется на основании двух системообразующих 

признаков: цели и участники общения. Например, цель политического дискурса – 
завоевание и удержание власти, педагогического дискурса – социализация нового члена 
общества, делового дискурса – установление взаимовыгодных деловых отношений между 
организациями и т.д. Главными участниками институционального дискурса являются 
представители определенного института и люди, обращающиеся к ним. Традиционно 
можно выделить четыре признака институционального дискурса: 1) конститутивность, 2) 
институциональность, 3) признаки типа институционального дискурса, 4) нейтральность. 
[3, с. 15]. 
Институциональный деловой дискурс представляет собой направленную статусно - 

ролевую речевую деятельность людей, единой отличительной чертой которых являются 
деловые отношения (изготовление товаров, финансирование, обеспечение денежных 
займов, торговлю, страховку, коммерцию, реализацию продукции и разные услуги, такие 
как бухгалтерский учет, распределение и ремонт товаров, покупку, продажу товаров или 
услуг, предварительные переговоры по этим видам деловых отношений), включающие не 
только организации внутри, но и связи между организациями, а также коммуникацию 
между организациями и отдельными индивидами, базирующуюся на нормах и правилах 
общения, принятых в деловом сообществе [4, с. 50]. 
Рассмотренные нами виды дискурсов представляют собой объективацию деловой 

коммуникативной ситуации, набор системообразующих характеристик, которые 
определяются особенностями коммуникативной ситуации, такими как деловой контекст 
общения (формальное общение, соответствующее определенным правилам, 
институциональность, офис как место общения, официально - деловые отношения 
участников и т.п.). 
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ОБ АВТОРЕ «СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВА» – ПЕСНОТОВОРЦЕ КОГАНЕ, 
“ВЕЩЕМ” БОЯНЕ И ВОЖДЕ ПРИДНЕПРОВЬЯ – ТРОЯНЕ 

 
Аннотация 
 Исследуя Екатерининский текст «Слово о полку Игорева», предлагается гипотеза 

происхождения песнотворца Когани как автора «Слова» и сына Черниговского воеводы и 
боярина Ольстина Олексича, приводятся четыре литературные реликтовые находки, 
относящиеся к творчеству «вещего» Бояна, и предположения о существовании славянского 
языческого вождя Трояна из Приднепровья. 
Ключевые слова: «Слово о полку Игореве», певец Коганя, «вещий» Боян, вождь Троян, 

славяне, Древняя Русь. 
 
Сравнивая и анализируя Екатерининский [1] и современный [5] переводы текста «Слово 

о полку Игрорева» («Слова»), появилась гипотеза о происхождении песнотворца Когани 
как автора этой повести [2] из тюрской народности, к которой принадлежал воевода 
Олексич. К доказательствам версии были поставлены следующие вопросы: 

– Как и откуда прибыл песнотворец в Киев на службу к Святославу Всеволодовичу? 
 Если внимательно прочитать Екатерининскую копию «Слова» и сделать более верный 

перевод нескольких строчек её древнерусского текста на современный язык (табл. 1), то 
можно узнать, откуда перешёл песнотворец и летописец Коганя к Великому Киевскому 
князю Святославу (Табл.1). 

 Песнотворец старого времени Когана служил в Чернигове князю Ярославу 
Всеволодовичу (1139 - 1198 гг.), который был внуком Олега Святославича (ок. 1050 - 1115 
гг.), а песнотворец «стародавнего» времени Боян служил в Киеве Великому князю 
Святославу Всеволодовичу (1125 - 27.02.1194 гг.). Когда Боян скончался, то на его место в 
Киев из Чернигова был приглашён певец Коганя, ранее находившийся при Черниговском 
князе Ярославе Всеволодовиче. 
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Таблица 1 – Современный перевод ранее непонятных строчек  
из Екатерининской копии «Слова» 

Текст Екатерининской копии «Слово»  Современный перевод (7.03.2017 г.) 
«Рёк Боян и ходы на Святославля 
песнотворца старого времени Ярославля 
Ольгова коганя хоти: «Тяжко ти головы 
кроме плечо, зло ти телу кроме головы» 

Боян говорил, а перешедший к 
Святославу (на службу) от Ярослава 
Олегова, песнотворец старого времени, 
Коганя повторил: «Тяжело голове без 
плеч, невозможно телу без головы». 

 
– В какие годы жил и творил песнотворец Коганя? Откуда он родом? Каковы годы его 

жизни? 
 Чтобы ответить на эти вопросы, сделаем несколько предположений: 
 а) Если песнотворцу Когани во времена написания «Слово» (1187 - 1188 г.) было 

примерно 70 лет (примерный возраст отдельных старцев, занимавшихся сочинительством в 
то время), то тогда выясняем примерную дату рождения Когани: 1188 - 70=1118 (г.), т.е. 
Коганя родился ≈ в1118 году. Известно, что отцом Черниговского князя Ярослава (жил 
1139 - 1198 гг.) был Всеволод Олегович, проживший 52 лет (1094 - 30.06.1146 г.), и, когда 
тот умер, то Коганя находился в возрасте примерно до 20 лет, и поэтому он о своём отце 
приводит ряд важных сведений в «Слове». Сведения о деде Ярослава Всеволодовича – 
Олеге Святославиче («Гориславиче») – автор повести, возможно, одни сведения взял из 
песен Бояна, другие – из бесед с самим черниговским князем Ярославом, а третьи – из 
литературных источников. 

 б) Можно предположить, что, когда родился Ярослав Всеволодович в 1139 году, Когане 
было где - то в районе 20 лет и, если предположить, что он тоже родился в Чернигове, то 
русская среда (обычаи, нравы, традиции) воздействовала на воспитание будущего 
песнотворца. 

 в) В первой половине XII века для защиты южных границ Древней Руси в военные 
походы с дружиной отправлялся не раз Всеволод Олегович. В одном из походов примерно 
в 1120 - 1124 гг. он обнаружил большое количество сожжённых половцами русских, а 
также приграничных селений, состоявших из тюрских народов. Представители многих 
тюрских народностей – могуты, татраны, шельберы, топчаканы, ревуны, ольберы и были (о 
них упоминается в «Слове»), – изъявили, видимо, желание покинуть свои места. Они во 
главе с Олексичем (у него уже был женатый сын Ольстин и малолетний внук Коганя) 
покинуть пепелища своих земель и вместе с дружиной князя следовать в Чернигов, где они 
могли найти себе приют и защиту. Так с дружиной Всеволода Олеговича они (малолетний 
сын Коганя, его отец Олексич и дед Ольстин), возможно, оказались в Чернигове. 

 г) Во времена правления Всеволода Олеговича и Марии Всеславны, Олексич (по 
происхождению – из одной из тюрских народностей) был их приближённым, служил 
воеводой и вскоре стал боярином. После смерти Олексича воеводой стал его сын Ольстин 
Олексич, растивший в свою очередь сына Коганю на русских княжеских традициях. После 
смерти князя Всеволода его сын Ярослав сначала княжил в Ропске (с 1156 по 1177), а потом 
в Чернигове (с 1177 по 1198 гг.), где служили ему воевода - отец Ольстин Олексич и его 
сын песнотворец Коганя Ольстин Олексич. 
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 Косвенным подтверждением в правильности нашего предположения служит текст 
«Слово», где автор Коганя лестно отзывается о заслугах своих предков: дедов, которые 
прославились храбростью и мужеством в прежних битвах с половцами за Русскую землю. 
Однако Коганя очень мало рассказывает о Черниговских ковуях. Их возглавил его отец 
воевода Ольстин Олексич. По велению Ярослава Всеволодовича с дружиной ковуев 
Ольстин Олексич участвовал в двух русско - половецких битвах (10 мая и 11 - 13 мая 1185 
г.). Как известно из «Слово» во второй битве на второй день Черниговские ковуи, не 
выдержав сильного и многочисленного половецкого войска, вынуждены были бежать с 
поля боя. Лишь русские дружины продолжали сражаться в этой кровопролитной сече до 
конца, и были почти полностью истреблены.  

 Таким образом, по нашим предположениям, автором «Слово» является человек 
тюрского происхождения: песнотворец Коганя Ольстин Олексич (1120? - 1188+ гг.), 
который жил во времена князя Всеволода Олеговича (1094 - 1146 гг.) и Ярослава 
Всеволодовича (1139 - 1194 гг.). После смерти в Киеве стародавнего певца Бояна (1050?– 
1130?) О.О. Коганя перешёл от Черниговского князя и младшего брата Ярослава 
Всеволодовича к Киевскому князю и старшему брату Святославу Всеволодовичу в 1177+ 
году и служил последнему, если судить по примерной дате написания повести (≈1887 г.), 
более 10 лет! 

 Автор «Слова» при написании своей поэмы не мог не опираться на творчество 
стародавнего песнотворца Бояна: это было литературной традицией всех летописцев [3]. 
Певец Коганя доносит до современников сведения о своём предшественнике, служившем 
при Киевском князе Святославе Всеволодовиче, – вещем Баяне и его творчестве, а также 
приводит несколько его фраз, ставшими реликтами для литературы современной России. 

 О стародавнем певце при Киевском князе Баяне мы узнаём из второй фразы автора 
«Слово»: «Не начать ли нам, братья, по - стародавнему печальную повесть о походе 
Игореве, Игоря Святославича! Начнём же эту песнь по былинам нашего времени, а не по 
замыслу Бояна». Автор как учёный ставит перед собой цель: написать печальную повесть о 
военном походе русского Новгород - Северского князя Игоря. Для этого он решает 
применить былины и воспоминания участников самого похода, а не по тем литературным 
подходам, которые до него применял вещий Боян. 

 Кто же – такой Боян как песнотворец? Каково его творчество? В какое время он жил и 
творил? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к тексту автора «Слова», взявшего 
описывать исторические события в определённых границах: от «старого Владимира 
(Красное Солнышко, 980 - 1050 гг.) до военного похода князя Игоря Святославича (1185 г.), 
т.е. время их действия составляет около 200 лет! Автор доносит до нас дословно несколько 
реликтовых предложений из песен «вещего Бояна» (Табл.2). 

 Автор сожалеет об уходе в иной мир певца Бояна и по литературной традиции и в 
память о нём берёт из его творчества необходимые фразы, чтобы усилить показ подвига 
русского полка во главе с князем Игорем. Фразы Бояна органично вписываются в начало 
повествования исторической поэмы и прославления подвига русских дружин, что 
подтверждает догадку: автор «Слова» Коганя этим подчёркивает схожесть событий в 
стародавнее и старое время, и временной нитью соединяет прошлое и настоящее. 
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Таблица 2 – Реликтовые высказывания из песен стародавнего песнотворца Бояна,  
который применил в своей поэме Коганя 

Nп / 
п 

Реликтовые фразы из 
творчества Баяна 

Комментарии 

1. «Не буря соколов 
занесла 
Через поля широкие, 
Галок стаи летят 
К Дону великому» 

Два Бояна предложения - противопоставления, 
где соколы (военные дружины русичей) летят 
над широкими просторами Древней Руси, чтобы 
противостоять у Дона стае галок (половецким 
полчищам).  
 Как во времена жизни вещего Бояна, так и во 
времена песнотворца Когани схожи события: 
а) русские князья сравниваются с соколами; 
б) русские дружины идут по тем же тропам 
«через поля широкие»; 
в) те же враги – половцы: «стаи галок»; 
г) те же места сечь: у «Дона великого». 

2. «Кони ржут за 
Сулою, 
Звенит слава в Киеве, 
Трубы трубят в 
Новеграде, 
Стоят стяги в 
Путивле». 

 

Перечисление автором четырёх событий, с 
которых начинал свои песни Боян., – 
реликтовые литературные образцы прошлого. 
Автор «Слово», прекрасно зная творчество 
Бояна и манеру, как начинал ту или иную свою 
патриотическую песню о военном походе, 
приводит возможный Бояновский вариант 
начала песни о походе князя Игоря.  
Первая часть фразы говорит о том. что в 
прошлом маршруты военных походов вели за 
реку Сулу, где начиналась Половецкая земля и 
где чаще всего происходили русско - половецкие 
сечи. 
Также вторая часть фразы общая для прошлого 
и настоящего времени, так как в эти времена 
столицей Древней Руси был и оставался г. Киев. 
Также третья часть фразы является общей для 
упомянутых времён: выходила на сечу 
Новгородская дружина во времена Баяна, так и 
выходит в «Слове» во времена Игоря. 
Видимо, и четвертую фразу Боян использовал в 
одной из своих песен, как и теперь Коганя 
предлагает её использовать для описания похода 
князя Игоря. 

3. «Ни хитрому, ни ещё 
более, 

Ни гораздо более 
прыткому 

Автор «Слова» приводит припевку Бояна из его 
песни, чтобы подвести итоги злодеяниям 
Полоцкого князя Всеслава Брячислава (ум. в 
1101 г), о котором сочинил песню. Эта припевка, 
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Суда божьего не 
миновать!» 

взятая Коганей из песни Бояна, прекрасна 
структурирована. В ней Боян использовал 
литературный метод перечисления качеств 
человека по их возрастанию (от хитрого – через 
лукавого – до прыткого). Фраза заканчивается 
выводом о неотвратимости наказания за 
злодеяния, кем бы ты ни был. Она объединяет 
людей с разными качествами и поучительна для 
всех. 

4. «Тяжко голове без 
плеч 

Беда и телу без 
головы» 

Автор Коганя использовал эту фразу Бояна, 
чтобы подчеркнуть схожесть ситуации в 
прошлом и настоящем. «Вещий» Боян исполнял 
эту фразу в своей песне, а Коганя повторил её за 
ним в «Слове». Он подчеркнул важность роли 
личности («голова») в истории Древней Руси 
(«тело»), их органическое единство и взаимное 
влияние, а также на невозможность их 
отдельных друг от друга для жизни: если у 
человека отделена голова от тела или наоборот, 
то это – смерть обоим! 

 
Отношение автора «Слово» к Бояну и к его творчеству ярко выражено в обращениях: 
– «О, Боян, соловей старого времени!» – здесь автор восхищается творчеством 

предшественника, которого сравнивает с невзрачной по окраске перьев, но самой певчей 
птицей Древней Руси (да и сегодня) – соловьём! Это – величайшая оценка заслуг 
песнотворца Бояна, сказанная его последователем. 

– «…вещий Боян, внук Велесов» – автор «Слово» указывает на четыре особенности 
песнотворца. «Вещий» или говорящий правду и способный предсказывать судьбу – 
прекраснейшие качества человека! «Внук Велесов» – живший во времена славян, ещё 
веривших в языческого бога Велеса (восточно - славянский Бог – покровитель домашнего 
скота), несмотря на христианизацию Руси (988 г.) и проживший два средних возраста (по≈ 
40 лет), т.е. певцу Бояну как внуку язычников - славян было ≈ 80 лет! 

 Автор «Слова» Коганя даёт «вещему» Бояну две характеристики его творческим 
способностям. Первая характеристика включена в строки: «Ведь Боян «вещий», когда 
песнь кому сложить хотел, то а) белкою скакал по дереву, б) серым волком – по земле, в) 
сизым орлом кружил под облаками». Автор, знавший творчество Бояна, говорит о 
нескольких способностях своего предшественника. Во - первых, Боян рассказывал о 
событиях с большой точностью и достоверностью, как «белка скачет по дереву», точно, как 
она, попадая при прыжке на нужную ветку. Во - вторых, Боян рассказывал о событиях, о 
которых хорошо знал сам или был их участником, как «серый волк (бежал) по земле», зная 
места битв, где можно поживиться. В - третьих, Боян красиво складывал слова в стройные 
фразы, и так получалась цельная, мелодичная и плавная песня, как плавно «сизый орёл 
кружит под облаками». Его песни выходили за рамки княжеской среды, и их содержание 
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передавалось из уст в уста среди русичей, от более высоких социальных слоёв общества к 
самым низам Древней Руси. 

 Вторая характеристика песнотворцу Бояну включена в следующие строки: «Вот когда 
бы ты, соловей эти полки щёкотом своим воспел а) мыслию скача по дереву, б) умом летая 
над облаками, в) свивая славу давнего и нынешнего времени, г) волком рыща по тропе 
Трояновой через поля на горы!».  
А) Когда Боян своими песнями воспевал ратные подвиги русских князей, то все слова в 

текстах его песен грамотно располагались, как ноты на нотном стане. Его мысли в песне 
перетекали от одного события к другому быстро, легко и плавно, проносились над звуками 
гуслей: «скакали по дереву, как белка на нём».  
Б) Содержание песен Бояна, полёт его мыслей и глубокое и умное содержание песен 

(«умом летал под облаками») удивляло и восхищало русских князей и бояр, воевод и 
дружинников, а также простых русичей. Его песни с героическими текстами, воспевавшие 
ратные подвиги русских дружин во главе с их князьями, а также исполнение их под 
музыкальный инструмент (гусли) завораживали слушателей. Песнотворец Коганя, знавший 
многие песни своего предшественника, видел в них недосягаемую вершину творческого 
таланта Бояна.  
В) В песнях Бояна автор «Слова» увидел его мастерское умение рассказывать о ратных 

подвигах, совершённых в «давние времена» и времени творчества вещего «Соловья», 
уникальную его способность соединять их вместе («свивать славу давнего и нынешнего 
времени»). 
Г) Важным преимуществом в творчестве Бояна перед ранее жившими летописцами 

являлось то, что он, как непосредственный участник или свидетель многих событий 
довольно длительного периода своего времени, мог их сравнивать и оценивать правдиво и 
достоверно, как «волк рыща по тропе Трояновой через поля на горы!». 

 Таким образом, можно составить словесный портрет жизни Баяну и определить 
особенности его бессмертного творчества: 

 Певец - поэт Боян как представитель знатной семьи (по некоторым источникам) жил в 
конце XI - начале XII века и дожил до ≈80 лет. Мы предполагаем, что он был давним 
родственником (внуком или правнуком) славянского и языческого вождя Трояна, о 
котором автор «Слова» упоминает четырежды. В своих произведениях Боян воспел 
подвиги, по крайней мере, 10 русских князей, в том числе: Владимира Красное Солнышко, 
Мстислава Храброго и Романа Святославича Красного, а также Всеслава Брячиславича. 

 Песнотворец вещий Боян жил во времена: 
– при «старом Ярославе» Мудром (ок.978 - 1054 гг.); – при Черниговском и 

Тмутороканском князе Мстиславе, «что зарезал (в 1022 г.) половецкого хана Редедю» (ум. 
1036 г.); – при Романе Святославиче Красном (ум. 1079 г.), т.е. период – около 100 лет! 
Многогранна и разнообразна была, видимо, представлена природа Древней Руси при 
описании военных походов и сражений, при подведении их итогов. Мастерство игры на 
гуслях было в совершенстве, так что только клались его персты на струны, песня тут же 
лилась многоводной и многозвучной рекой по полям и лесам, по рекам и морям Древней 
Руси и выходила за её пределы. 

 Его лирические песни брали за душу слушателей (князей и бояр, воевод и дружинников, 
простых русичей) своей необычностью стихосложения (плавностью, переходами от одного 
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исторического события к другому, сравнимостью фактов и их анализом, где указывались 
причины события, образностью персонажей, точностью и правдивостью изложений того 
или иного исторического факта), патриотичностью и героикой содержания. Любовью к 
Родине – Древней Руси – были пронизаны все песни Баяна. Многие из его патриотических 
песен были поучительными примерами для воспитания в душах будущих поколений 
русичей мужества и отваги, смелости и чести, бескорыстной и неподкупной любви к 
своему Отечеству (своей Отчине). 

 «Вещий соловей» Боян своим искусством игры на гуслях и своим исполнением 
героических песен затмил своих современников искренностью изложения исторических 
событий и певучестью своего голоса. Автор «Слово» Коганя поставил своей поэмой 
литературный памятник себе и своему предшественнику Бояну, Благодаря их бессмертным 
строчкам песен вот уже почти тысячу лет доносится до современников голос Древней Руси, 
обессмертивший навечно имена певцов - поэтов Бояна и Когани. 

 Надо отметить, что «солнце русской поэзии» А.С. Пушкин высоко оценил заслуги Бояна 
перед Русью. В своей эпической, остросюжетной, волшебной и загадочной поэме «Руслан и 
Людмила» [4] он пишет о появлении на пиру Киевского князя «Владимира - солнце» 
славянского певца:  
«Но вдруг раздался глас приятный и звонких гуслей беглый звук. 
Все смолкли, слушают Бояна; и славит сладостный певец  
Людмилу - прелесть, и Руслана, и Лелем свитый им венец».  
 Пушкин, называя Бояна «вещим», перечисляет его особые качества: 
 – умение красиво и мелодично петь: его появление звучного приятного голоса, а потом 

сам вид седого и умудрённого жизнью старца заставляет слушателей неожиданно 
смолкнуть;  

– прекрасные способности играть на гуслях, издавая беглые звонкие звуки; 
– умение «свить» слова в «сладостные» предложения. А.С. Пушкин сравнивает Бояна с 

языческим божеством древних славян Лелем, по древнерусской мифологии поющий песни 
для влюблённых. 
В поэме «Слово» упоминается об исторической личности славян Трояне четыре раза: 

«тропа Трояна», «века Трояновы», «на седьмом веке Трояновом», «на землю Троянову». 
Кто же этот загадочный персонаж поэмы? Ряд литературоведов считают, что это – «какое - 
то языческое божество» [3]. 

 Надо сказать, что источниками для написания этой поэмы стали не только рассказы 
выживших ратников (например, Овлур) после русско - половецкого сражения 11 - 
13.05.1185 года, но и материалы более раннего периода. К ним надо отнести 
древнеславянские летописи, греческие и на иных языках книги, а также творчество 
песнотворца Бояна, из которых пополнял свои исторические познания Коганя. 

 В первый раз слово «Троян» упоминается в тексте «Слова», где автор даёт 
характеристику высокого мастерства стародавнему Бояну: он «…волком рыщет по тропе 
Трояновой через поля на горы!». Этим автор подчёркивал, что певец Боян жил и творил 
ещё в «стародавние времена». С крещением Руси в 988 году в Херсонесе при Киевском 
князе Владимире Красное Солнышко новая православная вера единобожия (Бог Иисус 
Христос) с трудом прокладывала себе дорогу среди языческих душ славян. Многие славяне 
страны Рутения (Rutenia – с лат. «Русь») ещё продолжали тайно поклоняться своим 
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языческим Богам, а также осуществлять жертвоприношения. Тогда из памяти предков 
русичей ещё не были полностью стёрты языческие верования, а единый православный Бог 
Иисус Христос не стал повсеместно господствовать в их душах. 

 Во второй раз слово «Троян» встречается в тексте поэмы, когда её автор, используя 
литературную традицию предшественников, подводить канву прошедшим временам. Он 
перечисляет знаковые события по мере их совершения: а) «Были века Трояновы» (… до 
31.7.988 г., когда была введено христианство на Руси), б) «Прошли лета Ярославовы» 
(Ярослава Владимировича Мудрого – ок.978 - 1054 гг.), в) «Были походы Олеговы, Олега 
Святославича (ок. 1050 - 1.8.1115 гг.). Перечисление этих русских князей Ярослава (правил 
в Киеве в 1015 - 1017 гг. и в 1019 - 1054 гг.) и Олега, претендовавшего на Киевский престол, 
навевают на мысль, что и Троян тоже был военным предводителем (вождём), но только 
одного из крупных славянских племён, живших по берегам Днепра. 

 Третий раз слово «Троян» упоминается в поэме, когда автор говорит о наступивших на 
Руси тяжёлых временах: человеческое чувство обиды, многократно умножившееся от 
людского горя, под действием сил Даждьбожьего внука, превратилось в языческую 
крылатую Богиню Деву, которая пришла на древнейшую землю славянского вождя Трояна 
и прогнала счастливые времена. 

 Четвёртый раз упоминается слово «Троян», когда говорится о возрасте князя Всеслава, 
бросившего «жребий о девице, ему любой»: «На седьмом веке Трояновом бросил Всеслав 
жребий о девице, ему любимой». Так, автор «Слово» говорит о возрасте обеих 
исторических личностей: славянского языческого вождя Трояна и русского христианского 
Полоцкого князя Всеслава Брячислава (с 1044 г. – Полоцкий князь, 1030 - – 1101 г.г.). Троян 
дожил до седьмого десятка лет, а Всеслав имел этот же возраст, когда пытался «коснуться 
копьём золотого стола Киевского». Им обоим – седьмой десяток лет! 

 Мы с большой вероятностью можем утверждать, что Троян – один из языческих вождей 
славян Рутении, о существовании которого, видимо, знал Боян и передал его имя через свои 
песни потомкам. Коганя же, знакомый с творчеством предшественника, не мог не 
упомянуть о Трояне, как исторической личности. Более того, мы предполагаем, что певец 
Боян был внуком (или правнуком) славянского вождя Трояна! 
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Аннотация 
Статья посвящена вопросам развития спортивной одаренности дошкольников в условиях 

ДОУ. Представлены уровни развития способностей в рамках спортивной одаренности. 
Рассматриваются критерии определения спортивной одаренности дошкольников. 
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психофизические особенности дошкольников.  
 
 Каждый ребенок наделен от рождения огромным потенциалом, который при 

благоприятных условиях эффективно развивается, и дает возможность ребенку достигать 
больших высот в своем развитии.  
Детская одаренность, несомненно, занимает одно из ведущих мест среди самых 

интересных и загадочных явлений природы. Главная задача работа с детьми с признаками 
одаренности – поддержать умную, способную, неординарную личность, имеющую свой 
взгляд на мир. [ 3 ] 
Как правило, когда речь идет об одаренных детях, имеют в виду умственно одаренного 

или одаренного в области искусства ребенка. Между тем существует несколько видов 
одаренности, обнаруживающие себя уже в дошкольный период жизни, одна из которых это 
спортивная или психомоторная одаренность. Признаки спортивной одаренности: дети 
легко и пластично двигаются, прекрасно владеют телом, физически развиты, обладают 
чувством равновесия, высокой зрительно – моторной координацией, способны удерживать 
точный ритм, темп движений, точность и соразмерность действий в момент передвижения 
в пространстве. 
Спортивной одаренности посвящены исследования выдающихся ученых. Понятие 

«психомоторика» или «спортивная одаренность» впервые ввел выдающийся русский 
физиолог И.М.Сеченов. «Моторно одаренным» детям свойственна способность 
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«схватывать» и запоминать технику движения, вырабатывать индивидуальный почерк в 
действиях, почти всегда выигрывать в подвижных и спортивных играх, проявлять 
настойчивость, азартность в достижении цели. [ 4 ] 
Условно различают три уровня развития способностей в рамках спортивной 

одаренности: 
 1. Самые общие способности. К ним можно отнести хорошее здоровье, нормальное 

физическое развитие, трудолюбие, настойчивость, работоспособность, интересы, 
склонности и т.д. 

 2. Общие элементы спортивных способностей: быстрое освоение спортивной техники, 
умение адаптироваться к значительным мышечным напряжениям, высокий уровень 
функциональной подготовки, способность преодолевать утомление, успешное 
восстановление после тренировочных нагрузок и т.д. 

 3. Специальные элементы спортивных способностей: быстрый прирост спортивных 
результатов, высокий уровень развития специальных качеств, высокая мобилизация, 
готовность и устойчивость в условиях противоборства с противником и т.д. [ 2 ] 

 Признавая значимость генетического фактора, не следует преуменьшать роль внешней 
среды в появлении и развитии спортивной одаренности. Средовые факторы, в частности 
особенности воспитания детей, играют важную роль во всех видах спорта, где важны 
настойчивость, трудолюбие, умение преодолевать трудности.  

 Имеются данные о том, что воздействие тренировки более эффективно в раннем 
возрасте для одаренных детей. Напротив, для детей, «не имеющих наследственного 
предрасположения», наибольшее влияние тренировки проявляется в более позднем 
возрасте. 

 К критериям определения спортивной одаренности относятся следующие 
психофизические особенности детей: ребенок проявляет большой интерес к деятельности, 
требующей тонкой и точной моторики; обладает хорошей зрительно – моторной 
координацией; любит движение; обладает широким диапазоном движения; легко 
удерживает равновесие при выполнении двигательных упражнений; умело владеет телом 
при маневрировании; демонстрирует хороший уровень развития основных двигательных 
навыков. 

 В целом, спортивная одаренность ребенка достаточно очевидна с детства: такие дети без 
специальной подготовки показывают высокие спортивные результаты, намного 
превосходящие результаты их товарищей. Любая одаренность – дополнительная и очень 
большая нагрузка. Наряду с моральной поддержкой маленького гения, родители должны 
заботиться о максимальной поддержке его здоровья. 

 Итак, проблема спортивных способностей требует осторожного подхода к оценке 
природной одаренности, диктует целесообразность всестороннего анализа 
морфологических, функциональных и психических свойств юного спортсмена. 
Характерная особенность современного периода развития физической культуры – научно 
обоснованный поиск одаренного ученика, которому по плечу большие спортивные 
нагрузки и высокие темпы спортивного совершенствования. Цель такого поиска – 
выявление одаренных детей и создание условий, способствующих оптимальному развитию 
спортивного потенциала ребенка, выработка стратегии работы с одаренными детьми в 
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образовательном процессе, развивающих форм и методов обучения в физической 
деятельности. [ 1 ] 
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Аннотация 
Статья посвящена изучению основных направлений научного исследования 

индивидуально - личностных и гендерных особенности стилевых паттернов поведения в 
конфликтном взаимодействии студентов в России, проблема исследования среди 
психологов и филологов остается чрезвычайно актуальной на сегодняшний день.  
Прогресс в области филологии, социальной психологии и связанных с изучению 

основных направлений научного исследования индивидуально - личностных и гендерных 
особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в 
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России, в связи с чем появляется необходимость изучать на практике различные виды 
направления научного исследования психологи и филологии. 
Исследования является описание основных приемов: исследования филологических и 

психологических научных статей исследования индивидуально - личностных и гендерных 
особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в 
России в области исследования психологии и филологии.  
Объектом исследования является индивидуально - личностных и гендерных особенности 

стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в России в 
области исследования филологии и психологии. 
Ключевые слова: индивидуально - личностных и гендерных особенности стилевых 

паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в России 
Всплеск интереса к индивидуально - личностных и гендерных особенности стилевых 

паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в России к проблеме пола и 
изучение половых различий на всем жизненном пути личности очевиден. В том числе, это 
связывается с развитием гендерного (от англ. gender – социальный или социокультурный 
пол) направления гуманитарных наук, объектом исследования которых, так или иначе, 
является человек. Согласно Д. Майерсу под «гендером» в психологии понимают социально 
- биологическую характеристику, с помощью которой люди дают определение понятиям 
«мужчина» и «женщина» [1]. В отличие от определения «секс», включающего в себя 
биологические половые особенности, термин «гендер» отражает социальные аспекты пола 
[5]. 
Согласно описанию представлений теории новой психологии пола, основное значение в 

формировании психического пола и половой роли имеют социальные достижения 
общества, возникающие в соответствии с конкретной социально - культурной матрицей и 
находящие свое отражение в процессах воспитания [1]. В основе данной теории 
немаловажное значение имеет и сама активность индивида, его личные мотивы, цели и 
наклонности.  
Многие исследователи [5] отмечают взаимодополняемость этих теорий, возможность 

объяснения с их помощью различных психосоциальных феноменов. Такая позиция 
представляется эффективной при изучении гендерных особенностей, но так как все теории 
этого направления акцентируют лишь социальные составляющие в детерминации половых 
различий, теряется биологическая суть феномена пола. 
В работах В.Е. Кагана маскулинность и фемининность также описываются с одной 

стороны, как филогенетически обусловленные свойства психики, с другой – 
социокультурные образования, складывающиеся в онтогенезе. При этом половое сознание 
включает в себя переживания себя как представителя пола, что отражает половую 
идентичность [3]. 
Однако для нашего исследования более ценными являются данные, описывающие 

половые и гендерные различия в конфликтных ситуациях. Исходя из этого особое 
внимание мы уделяем теории гендерного конфликта. 
Многие авторы описывают гендерные характеристики женщин и мужчин через 

сравнение, а часто и противопоставление, даже не смотря на то, что декларируется поиск 
общего. Так, например, индивидуально - личностных и гендерных особенности стилевых 
паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в России, которые 
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представляют половые различия по параметрам ‒ физическое развитие, когнитивное 
развитие, социальное развитие у взрослых мужчин и женщин [2]. Согласно этим данным 
женщины живут дольше, чем мужчины; по большинству показателей вербальной логики 
выше женщины; они имеют больше близких друзей; женская роль больше связана с 
заботой о детях и уходом за супругом, даже при наличии работы. Мужчины же намного 
дольше сохраняют способность к репродуктивности, показывают еще более высокие 
показатели в математической логике, характеризуются более высоким уровнем 
выраженности агрессивности и доминантности, отношение мужчин к работе продолжает 
оставаться более прогностичным и продолжительным, а профессиональный статус играет 
центральную роль в мужской самоидентификации. 
Сравнительный способ описания индивидуально - личностных и гендерных особенности 

стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в России 
представляется нам эффективным, так как позволяет более четко продемонстрировать 
различия гендерных особенностей. Но, с другой стороны, остаются не ясными конкретные 
характеристики мужчин и женщин с точки зрения биологического подхода. Кроме того, как 
отмечает С. Бэм, современные тенденции в изучении гендерных различий ведут к пере-
смотру старых представлений о мужественности - женственности предложенных О. 
Вейнингерoм, в которых они предстают как альтернативные характеристики [4]. При этом 
мужская роль ассоциируется с силой, энергичностью, а женская − со слабостью, 
нежностью. «Все чаще маскулинность и фемининность понимаются как ортогональные 
характеристики», − отмечает С. Бэм.  
Несмотря на то, что гендерные различия очевидны, ряд исследований показывает, что 

большинство из них преувеличены. По данным индивидуально - личностных и гендерных 
особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в 
России, лишь по свойств имеются более достоверные данные о возможных половых 
различиях.  
Таким образом, в процессе анализа исследований индивидуально - личностных и 

гендерных особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии 
студентов в России, посвященных гендерным различиям, можно выделить ряд положений. 
Исследование этого конфликта индивидуально - личностных и гендерных особенности 

стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в России 
заключаются не столько в изучении причин сложившегося господства мужчин над 
женщинами, сколько в рассмотрении самого процесса конфликтного взаимодействия двух 
культур, которое позволяет найти направления и формы, ведущие к познанию друг друга.  
Работ, посвященных особенностям поведения индивидуально - личностных и гендерных 

особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в 
России в конфликтных ситуациях крайне мало.  
Изучение особенностей поведения индивидуально - личностных и гендерных 

особенности стилевых паттернов поведения в конфликтном взаимодействии студентов в 
России показывает, что представители мужского пола часто демонстрируют широкий 
кругозор, объективность в обобщении, сочетающиеся с меньшей бытовой 
приспособленностью. В незнакомой обстановке – мужчины лучше ориентируются, но в 
ситуациях общения уступают женщинам в психологическом чутье.  
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ЧЕЛОВЕК В ЭПОХУ УМНЫХ МАШИН 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается проблема развития человеческого потенциала в эпоху 

глобальной автоматизации. 
Ключевые слова: 
Личность, разум, мозг, взаимоотношения, организация. 
Мир труда меняется беспрецедентными темпами, во многом обусловленными мега - 

сдвигами (например, датификацией, персонализацией, виртуализацией, мобилизацией и 
т.д.) и их комбинаторными и взаимозависимыми отношениями. Искусственный интеллект 
уже присутствует во многих аспектах нашей жизни (планирование наших ежедневных 
поездок, голосовые ассистенты и распознавание лица) и прогнозов для его будущих 
применений предостаточно. И хотя существует множество мнений по поводу 
возможностей и рисков, связанных с применением машинного интеллекта, нет никаких 
сомнений в том, что он быстро развивается.  
Тенденция к глобальной автоматизации придает большее значение тому, что делает 

человека уникальным: любопытству, юмору, творчеству, мудрости и страсти. Эти вещи 
станут наиболее ценны в будущем. Кроме того, решающее значение будет иметь 
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способность быстро учиться и переучиваться. Настоящее время превосходно 
демонстрирует, как успехи в научных открытиях, ставшие возможными благодаря умным 
машинам, такие как функциональная томография мозга, могут помочь развитию человека. 
Прогресс в раскрытии загадок человеческого разума может способствовать человеческой 
эволюции, а также созданию симбиоза людей и разумных технологий. 
Тем не менее, сосредоточение внимания только на развитии нашего мозга являлось бы 

неверной стратегией в исследовании данного вопроса. Нам следует рассматривать нечто 
большее чем физическая структура мозга. В поисках развития человеческого потенциала 
нам также необходимо учитывать разум и человеческие отношения. Назовем это 
треугольником благополучия. Человеческие связи формируют нейронные связи, и каждая 
связь влияет на разум. Это приводит нас к рассмотрению влияния трех нижеперечисленных 
вопросов на деятельность человека: 
 Как система, структура и культура нашей работы способствует или препятствуют 

оптимальному функционированию мозга? 
 Как система, структура и культура нашей работы рассматривают разум, 

субъективный опыт, мышление и бессознательное познание в ходе человеческой 
деятельности? 
 Как система, структура и культура нашей работы поддерживают связь между 

людьми и человеческие отношения? 
Чтобы ответить на них, давайте рассмотрим этот самый треугольник благополучия, 

взаимосвязь мозга, разума и человеческих отношений. Рассмотрев все три составляющие, 
мы выясним наиболее удачный путь существования человека в эпоху умных машин. 
Мозг. Хрупкость и нестабильность префронтальной коры. 
Наша работа и жизненная практика в значительной степени несовместимы с тем, что мы 

знаем об оптимальном функционировании мозга. Использование интеллектуальных машин 
и технологий значительно возросло за последние несколько лет, что привело к 
возникновению у некоторых людей зависимости от постоянного использования разного 
рода умных устройств. 
Человеческая работоспособность требует много энергии, так как префронтальная кора 

имеет ограниченные возможности и нуждается в “правильном” уровне возбуждения. 
Слишком большой стресс, слишком много отвлекающих факторов и многозадачность 
временно истощают исполнительные функции и влияют на здоровье и производительность 
мозга. Однако в организациях ощущается острая необходимость в выполнении ряда 
многозадачных процессов, либо выполнении нескольких процессов одновременно. 
Мы откровенно прикованы к нашим устройствам. Постоянное внимание к технологиям 

истощает и отвлекает наш мозг, оставляя мало энергии для сознательной обработки 
информации и принятия сложных обдуманных решений. Не оставляя себе времени на 
размышления, мы реагируем на вещи автоматически - что является противоположностью 
мудрости и проницательности. Чтобы выйти за пределы этого непроизвольного быстрого 
мышления и улучшить здоровое функционирование мозга, нам нужны перерывы, время 
для отдыха, здоровая пища, здоровый сон и физические упражнения. Однако, все это может 
быть несовместимо с образом жизни, структурой и культурой работы в наших 
организациях. Готовы ли мы противостоять собственным практикам, которые бросают 
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вызов тому, что мы знаем об уме и мозге? Таким образом, следует обратить внимание на 
следующие вопросы: 
 Как часто мы можем отстраниться от работы и прервать нашу постоянную 

активность? 
 Сколько внимания мы уделяем нашему питанию, сну и физической активности? 
 Сколько времени оставляет нам наш рабочий ритм для размышлений, анализа вещей 

и развития мудрости? 
Разум: нейропластичность - наш друг 
Наши мысли сильны и податливы. Темпы и масштаб изменений, обусловленных 

технологическими мега - сдвигами и интеллектуальными машинами, требуют 
сознательного подхода к обучению и поддержания нейропластичности в процессе 
обучения. Нейропластичность – это наша способность изменять нейронные структуры и 
физиологии мозга. Мы можем использовать наш разум для изменения нашего мозга, 
развития нашего мышления, раскрытия мозгового потенциала и развития человеческих 
отношений. Каждый раз, когда мы учимся и развиваемем наш ум, чтобы открыть для себя 
новые перспективы, мы создаем новые нейронные связи. И наоборот, оставленные без 
изучения, наши неявные привычки и паттерны ума, вероятно, будут усилены, что затруднит 
их дальнейшее изменение в случае необходимости. В настоящее время, некоторые подходы 
к развитию лидерских качеств фокусируются на развитии мыслительных способностей. 
Сила мышления и потенциал нейропластичности открывает нам доступ к рефреймингу 

стрессовых ситуаций. Хотя наша способность переосмысливать стрессовые ситуации 
является ценным навыком, она имеет является краткосрочной в силу затрачиваемой 
энергии, необходимой для восстановления исполнительной функции. Однако, в качестве 
долгосрочного механизма преодоления способность изменять наши представления о 
стрессовой ситуации создает новую мышцу, укрепляя нервные пути для более устойчивой 
работы в будущем. 
Кроме того, представление о развитии мозга и обучении также имеет значение. 

Убеждения в том, что обучение фиксировано или продолжается на протяжении всей нашей 
жизни, влияют на нашу эффективность и готовность идти на здоровый риск. Те же самые 
убеждения определяют и то, как мы оцениваем рост и развитие других людей. Методы 
организации, сконцентрированные на эффективности, нарушают условия для 
культивирования развития мышления. Психологическая безопасность, способность идти на 
межличностный риск на работе, быть самим собой, не боясь репрессий, поддерживает 
развитие мышления, творчество и здоровый риск. 
Нейропластичность и явные вмешательства в развитие мышления имеют последствия 

для коучинга, обучения и развития лидерских способностей и качеств, включая то, что мы 
можем и должны ожидать от наших усилий. Учитывая это, мы должны обратить внимание 
на следующие вопросы: 
 Как мы воспринимаем риск и последовательное достижение цели в сравнении с уже 

проверенными методами работы? 
 Воспринимается ли коучинг и обучение повышению производительности как 

позитивный потенциал развития восприимчивости и мотивация для решения возникающих 
проблем? 
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 Моделируем ли мы ценность непрерывного личностного обучения и развития, 
которое требует разностороннего изучения и последовательных итераций экспериментов? 
Взаимоотношения. Мозг как социальный орган. 
В связи с распространением умных машин, связь с кем - либо означает не факт 

физической близости двух людей, а наличие между ними коммуникации. Мы достигли 
состояния, когда люди доверяют роботам человеческие отношения. Используя умные 
девайсы, мы проводим время с другими людьми, едва уделяя им реальное внимание. Тем 
не менее, наш мозг социален, а организации - наша основная социальная черта. Мы 
открываем лучшее, что в нас есть в кругу других людей. Большую часть времени мы 
проводим в организациях. Подобно тому, как наши ранние взаимоотношения формируют 
наше развитие в детстве, наши постоянные взрослые отношения, в том числе на работе, 
влияют на то, кем мы являемся, как мы работаем и как мы развиваемся. Учиться на 
ошибках и преобразовывать это обучение в новые знания намного эффективнее, когда в 
наших организациях существуют открытые и продуктивные рабочие отношения. 
Открытия в области социальной когнитивной нейробиологии показывают, что, хотя мы 

запрограммированы на связь мозговых функций, зона мозга, которая регулирует нашу 
способность фокусироваться на задачах, совершенно отделена от той, которая управляет 
нашей эмоциональной связью, интуицией и творческим мышлением. В то время как 
эффективные лидеры учатся переключаться между этими двумя независимыми областями, 
давление и стресс при выполнении задачи в условиях срочности создает почву для 
чрезмерного внимания к задачно - аналитической схеме, особенно в технологических 
компаниях. 
Нейропластичность усиливается в присутствии чутких и заботливых окружающих. 

Нынешнее состояние научного знания предполагает, что мы можем твердо утверждать, что 
доброта и сострадание для мозга имеет тот же самый эффект, что и дыхание для жизни. 
Окситоцин и нейромедиатор выделяются, когда нам показывают доверие и отключаются в 
стрессовых условиях. Таким образом, в комфортных условиях, работа становится менее 
энергозатратной, в то время как в условиях дискомфорта мозг тратит лишнюю энергию на 
борьбу со стрессом. 
Если мы тратим драгоценное внимание на тревогу, а не на то что находится под нашей 

сознательной обработкой, тог наши резервы истощаются, расходуясь на укрепление 
рабочих взаимоотношений и решение сложных проблем. Поэтому, стоит уделить внимание 
следующим вопросам: 
 Учитывая превосходство аналитического процесса над социальными и 

эмоциональными связями, каковы наши стратегии построения взаимоотношений в 
организациях? 
 Моделируем ли мы ценности взаимопонимания, признания человеческих ошибок и 

дух здорового несогласия? 
 Есть ли внутри организаций общество заботы и сострадания, способное помочь и 

поддержать в трудные моменты? 
Итак, давайте подытожим. Человечество погружено в революцию умных машин. Если 

мы хотим процветать как общество, мы должны в полной мере использовать наши 
человеческие способности, уделяя внимание и развивая наш ум, мозг и взаимоотношения. 
Быть человеком, автором наших собственных жизненных историй — значит не терять 
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присущего только людям любопытства, юмора, творчества, мудрости и страсти. Это путь, 
где люди улучшают умные машины, а те в свою очередь дают людям сверх способности.  
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕВИАЦИИ В МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ  

НА РУБЕЖЕ XIX - XX ВЕКОВ 
 

Аннотация 
 В статье исследуется состояние социальной девиации, выраженной в российском 

обществе на рубеже XIX - XX веков на примере Хитровской площади Московской 
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губернии. В анализе особенностей социальных девиаций и формах их социального 
контроля лежат документальные и архивные материалы.  
Ключевые слова:  
Девиация, девиантное поведение, алкоголизм, проституция. 
Обсуждение проблем девиантного поведения в России наиболее активно происходит в 

последние годы. Рост негативных явлений, сопровождающий усиление социального 
неравенства, вытекает из трансформации социально - экономических отношений в стране. 
Сосредоточение на историческом опыте в сфере проявления различных социальных 
аномалий является крайне актуальным. Представляется возможным произвести 
непредвзятый анализ современных проблем девиантного поведения как социокультурного 
феномена, так и разрабатывание эффективной программы решения проблем.  
Проблема девиации занимает центральную позицию в современной психологии, 

педагогике, социологии и т.д. Под девиантным, то есть отклоняющимся, поведением 
связано различное несоответствие человеческих поступков, действий, видов деятельности 
или же распространённым в обществе ценностей, правил, норм, стереотипов поведения, 
ожиданиям. Это может выражаться в нарушении как правовых, так и неформальных норм, 
на образе жизни, на стиле поведения, не соответствующих в данном обществе. [1, с. 120] 
Динамизм социальных прогрессов, продемонстрированный Россией на рубеже XIX - XX 

веков, сопровождался в социальной сфере обнищанием и люмпенизацией большинства 
населения. Важно обозначить фактор девиаций – миграционные процессы, ведь реформа 
1861 года в корне изменила положение крестьян. Сельское население, втягиваемое 
процессом индустриализации в городе, оказывалось в непривычной для себя городской 
среде, трудных условиях микросоциальной адаптации. [3, с. 40] Всё это вызывало 
необходимость приспособления общества к новым трудным условиям жизни, что 
приводило к формированию неустойчивого психического состояния.  
На заре ХХI века специалисты в «Энциклопедии криминологии и девиантного 

поведения» разграничили основные подходы определения девиантности: 1) девиантность 
как поведение, нарушающее нормы; 2) девиантность как реагирующая конструкция; 3) 
девиантность, как нарушение прав человека. [4] Особую форму девиаций составляют 
девиантные сообщества: как институированные (братство, кланы), так и иерархически 
структурированные (хулиганские сообщества, банда). По мнению зарубежных теоретиков, 
преступность – мыслительная конструкция, которая имеет исторический изменчивый 
характер. [5] 
Во второй половине XIX в. на фоне процессов обновления, развития общества 

происходит явное увеличение потребления алкоголя в российском обществе. Особенно это 
было характерно для Хитровской площади. Так, трактиры становятся постоянным местом 
время препровождения и взаимоотношения для большинства людей. 
Уровень среднедушевого потребления алкоголя в стране является важнейшим 

показателем развития. Важно отметить, что в столичных губерниях показатель пьянства 
был в 2 - 3 раза выше, чем по России. Определённый процент населения нелегально 
осуществлял продажу спиртных напитков, которые изготавливались в домашних условиях. 
Очередным показателем степени развития алкоголизма является массовое поведение из - за 
потребления алкоголя. Прежде всего, это отразилось в уличном пьянстве, что особенно 
проявилось на Хитровской площади в центре столицы. К примеру, это отражено у 
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Владимира Гиляровского: «Каждая квартира – кабак. В стенах, под полом, в толстых 
ножках столов – везде были склады вина, разбавленного водой, для своих и их гостей. 
Неразбавленную водку днём можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью 
торговал водкой в запечатанной посуде «шланбой»». [2, с. 28]  
В это время пьянство становится острой проблемой общества, об этом говорят 

полицейские протоколы и частые объявления о лечении алкоголизма того периода. 
Непосредственно с алкоголизмом вблизи находится проституция, которая является 
серьезной социальной девиацией. Часто распространение проституции происходило в 
местах продажи спиртных напитков, это обуславливалось тем, что содержать публичный 
дом было дорого и сложно, требовалось разрешение полиции, а держать трактир выгодно 
вдвойне. Теоретики приурочивают проституцию к наиболее устойчивой форме 
девиантного поведения. В Московской губернии наблюдался рост такого отклоняющегося 
поведения, это связано с тяжелыми условиями жизни того времени и всеобщая социальная 
напряжённость. Важно отметить, что проституция охватывала все возрасты общества. К 
примеру, об этом можно прочитать в «Москва и москвичи»: «Положение девочек было ещё 
ужаснее. Им оставалось одно: продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные 
проститутки были не редкость». Естественно, негативными последствиями выступали 
заболевания различными венерическими заболеваниями. [2, с. 30 ] 
По сословному признаку в рядах проституток преобладали крестьянки, приехавшие в 

город на заработки, таких было более 70 % . По приезде в город молодых крестьянок 
поджидали и вербовали в публичные дома, получается, многие девушки не могли 
адаптироваться к новой жизни и были зависимы. Рост алкоголизма и проституции 
сказывался на продаже детей, или же их дальнейшего бродяжничества и нищенствования. 
«Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, 
нищим. Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать её караульщику 
за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. 
Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без 
двугривенного, не быть избитым». 
Во всех сферах жизни на рубеже XIX - XX веков произошли кардинальные сдвиги, всё 

это выразилось в перемене социально - экономического состояния населения. За высоким 
приростом крестьян в Московской губернии, связанным с реформой, следовало 
напряжённое неравенство социальных слоёв и люмпенизацией населения. Процесс 
адаптации в городе, после привычных условий, невероятно сложен. Это сказывалось на 
утрате эффективности традиционных норм поведения и рассвете рассматриваемых 
социальных девиаций. Затронутые формы девиантного поведения ярче всего проявляли 
себя в губернском центре, особенно на сложно контролируемой Хитровской площади.  
В заключении, все эти проблемы имели непосредственную связь, а решение данных 

социальных девиаций требовало сплочённых действий работы государства и 
общественности.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ УРОВНЯ САМООЦЕНКИ 

 У ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОДРОСТКОВ  
 
Аннотация 
Самооценка является центральным образованием личности, она определяет социальную 

адаптацию подростка, его поведение. Самооценка является составной частью 
самосознания, в связи с этим и возникла необходимость исследования выражения уровня 
самооценки у городских и сельских подростков. 
Ключевые слова: 
Самооценка, подростки, самосознание 
 
Самооценка — компонент самосознания, включающий наряду со знаниями о себе 

оценку человеком своих физических характеристик, способностей, нравственных качеств и 
поступков. 
Большинство ученых связывают самооценку с детским возрастом, но многие 

исследователи склонны считать её новообразованием подросткового периода. Они 
утверждают, что самооценка является довольно поздним формированием и её 
первоначальные действия нередко датируется лишь подростковым возрастом. 
Исследователи единогласны в описаниях особенностей самооценки детей этого 

возраста. Они отмечают её ситуативность, неустойчивость, подверженность 
внешним воздействиям в младшем подростковом возрасте и большую устойчивость, 
заинтересованность различными сферами жизнедеятельности в старшем 
подростковом возрасте. С. Л. Рубинштейн, характеризуя процесс развития 
самосознания у подростков, проводит его через ряд ступеней — от наивного 
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неведения в отношении себя к всё более определенной и иногда резко 
колеблющейся самооценке [1]. 
В рамках магистерского исследования были проведены некоторые диагностические 

методики с городскими и сельскими подростками в целях выявления сходств и / или 
различий в их самосознании. В данной статье представлены результаты диагностики по 
методике «Нахождение количественного выражения уровня самооценки по Будасси». 
По результатам этой диагностики были выявлены различия между двумя группами. В 

первой группе (городские подростки) преобладает высокая самооценка (60 % ), что 
свидетельствует о том, что подростки ставят перед собой более высокие цели, чем те, 
которые они могут реально достигнуть, у них высокий уровень притязаний, не 
соответствующий их реальным возможностям. Завышенный уровень имеют 35 % 
испытуемых городских подростков, адекватная самооценка у 10 % испытуемых, такой же 
процент заниженной самооценки и самооценки по невротическому типу. 
Во второй группе (сельские подростки) преобладает высокая самооценка (35 % ) и 

самооценка, завышенная по невротическому типу (10 % ). Завышенный уровень имеют 
15 % испытуемых сельских подростков, адекватная самооценка у 5 % испытуемых, 10 % 
испытуемых имеют заниженный уровень самооценки [2]. 
На рисунке 1 представлены данные по двум выборкам по методике «Нахождение 

количественного выражения уровня самооценки» С.А. Будасси. 
 

 
Рисунок 1. Распределение количественного уровня самооценки городских 

и сельских подростков, % 
 
Таким образом, в ходе проведения исследования был выявлен ряд значимых различий 

самооценки подростков, обучающихся в сельской и городской школах. 
Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод о том, что наибольшее 

количество учащихся обладает высоким или среднем уровнем самооценки в обеих группах. 
Вместе с тем для городских подростков характерен более высокий уровень развития 
самооценки, который способствует достижению внутренней согласованности личности.  
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 ОПТИМИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНА 
В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
OPTIMIZATION OF THE PSYCHOEMOTIONAL STATE 

 OF ATHLETES ATHLETES IN THE PRE - SEASON 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема готовности спортсменов к 
соревнованиям. По результатам анализа литературы были выделены основные факторы, 
оказывающие влияние на оптимизацию психологического состояния спортсменов перед 
соревнованиями: оптимальное эмоциональное возбуждение, психоэмоциональная гибкость 
(быстрый переход от пассивных состояний к мобилизации функциональных ресурсов и 
наоборот), высокая концентрированность на задаче (помехоустойчивость, способность 
быстро оценивать ситуацию и выбирать оптимальный ответ).  
Ключевые слова. Готовность к соревнованиям, психоэмоциональное состояние, 

эмоциональная саморегуляция.  
The article considers the problem of athletes' readiness for competitions. Based on the results of 

the analysis of the literature, the main factors influencing the optimization of the psychological state 
of athletes before the competition were identified: optimum emotional stimulation, psycho - 
emotional flexibility (rapid transition from passive states to mobilization of functional resources 
and vice versa), high concentration on the task (noise immunity, ability to quickly assess the 
situation And choose the optimal answer). The program allowed to increase neuropsychic stability, 
strong - willed potential, improve the emotional and functional state of athletes.  

Keywords. Readiness for competitions, psychoemotional state, emotional self - regulation. 
 
Актуальность исследуемой проблемы. В настоящий период успешно разработано 

мнoжествo методoв регyляции предстартового состояния спортсмена в тренировочный 
процесс традиционных видов спорта (А.В. Алексеев, А.Т. Филатов, В.Н. Смоленцева и 
другие). Однакo эти методики подавляющее большинство тренеров и спортсменов не 
используют. 
В cвязи с этим возникает проблема, что существует потребность совершенствования 

предстартового состояния спортсменов, однако недостаточная нaучно - методическая 
разработанность вопроса не позволяет удовлетворить эту потребность. В связи c этим 
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можно сделать вывод о необходимости разработки специальной методики решения данной 
задачи и её внедрении в тренировочный процесс. 
Объект исследования — процeсс предстартовой подготовки спортсменов к 

сoревнованию. 
Предмет исследования — управление предстартовым состоянием спортсмена. 
Гипотеза исследования: предполагается, что использование модифицированной 

психорегулирующей тренировки в рамках программы пoдготовки спортсменов к 
соревнованиям и оценка их состояния при помощи CAН позволит эффективно улучшить 
спортивный результат испытуемых. 
Цель иccледования: обoснование, разработка, а также экспериментальная проверка 

эффeктивности методики управления предcтартовым состоянием спортсмена. 
Задачи исследования: 
1. Изучить соcтояние проблемы особенностей предстартовых состояний спортсменов. 
2. Изучить механизмы возникновения предстартового эмоционального возбуждения. 
Подготовка cпортсменов проходит по различным направлениям, но чаще недостаток 

воли или неумение справляться со своими эмоциями может свести к нулю результаты 
многолетних тренировок. При регулярной психодиагностике и активном участии 
психолога в подготовке спортсменов в предсоревновательный период, становится 
возможным учет индивидуальных особенностей спортсмена, формирование и развитие 
необходимых для победы психических качеств и умений.  
Под психологической готовностью спортсмена понимается возможность успешно 

выступать на соревнованиях. Гoтовноcть спортсменов к соревнованию состоит из 
стремления добиться победы, проявить cебя, уверенности в своих силах, споcобности 
произвольно управлять свoим поведением, оптимального эмоционального возбуждения, 
высокой cтрессоустойчивости. 
Спoрт характеризует сoбoй отрицательные предстартовые сoстояния – это предстартовая 

апатия и лихорадка – они, как правило, несут за собой для спортсменов неуверенность в 
своих силaх и возможностяx, их преследуют нехорошие мысли о ходе предстоящих 
соревнований, терзают сомнения по поводу успеха в выступлениях и своей гoтoвности.  
Пoд влиянием негативных мыслей и эмоций спортсмен становится чрезмерно 

возбужденным, эмоциональным или вялым, безучастным. Сочетание разных уровней 
тревожности, силы и подвижности нервных процессов обусловливает индивидуальные 
особенности психики спортсмена.  
Важнейшими фaкторами психолoгической подготовки спортсменa являются: 

психические качества и процессы, которые способствуют овладению тактикой и техникой; 
свойствa личности, котoрые обеспечивают стабильные выступления на соревнованиях; 
высокий уровень работоспособности и психической деятельности в трудных условиях 
тренировки и соревнований; стабильные психические состояния, проявляемые в этих 
условиях. 

 Состoяние спортсмена перед стартом обусловлено в первую очередь изменениями в 
центральной нервной системе. В разных предстартовых состояниях отмечается изменение 
соотношения между адреналином и норадреналином. Например, при апатии происходит 
выброс высокого адреналина, а при боевом состоянии — выбрoc высокого норадреналина. 
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Психологическая подготовка спортсмена – это долгий, многолетний процесс воспитания 
и развития психологических качеств и возможностей спортсмена на уровне рефлексов, 
эмоций, чувств, движений, поступков, и т.д., которые генерируют возникновение и 
протекание абсолютно всех показателей деятельности спортсмена. Использовать 
программы психологической подготовки в предcoревновательный период у спортсменов 
может поднять нервно - психическую устойчивость, волевой стержень, самочувствие, 
активность, эмоциональное настроение. Такая работа обеспечивает готовность спортсменов 
к соревнованию, в том числе повышает способность произвольно управлять своим 
поведением, повышает уверенность в своих силах, стремление проявить себя и добиться 
победы, оптимизирует эмоциональное возбуждение, развивает помехоустойчивость. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СТУДЕНТОВ  
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ - СИРОТ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО ВУЗА 

 
Аннотация 
 Статья посвящена теме формирования ценностных ориентаций студентов из числа детей 

- сирот в условиях современного ВУЗа, в том числе и профессиональных; рассмотрены 
направления работ, которые должны проводиться.  
Ключевые слова: 
 Ценностные ориентации, дети - сироты, социально - психологическая помощь, 

социально - правовая помощь, профессиональные ценностные ориентации.  
 
Ценностные ориентации представляют собой общечеловеческие позиции, в соответствии 

с которыми строится поведение индивида в различных жизненных ситуациях [1, c.87]. 
Основной этап формирования ценностных ориентаций приходится на подростковый 
возраст. Этот возраст является периодом активного становления системы взглядов на 
окружающий мир, действительность, взглядов на самого себя и на принятие себя в этом 
мире, на других людей.  
В процессе формирования ценностей детей - сирот из замещающих форм семей можно 

выделить два аспекта: процессуальный и содержательный [4]. 
Содержательный компонент подразумевает под собой освоение знаний о ценностях, 

нормах поведения, способность к сочувствию и сопереживанию, осознание необходимости 
определенного поведения в соответствии с ценностями, готовность поступать в 
соответствии с имеющимися знаниями и имеет ряд особенностей (неустойчивость, 
недостаточность), обусловленных возрастными особенностями подросткового возраста. 
Процессуальный аспект включает в себя этапы освоения нравственных ценностей: от 

познания смыслового содержания нравственных норм и ценностей до реализации в 
поведении принятых в обществе [4, с.99 - 100]. Считается, что успешной социализация 
будет в том случае, если у детей - сирот сформирована система социально важных навыков, 
которые обеспечивают адекватную и общественно направленную жизнедеятельность. Но 
их полноценное формирование, как показывает опыт, часто осложняется в условиях 
интернатных учреждений, в результате чего дети, не имеющие достаточного опыта 
семейного воспитания, идеализируют жизнь за стенами детского дома и имеют 
искаженные представления о себе, своих возможностях, системе ценностей как основы 
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мотивации сознательного поведения. Самостоятельная жизнь в их восприятии 
преисполнена вседозволенностью, весельем, отсутствием контроля. 
Формирование ценностных ориентаций студентов из числа детей - сирот происходит в 

процессе социализации, социальной адаптации, которое во многом зависит от конкретной 
социальной ситуации, в которой оказывается человек. В процессе формирования личности 
дети - сироты следуют определенным образцам поведения, и, для ребенка первыми и 
наиболее устойчивыми образцами поведения являются родители. Лишенные этого образца 
поведения, дети - сироты ориентируются на официально принятые нормативы, которые 
зачастую носят условно - атрибутивный характер, категоричны или односторонни. Для того 
чтобы у детей - сирот в условиях ВУЗа процесс формирования нравственных ценностей 
протекал успешно, необходимо проводить работу в социально - педагогическом и 
социально - правовом направлении.  
Для студентов из числа детей - сирот характерно следующее:  
1) отсутствие опыта и навыков в формальном типе общения; 
2) неумение выстраивать неформальные межличностные отношения; 
3) отсутствие мотивации к труду и обучению; 
4) позиция «иждивенца»; 
5) отсутствие положительного опыта благополучной жизни в семье;  
6) недостаточное развитие индивидуальности, обусловленное низким уровнем сознания, 

сниженной собственной активностью;  
7) отсутствие нравственного устоя к условиям асоциальной среды [2]. 
Деятельность специалистов в направлении формировании ценностных ориентаций у 

студентов из числа - детей - сирот, должна проводиться на следующих условиях:  
 - проведение психолого - педагогической диагностики студентов, которая заключается в 

выявлении интеллектуального и творческого потенциала, а также их эмоционального 
состояния;  

 - целенаправленная работа по формированию нравственных ценностных ориентаций;  
 - формирующая среда, регулирующая меру адаптивности социализирующейся 

личности, повышая или понижая степень ее социальной активности. 
Эти условия в рамках социально - педагогической работы должны помочь студенту в 

компенсации отсутствия любви, тепла, родительской опеки, преодолении чувства 
собственной ущербности и неполноценности. 
Постоянное нахождение в среде таких же детей, способствует формированию 

заниженных жизненных стандартов, а низкая степень когнитивного развития сироты не 
дает ему самому выстраивать нормы и правила поведения, которыми бы он 
руководствовался в обществе.  
Ценностные ориентации личности, которая воспитывалась вне родительской семьи, 

имеет свои особенности, так утрата семьи сказывается на незначимости ценностей 
межличностных отношений, счастливой семейной жизни, материально обеспеченной 
жизни, низкой значимости, по сравнению с другими группами, ценности «любовь». У 
многих детей - сирот преобладает значимость ценностей, связанных с профессиональной 
карьерой, когда другие сферы жизни личности игнорируются. Студенты из детей - сирот, 
очень часто относят к безразличным ценности «ответственность» и «воспитанность», а 
также отвергают такую ценность – честность. А также характеризуются низкой 



237

осмысленностью жизни, убежденностью, что жизнь неподвластна сознательному 
контролю, отмечается значимое снижение осмысленности настоящего, прошлого и 
будущего, что говорит о слабости целеполагания личности, воспитанной вне родительской 
семьи. Дети - сироты, которые воспитывались вне родительской семьи, игнорирует 
ценности личной жизни [3].  
Кроме социально - психологической работы, должна проводиться работа в социально - 

правовом направлении, где должна быть оказана помощь в получении информации о 
материальной помощи, а также должны быть оказаны при необходимости консультации по 
их правам и обязанностям, что тоже в свою очередь накладывает отпечаток на 
формирование ценностных ориентаций.  
По анализу статистических данных, дети - сироты наиболее склоны к правонарушениям, 

и поэтому необходимо проводить работу и в этом направлении, которая может заключаться 
в проведении мероприятий по предупреждению и профилактике девиантного поведения.  
Одним из важных направлений в работе педагогов является формирование 

профессиональных ценностных ориентаций. Профессиональные ценностные ориентации – 
это компонент профессионального самоопределения, который выражается в ценностном 
выборе ведущих научных и профессиональных идей, проектирования себя как специалиста 
и как гражданина [1, c. 90]. Именно в период студенчества формируются ценности, 
определяющие отношение к конкретной профессии; ценности, определяющие характер 
взаимодействия с субъектами профессиональной деятельности; ценности, закрепляющие 
отношение к себе как будущему профессионалу и выступающие в качестве эталона в 
процессе профессионально - личностного самосовершенствования. 
Таким образом, формирование ценностных ориентаций студентов из числа детей - сирот 

происходит в процессе социализации, социальной адаптации, которое во многом зависит от 
конкретной социальной ситуации, в которой оказывается студент. Основной этап развития 
ценностных ориентаций приходится на подростковый возраст, но и в период студенчества, 
а именно на 1 курсе, когда студент проходит процесс социальной адаптации, возможно 
стороннее влияние от специалистов, педагогов на формирование ценностных ориентаций. 
В условиях ВУЗа у студентов из числа детей - сирот должны сформироваться следующие 
ценностные ориентации: прежде всего профессиональные, ответственность, воспитанность, 
дружба, уверенность, самоконтроль, уважение и др.  
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ОСНОВЫ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

И ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА 
 
Аннотация. 
Невроз - довольно распространённое заболевание среди населения Планеты. 

Современные подходы к психическому оздоровлению включают умение работать с 
подсознанием, с измененным состоянием сознания, а также исследование взаимосвязей 
психики и тела и путей восстановления психосоматической гармонии. Важное значение в 
сохранении и укреплении психического здоровья имеет аутогенная тренировка. 
Актуальность. 
Актуальность вопросов состояния здоровья человека в настоящий момент не может 

вызывать сомнений. Снижения уровня здоровья людей порождает большую озабоченность 
во всех структурах власти. Одной из причин такого является недостаточное наличие и 
использование эффективных форм, средств и методик физического воспитания, 
направленных на развитие физических качеств. В этой связи, в настоящей работе будет 
проведен анализ современного состояния основ психического здоровья. 
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Психосоматическая физическая тренировка (профилактика неврозов, аутогенная 
тренировка, релаксация и др.). Таким образом, настоящая работа посвящена исследованию 
состояния психического здоровья и психосоматической физической тренировки. 
Цель исследования. 
Целью проводимого научного исследования явилось закрепление и углубление знаний в 

области научного и практического понимания смысла и содержания физической культуры 
и здорового образа жизни человека. 
Результаты исследования и их заключение. 
Неврозы представляют собой единую группу заболеваний, но проявления их могут быть 

разнообразными в зависимости от особенностей личности больного и характера 
психической травмы. Прежде всего, неврозы проявляются так называемым астеническим 
синдромом, в который входят симптомы повышенной утомляемости, истощаемости нервно 
- психических процессов, часто возникают вегетативные расстройства (потливость, 
сердцебиение) и нарушения сна. Невроз характеризуется нестабильностью 
настроения, импульсивными действиями. Переменчивость настроения затрагивает 

любые сферы жизни пациента. Она сказывается на межличностных отношениях, 
постановке целей, самооценке. У больных наблюдаются ухудшение памяти, низкая 
концентрация внимания, высокая утомляемость. Человек устает не только от работы, но и 
от любимых занятий. Интеллектуальная деятельность становится затруднительной. 
Вследствие рассеянности больной может совершать множество ошибок, что вызывает 
новые проблемы на работе и дома. 
Для выявления признаков психопатического характера проводят специальный тест – он 

позволяет выявить наличие хронической усталости, тревожности, нерешительности, 
неуверенности в собственных силах. Люди с неврозами редко ставят перед собой 
долгосрочные цели, не верят в успех, у них часто бывают комплексы по поводу 
собственной внешности, им сложно общаться с людьми. 
Психопрофилактика - психологическая помощь людям в кризисных ситуациях 

семейного, учебного и производственного характера, работы с молодыми и 
распадающимися семьями и т.п. В психопрофилактике используют психокоррекционную 
работу в рамках консультативных центров, «телефонов доверия», медицинских 
учреждений, организаций, ориентированных на психологическую помощь здоровым 
людям. Между психикой человека и заболеваниями существует тесная связь, 
выражающаяся в том, что болезнь оказывает влияние на психику и ведет к ее расстройству. 
Валеологическая работа в области психического здоровья включает профилактическую 

деятельность, психосоматические тренинги и коррекцию состояний с отрицательной 
эмоциональной окраской. 
Современные подходы к психическому оздоровлению включают умение работать с 

подсознанием, с измененным состоянием сознания, а также исследование взаимосвязей 
психики и тела и путей восстановления психосоматической гармонии. Работа с 
подсознанием раскрывает огромные возможности в психическом оздоровлении, так как все 
последствия 
психотравм, все психокомплексы фиксированы именно в этой части психики. 

Оздоравливающий психический эффект можно получить путем воздействия 
непосредственно на психику, используя дыхательные психотехники и работая первично с 
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телом. Самые известные направления – это холистические палсинги (специальные 
массажи, вибрационные или использующие технику качания), изменение схемы тела, 
танцевальная терапия. С помощью телесных приемов, сопровождающихся развитием 
легкого транса, у человека вызывается катарсис, эмоциональное реагирование при этом 
завершается гармонизацией психического состояния. 
Важное значение в сохранении и укреплении психического здоровья имеет аутогенная 

тренировка. Аутогенная тренировка быстро внедрилась в медицинскую практику, а затем 
была принята специалистами в области психопрофилактики, на производстве, в спорте и 
космонавтике. В нашей стране разработаны и применяются такие модификации аутогенной 
тренировки, как «активное самовнушение», «психорегулирующая тренировка», 
«эмоционально - волевая тренировка», «сенсорно - репродуктивная тренировка», 
«психогигиеническая саморегуляция». В большинстве перечисленных методик смыслом 
модификации является адаптация аутогенной тренировки к конкретным условиям и 
задачам избранного вида трудовой деятельности или вида заболевания в медицине: 
комплексирование стандартных упражнений, уточнение словесного состава формул 
самовоздействия, совершенствование чувственно - образного подкрепления, овладения 
упражнениями. 
К настоящему времени выявлены два главных эффекта, которые дает овладение 

аутогенной тренировкой или ее модификациями: снятие эмоциональной напряженности 
(успокоение) и ускорение восстановительных процессов различных уровней 
(восстановление). 
К медицинским противопоказаниям аутогенной тренировки относятся в основном 

острые заболевания, беременность, эпилепсия и др. 
Успокоение и восстановление обеспечиваются постепенным формированием у 

обучаемого способности произвольно вызывать у себя релаксационное состояние. Это 
состояние запускается спонтанно глубоким и полным мышечным расслаблением при 
наличии трех условий: достаточного уровня утомления, благоприятных для расслабления 
внешних условий, отсутствии психологических раздражителей. Целью обучения является 
развитие способности не мешать своему организму восстанавливаться в меру наличия 
такой потребности и возможности ее удовлетворения. Релаксация вызывается на фоне 
установки на покой и отдых посредством трех действий: проговариванием определенных 
словесных формул, управлением вниманием и образными представлениями. 
К основным факторам успешного проведения занятия относятся обеспечение 

комфортных для релаксации внешних условий, наличие средств психодиагностики, знание 
ведущим программы занятия. 
Последующее применение освоенных навыков благотворно влияет на организм при 

усталости, общих недомоганиях, отрицательных эмоциях и других негативных состояниях. 
Этот метод так же очень хорош при бессоннице, поскольку состояние полного 
расслабления можно успешно перевести в состояние сна. 
Заключение 
Психическое здоровье - это собирательное понятие, которое состоит из нескольких 

составляющих: психика и здоровья, согласно определению Всемирной организации 
здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовать 
свой собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами, 
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продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества. 
Таким образом, психическое здоровье — суть характеристика полноценности 
психологического функционирования индивида. Психическое здоровье человека зависит от 
огромного количества факторов. Для исследования психического здоровья важным 
является изучение среды обитания человека, которая является сложным переплетением 
социальных и природных факторов. 
Ключевые слова. 
Невроз, психическое оздоровление, психопрофилактика, валеологическая работа, 

холистические палсинги, подсознание, аутогенная тренировка, успокоение, 
восстановление. 
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Социальная адаптация детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
опекунских семьях– это сложный и ответственный этап вхождения ребёнка в семью, и от 
того, как быстро сформируются здесь новые отношения, будет зависеть его дальнейшее 
развитие, как личности. В целом, процесс адаптации – это процесс привыкания, 
«притирания» людей друг к другу, к изменившимся условиям, обстоятельствам[3]. 
Опека и попечительство применяются в целях содержания, воспитания и образования 

несовершеннолетних детей, а также для защиты их прав и интересов. Опека 
устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, попечительство – над детьми с 14 до 18 
лет [2]. Органы опеки и попечительства проводят подбор в кандидатуры опекуна и 
попечителя, а также контролируют процесс осуществления опеки и попечительства, следят 
за условиями проживания ребенка, ведут отчет о расходовании выделяемых денежных 
средств на ребенка. 
При рассмотрении процесса социальной адаптации детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в опекунских семьях необходимо упомянуть, о том, что в 
подавляющем большинстве опекунами становятся бабушки и дедушки или ближайшие 
родственники и трудности начинаются со дня приема ребенка в семью, с адаптации в семье. 
Одной из проблем в процессе адаптации выделяют проблему принятия позиции родителя 
по отношению к опекаемому ребенку.  
Специалисты органов опеки и попечительства выделяют несколько условий, которые 

необходимы для успешной адаптации в системе опекаемой семьи: 
 - наличие нормативно - правовой основы, которая регулирует механизм помещения и 

воспитания детей, лишенных родительской опеки; 
 - подготовка кандидатов в опекуны к воспитательной работе с детьми - сиротами; 
 - создание отдела по социально - психологической реабилитации ребенка на этапах 

помещения его в опекаемую семью, службы по социальному сопровождению обеих 
сторон.  

 Важную роль, при социальной адаптации детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, занимает работа органов опеки и попечительства по социальному 
сопровождению семей.При согласии опекунов, должна быть составлена программа 
сопровождения,которая представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 
достижение определенной цели.Программа социального сопровождения может 
предусматривать привлечение организаций, которые могут предоставить медицинскую, 
психологическую, педагогическую, юридическую и социальную помощь семье. 
Специалисты органов опеки и попечительства посещают семьи, детские сады и школы, 

где обучается ребенок, и таким образом они ведут наблюдение за процессом социальной 
адаптации. Также они проводят анализ тех результатов адаптации, и при необходимости 
проводят коррекционную терапию в этой области с ребенком и членами опекаемой семьи. 
Для таких семей может быть разработан комплекс психолого - педагогических и социально 
- педагогических рекомендаций по созданию благоприятных условий воспитания детей и 
преодолению кризисных ситуаций. 
При возникновении кризисных ситуаций при социальной адаптации ребенком, родители 

могут обратиться к специалистам органам опеки и попечительства.  
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Таким образом, процесс социальной адаптации,при выполнении перечисленных условий 
и социальном сопровождении семьи, должен пройти успешно как для ребенка, так и для 
опекунов.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ 
 КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается социальный туризм для молодых инвалидов как 

инновационная форма социального обслуживания, которая, по мнению авторов, создает 
условия и возможности для реализации личностного потенциала, способствует повышению 
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социального статуса молодого инвалида в обществе, способствует профилактике 
различных заболеваний и способствует интеграции молодого инвалида в общество. 
Ключевые слова 
Социальный туризм, социальное обслуживание, молодые инвалиды. 
 
В современном обществе решение проблем, связанных с обеспечением отдыха и 

поддержания здоровья молодых инвалидов становится наиболее актуальным. Можно 
констатировать, что у значительной части данной категории населения низкие доходы, и, 
молодые инвалиды, соответственно, не в состоянии позволить себе полноценный отдых и 
туризм. Молодые инвалиды, как и вся молодежь, хотят путешествовать, познавать мир, но 
далеко не все могут позволить себе купить турпакет и отправиться в путешествие, поэтому 
важно сделать отдых доступным для данной группы населения. 
В 1996 году был принят Закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», в котором сформулировано понятие: «туризм социальный – туризм, 
полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, средств 
государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках 
государственной социальной помощи), а также средств работодателей» [2].  
О.С. Стрижова, Н.Н. Праздникова считают, что в настоящее время реально пользуется 

возможностями социального туризма не более 5 % населения [3]. 
Социальный туризм для инвалидов является видом рекреационного туризма для 

молодых людей с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) – это передвижение данной 
категории в свободное время в целях отдыха, необходимого для восстановления 
физических и душевных сил. 
Социальный туризм создает условия и возможности для реализации личностного 

потенциала молодого инвалида, способствует повышению его социального статуса, 
способствует профилактике психосоматических заболевания и поддержанию физической 
активности, способствует интеграции молодого инвалида в общество. 
Субсидирует социальный туризм, в том числе туризм молодых инвалидов государство и 

государственные фонды, различные негосударственные фонды, некоммерческие и 
благотворительные организации.  
По мнению А.А Мальцевой, социальный туризм для молодых инвалидов – это форма 

социального обслуживания данной категории граждан, направленная на сохранение 
здоровья, организацию правильного и полезного отдыха, расширение круга общения по 
интересам, повышение работоспособности организма [1]. 
Можно говорить о социальном туризме именно как о форме социального обслуживания, 

имея ввиду, следующие направления: адаптация и интеграция молодых людей с ОВЗ в 
общество; сохранение здоровья, развитие навыков самообслуживания вне своей семьи; 
привлечение волонтеров из числа молодых людей без ОВЗ и, соответственно, привитие 
толерантного отношения к молодежи с инвалидностью. 
Выделим несколько направлений реализации социального туризма в системе социальной 

защиты: лечебно - профилактико - оздоровительный, экотуризм, досугово - 
познавательный, спортивный и виртуальный. При этом в учреждениях социального 
обслуживания деятельность в данном направлении осуществляют специалисты в 
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соответствии с должностными обязанностями с привлечением общественных и 
некоммерческих организаций, волонтеров, бизнес структуры. 
Таким образом, социальный туризм как инновационная форма социального 

обслуживания молодых инвалидов направлен на повышение качества жизни данной 
категории населения и интеграции их в общество. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема сепаратизма в современных международных 

отношения и международном праве на примере Шотландии в Великобритании и 
Каталонии в Испании, а также особенности данных националистических конфликтов. 
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Европа – это особенная территория со своей ни на что непохожей историей. На 

протяжение последних 500 лет, за которые Европа пережила множество жестоких войн и 
вторжений, её политическая карта неоднократно изменялась. Но некоторые европейские 
регионы, как правило совсем небольшие, неустанно заявляют, что сложившаяся 
политическая карта Европы не отражает ни их истории, ни их отчаяния, не говоря уже об 
их экономических интересах в современном мире.  
Для современных международных отношений сепаратизм является одной из самых 

насущных и сложно разрешимых проблем, которая широко обсуждается как в 
политических, так и в научных кругах. Актуальность темы очевидна. Сепаратизм – это 
сложное, неоднозначное, многоликое явление. Он одновременно и оправдан внутренними 
чувствами справедливости, и опасен радикализмом, агрессивностью и т.д. [2, с. 170] 
По демографическим и экономическим показателям, а также по исторической 

значимости, наиболее яркими примерами сепаратистских тенденций в Европе являются 
Шотландия и Каталония. Они обращают внимание общественности на такие европейские 
государства, как Дания, Словения, Болгария, Мальта, Люксембург. Несмотря на небольшие 
территории, данные страны являются полноценными государствами, обладают 
собственной политикой и экономикой, ни от кого не зависят и не имеют 
националистических конфликтов внутри своих границ. 
Хотя многие современные учёные говорят о естественном стремлении всех наций к 

суверенитету, для разгорания сепаратистского конфликта всегда есть определённые 
причины. В европейский странах существует огромное количество факторов, 
способствующих развитию сепаратизма. Так, например, в случае, когда политические 
границы региона не совпадают с этническими, а отличия культуры и языка разительны, на 
политическую арену выходят националисты. Используя «принцип права наций на 
самоопределение», один из основополагающих принципов международного права, они 
начинают продвигать в массы идею суверенитета. Когда уровень жизни населения 
снижается, народ разочаровывается в текущих политических института, создавая кризис 
легитимности правительства. Так же, расцвету сепаратизма в регионе способствовал 
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экономический кризис, с которым столкнулась Европа. Именно экономические причины 
ставят на первый план региональные националистические партии Каталонии и Шотландии. 
Но правомерны ли претензии Шотландии и Каталонии на независимость? Чтобы 

ответить на данный вопрос, необходимо разобраться, что из себя представляют 
политические системы Великобритании и Испании, соответственно. 
Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Королевство 

Испании – два государства с богатейшей историей. Обе страны когда - то были 
величайшими державами, обладающими многочисленными колониями. Несмотря на то, 
что Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии довольно часто 
определяется как региональное государство, ведь, кроме Англии в состав Королевства 
входят автономии Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия, оно является государством 
унитарным. Именно по этой причине проблема разделения власти в вертикальном 
изменении актуальна для этой страны. [1, с. 297] 
Важно, что Шотландия не всегда была частью Соединённого Королевства. Союз Англии 

и Шотландии насчитывает более 300 лет. В прошлом в его подчинение находилась треть 
всего человечества. Сейчас же этот великий союз столкнулся с угрозой развала. В 1707 году 
был подписан Акт об унии [10], объединивший Королевство Шотландия и Королевство 
Англия в Великобританию. Тем самым шотландцы сами отказались от борьбы за 
государственную независимость и выразили желание соединиться с Англией. Эта сделка 
была выгодной и политически оправданной. Помимо того, что за Шотландией сохранялась 
значительная автономия, она так же значительно выигрывала в экономическом плане, ведь 
перед Шотландией открывался рынок Англии и доступ к её заморским владениям.  
В настоящее время Шотландия является королевством (государством) в составе 

Королевства Великобритании и Северной Ирландии со своим собственным автономным 
правительством, шотландским парламентом в Эдинбурге. Это самая обособленная 
автономия в составе Соединённого Королевства, обладающая собственной судебной и 
правовой системой, которая отличается от британской. 
Вопрос о том правомерно ли нахождение Шотландии в составе Великобритании возник 

непосредственно в 1707 года. Но на политическом уровне возможная независимость 
Шотландии стала открыто обсуждаться лишь после появления Шотландской национальной 
партии в 1930 - х годах. Тогда ставился вопрос только о расширении автономии в рамках 
единого государства.  

27 августа 2014 года в Шотландии состоялся референдум о независимости. Так как 
подобный плебисцит разрешён британской конституцией, Лондон был вынужден 
согласится на его проведение. Правительства двух стран подписали Эдинбургское 
соглашение, которое позволило временно передать юридические полномочия парламенту 
Шотландии. Данное соглашение позволило правительству Соединённого Королевства 
разработать постановление в Совет, предоставив шотландскому парламенту необходимые 
полномочия для проведения референдума о независимости 31 декабря 2014 года или ранее. 
Проект был одобрен резолюциями обеих палат парламента, и утверждён королевой 
Елизаветой II по рекомендации её министров на заседании Тайного Совета 12 февраля 2013 
года [4]. В соответствии с 30 разделом Положения о временной передаче полномочий 
Вестминстерским Аббатством, в 2013 году Шотландия приняла Закон о референдуме по 
вопросу о независимости Шотландии. Этот закон определял вопрос, на который предстояло 
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ответить гражданам, и устанавливал правила проведения плебисцита [8]. Законопроект был 
принят шотландским парламентом 14 ноября 2013 года и получил королевскую санкцию 17 
декабря 2013 года. В соответствии с Законом он вступил в силу на следующий день после 
получения королевской санкции. Большинство избирателей в 55,3 % высказались против 
независимости [9]. Для выхода из состава Великобритании шотландцам не хватило 200 
тысяч голосов. Таким образом, по итогам референдума Шотландия осталась в составе 
Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Ситуация накалилась в 
связи с процессом выхода Великобритании из состава ЕС. Глава правительства Шотландии 
Никола Стёрджен считает «Brexit» возможностью обретения шотландской независимости. 
[7] 
Говоря о причинах шотландского сепаратизма, стоит отметить, что в своём большинстве 

они являются чисто экономическими: безработица, кризис, энергоресурсы. Националисты 
поднимают вопросы об участии Шотландии в выплате британского госдолга, месте нового 
государства в Евросоюзе, распределении природных ресурсов, а также будущем 
британских атомных подлодок, которые базируются на западном побережье Шотландии. В 
случае независимости Эдинбурга, Лондон будет вынужден убрать с территории 
Шотландии ядерные ракеты Trident. Проблема здесь заключается в том, что других баз для 
хранения ядерных арсеналов в стране пока нет. Таким образом, можно сделать вывод, что 
причины чисто деловые и не имеют никаких националистических корней.  
В свою очередь, автономное сообщество Испании Каталония знаменита своим 

национальным движением. Обретение независимости является главной политической 
целью каталонского парламента. В целом, причины можно разделить на четыре группы: 
исторические, политические, культурные и экономические.  
Националистическое движение в этом регионе берет свои корни ещё в 1714 году, когда, с 

приходом к власти испанского короля ФилиппаV, каталано - арагонская корона утратила 
свою политическую и юридическую независимость. С этого времени каталонский народ 
беспрестанно продолжает борьбу за восстановление своих прав и свобод. «На протяжении 
всей свой истории народ Каталонии демократически выражал волю управлять собой с 
целью улучшения прогресса, благополучия и равных возможностей для всех граждан, а 
также укреплять свою собственную культуру и коллективную идентичность» [5] 
говориться в преамбуле декларации о суверенитете правительства Каталонии. На 
сегодняшний день эта борьба, пожалуй, достигла своего апогея.  
По мнению каталонских политиков, для Каталонии просто нет другого выхода, кроме 

как стать отдельным независимым государством, которое не будет зависеть ни от Испании, 
ни от Франции, ни от какого - либо другого соседнего государства. Это должно быть 
абсолютно равное и Испании, и Франции государство - член Европейского Союза. 
В соответствии с Конституцией Испании, сейчас Каталония обладает некоторыми 

компетенциями. На ряду с другими автономными сообществами Испании к ведению 
Каталонии относится, к примеру, создание собственных органов самоуправления 
(парламент Каталонии), но их функции ограничены. Денежная система (валюта, ее курс и 
конвертируемость, основы кредитной, банковской и страховой систем) относится к 
исключительному ведению государства, отсюда заявления Каталонии о несправедливом 
распределении денежных средств по регионам [3]. Но, по мнению каталонцев, они 
ничтожно малы. Мадрид оставил Каталонии только язык и право обучатся на нем, во всем 
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же остальном - полная зависимость от Испании. Ещё одним спорным вопросом является 
сбор налогов, которые, как уже было сказано выше, Барселона обязана почти полностью 
отдавать Мадриду. 
В отличии от Великобритании, территориальное устройство автономного государства 

Испания основывается на статье 2 Конституции 1978 года, которая гласит о «нерушимом 
испанском единстве» и «гарантирует право на автономию национальным образованиям и 
регионам, а также солидарность между ними». В статьяе137 раздела VIII о 
территориальном устройстве государства говориться: «Территориальное устройство 
Государства включает муниципии, провинции и учреждаемые автономные Сообщества. 
Все эти образования пользуется автономией при ведении своих дел». [3] 
Принципы территориального устройства в Испании следующие: 
 Принцип автономии; 
 Принцип демократического участия; 
 Принцип финансовой автономии; 
 Принцип солидарности; 
 Принцип унитарного государства; 
 Принцип экономического единства.  
Принцип автономии подразумевает гарантии со стороны государства на обеспечение 

автономии некоторым территориям, но государство при этом остаётся неделимым. 
Автономные сообщества обладают законодательными полномочиями и политической 
автономии в пределах их юрисдикции и территории. Местная администрация имеет право 
управлять своими интересами, но не имеет законодательных полномочий. Принцип 
демократического участия гарантирует, что демократические выборы в органы власти на 
основе всеобщего, свободного, тайного и прямого избирательного права. Под принципом 
финансовой автономии имеется в виду обеспечение местным властям достаточных 
ресурсов для выполнения возложенных на них законом функций. Также государство 
должно обеспечить принцип солидарности, адекватное экономическое равновесие. Для 
этого создан Фонд межтерриториальной компенсации, находящийся на государственном 
финансирование. Принцип унитарного государства – это модель автономного государства, 
представляющая собой сочетание французской и итальянской государственных республик. 
Принцип экономического единства гарантирует равные права и обязанности всем испанцам 
в любой части страны. Все эти принципы обеспечивают равные права и обязанности для 
всех жителей Испании. Соблюдая данные принципы и идя на определённые уступки 
правительство Испании в состоянии разрешить возникший конфликт.  
Таким образом, согласно испанской конституции, референдум о независимости, 

проведённой Каталонией 1 октября 2017 года не мог быть легитимным. Согласно 
правительству Каталонии, 90,18 % избирателей высказались за независимость региона. Так 
как, в отличии от Эдинбурга, у Барселоны не было конституционного права на проведение 
плебисцита, результаты не были признаны испанскими властями, а сам референдума ещё 
до проведения был заблокирован Конституционным трудом. Несмотря на противодействия 
со стороны полиции, явка составила 43,03 % [6]. 
Подводя итог, важно помнить, что существует два способа разрешения 

националистических конфликтов: легитимный и нелегитимный. И Великобритания и 
Испания являются децентрализованными и форалистическими государствами, но 
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националистический конфликт в Шотландии возможно разрешить законным способом, а в 
Каталонии – такой законной возможности нет. В рамках настоящей Конституции Испании 
Каталония не в силах осуществить ни федерализацию, ни выход из состава Испании. 
Шотландия же, согласно Акту об Унии, имеет право выйти из состава Великобритании не 
нарушив законов. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена вопросу загрязнения водных ресурсов, в частности, русла рек 

Ростовской области. Рассмотрены основные проблемы экосистемы Дона и источники их 
появления. Приведены возможные варианты и пути решения задачи по спасению 
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В последние годы в связи с дестабилизацией экономики и снижением инвестиций в 

охрану природной среды, происходит ухудшение экологической обстановки. Проблемы 
загрязнения воздуха, почвы, водных ресурсов и несоответствие показателей их качества 
установленным стандартам требуют незамедлительного решения.  
На данный момент в Ростовской области остро стоит проблема загрязнения водных 

ресурсов. Загрязнению поверхностных вод способствуют попадающие в русло реки 
сточные воды промышленных предприятий, хозбытовые сточные воды, а также смыв с 
сельхозугодий, неорганизованные сбросы животноводческих комплексов. [1] Как 
следствие, засорение и заболачивание рек, гибель водной фауны, снижение качества воды и 
сокращение запасов пресной питьевой воды. Все это обуславливает актуальность 
проблемы, связанной с загрязнением водных ресурсов нашего края. 
Особую роль в загрязнении воды играют портовое хозяйство и судоходство. [2] Сточные 

и, как правило, неочищенные воды, отработанные нефтепродукты, бытовые отходы 
сбрасываются в воды Азовского моря и рек в результате хозяйственной деятельности или 
при авариях. Также судоходство негативным образом отражается на экосистеме реки Дон и 
ее притоках, способствуя разрушению дна и берегов, что приводит к заилению и осушению 
нерестилищ. Не меньший урон приносят тепловые электростанции и сельское хозяйство, 
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которое активно использует большое количество минеральных удобрений, отравляющих 
грунтовые воды, а также устаревшая система канализации, давно исчерпавшая свой ресурс. 
Свой вклад вносят свалки промышленных и бытовых отходов.  
Также следует отметить негативное влияние действующих и уже закрытых шахт. Их 

подтопление и поступление на поверхность больших объемов шахтной воды, имеющей 
повышенную минерализацию, приводит к загрязнению рек и водоемов, появлению 
заболоченностей, потери источников питьевой воды. 
Решением данных проблем активно занимаются администрация Ростовской области, 

крупные предприятия, экспертное сообщество, экологи и волонтеры. Ряд предприятий 
проводит мероприятия по установке и модернизации оборудования для улавливания 
отработанных газов, очистке сточных вод и утилизации вредных твердых отходов. Это: 
«Градиент», «Рабочий», «Роствертол», «Эмпилс», «Эмпилс - цинк», «Ростовский - на - 
Дону завод «Рубин» и другие. Проводится реконструкция котельных на МУП 
«Теплокоммунэнерго» и ОАО «Коммунальщик Дона». 
Нельзя не упомянуть об одном из самых масштабных проектов города и области по 

спасению реки Темерник. Согласно проведенным исследованиям, основной проблемой 
загрязнения является ливневая канализация. Решение данной проблемы осложняется тем, 
что необходимо не просто очистить реку, а создать новую систему поверхностного 
водоотведения Ростова, то есть модернизировать систему ливневой канализации, 
берегоукрепления, дренажную систему и гидросооружения.  
В целях решения данной проблемы был заключен контракт между ростовской проектно - 

строительной компанией «РПСК» и министерством природных ресурсов и экологии 
Ростовской области в 2015 году. С этого момента началась активная работа по расчистке 
русла реки Темерник. [3] 
На данный момент расчищено 7 километров 600 метров русла. Извлечено 126 тонн 

строительного и бытового мусора, а также 510 тонн донных отложений. Срок реализации 
масштабного проекта по оздоровлению реки Темерник - 50 лет. 
Группа проекта «непрерывный линейный парк Темерник» - экологи, архитекторы 

общественники, бизнесмены, преподаватели и студенты уже 3 года ведут активные работы. 
Сначала был проведен комплексный анализ, затем предложения и создание «дорожной 
карты реализация проекта».  
Для осуществления всех задуманных работ придется инвестировать в проект более 200 

миллионов рублей, и это только по приблизительным подсчетам. Именно поэтому 
правительство Ростовской области активно привлекает бизнесменов и выступает за 
сотрудничество в сфере государственно - частного партнерства. Городу и области нужны 
смелые, инициативные и деятельные участники, неравнодушные жители. Власти отмечают 
– для спасения реки Темерник необходима консолидация всего общества.  
Таким образом, можно подвести итог. Проблема загрязнения водных ресурсов актуальна 

для нашей страны и, в частности, для нашего региона. Сохранение запасов питьевой воды, 
рыбного хозяйства и речных экосистем в целом является на сегодняшний день одним из 
приоритетных направлений государственной политики. Привлечение к данной проблеме 
общественности, в частности бизнесменов, дает возможность финансирования 
экологических программ. Однако действительно значительных результатов мы можем 
добиться только при условии участия всего общества. 
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ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ 
 
Аннотация 
Кадастровые работы производятся в отношении недвижимого имущества и 

представляют собой комплекс мероприятий, в результате которых исполняется подготовка 
документов, необходимых для кадастрового учета.  
Геодезические работы важны как на этапе съемки, так и на этапе эксплуатации объекта.  
Ключевые слова:  
кадастровые работы, геодезические работы, межевание, земельный участок, 

собственность. 
 
Кадастровые работы исполняются в отношении недвижимого имущества и 

представляют собой комплекс мер, направленных на сбор, обработку и воспроизведение 
соответствующей информации об объектах недвижимости и их частей в целях подготовки 
документов, важные для кадастрового учета и гос. регистрации прав. 
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К объектам кадастровых работ относятся все объекты недвижимости Российской 
Федерации, что закреплено Федеральным законом № 122 - ФЗ "O государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним". [3]. 

 

 
Рисунок 1. Объекты недвижимости 

 
В процессе кадастровых работ проводится анализ имеющихся документов, которые 

были предоставлены заказчиком. Еще тут идет организация запроса на передачу 
необходимой информации об объекте работ и получение их в органах кадастрового учета. 
Именно сам участок используется для выполнения геодезических работ в виде межевания 
или проведения проектируемых границ земельного участка в натуре или же других видов 
полевых работ. Приобретение в результате измерений данных, подлежащих 
математической обработке и на основе которых составляется план [1]. 
Сложность кадастровых работ подразумевает комплекс отдельных видов деятельности, 

взаимосвязанных между собой в отношении объектов недвижимости. Все работы 
производятся в определенном порядке и могут быть разбиты на несколько этапов: 

 

 
Рисунок 2. Этапы работ 

 
Кадастровые работы на организационном этапе включают организационные работы к 

землеустройству, которые включают: 
 сбор начальных данных и всей имеющейся документации по объекту (выписки из 

ЕГРH, каталоги координат точек ОМC, картографические материалы, материалы 
дистанционного зондирования и иная информация); 
 непосредственно на сайт или же объект; 
 установление землепользователей и землевладельцев соседних участков и (или) их 

частей, a еще инженерных коммуникаций (линий электропередач, газопроводов, 
водопроводов и др.). 
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Геодезической основой межевания земель служат: 

 
 

Геодезической основой ЕГРН является государственные геодезические сети, а также 
геодезические сети специального назначения создаваемые сети в соответствии с 
законодательством геодезии и картографии (опорные и межевые сети). 
Соответственно сведения о геодезической основе ЕГРН в том числе получены в 

результате выполнения работ по обновлению старой или созданию новой геодезической 
основы, созданию или восстановлению утраченных пунктов государственно геодезической 
сети, опорных межевых сетей. 
Государственная геодезическая сеть создается и исполняется в целях установления 

государственных систем координат их распространения на территории РФ и обеспечению 
возможности создания сети специального назначения 
Далее идущим этапом считается этап планирования, на котором на основе материалов, 

уже собранных в ходе организационных мероприятий, формулируется задание на 
территориальный план - проект.  
Выполнение кадастровых работ на полевом этапе включает топографо - геодезические 

мероприятия c использованием специализированного оборудования. 
Во - первых, ведется полевое обследование c целью исследования фактической ситуации 

на месте расположения объекта работ. Предусмотрено уведомление лиц, права которых 
могут быть затронуты при проведении кадастровых работ. Вслед за тем определяются 
координаты характерных точек объектов или же границ (пределов) участка, описание 
контуров сооружений, расположенных в пределах землевладения, и производятся 
всевозможные измерения [4]. 
Порядок камерального этапа кадастровых работ включают в себе обработку полученных 

данных, производство соответствующих расчетов и подготовку землеустроительного 
плана, который имеет всю информацию o прилегающем землевладении и отражает 
результаты геодезических исследования. 
В некоторых случаях, когда собственник земельного участка не знает точных пределов 

земельного участка на местности, или же они утрачены или смещены c первоначального 
места, a земельный участок является кадастровым и координаты его границ известны, 
дополнительный этап осуществляется земельным участком геодезическими способами. 
В кадастре важное место занимают геодезические работы, состав которых ориентируется 

предназначением кадастра и степенью его автоматизации. 
На нынешний день существуют следующие главные виды геодезических работ: 
 топографо - геодезические работы, в ходе которых на участке съемки формируется 

геодезическая сеть, топографическая съемка; 
 инженерно - геодезические исследования, включающие работы по созданию 

генеральных планов сооружений и их цифровых моделей; 
 геодезические центрирующие работы, включающие создание сети геодезических 

центров на объекте и дальнейшее выведение из нее в натуру; 
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 землемерная наладка систем и технологического оснащения при их установке в 
проектное положение; 
 наблюдение деформаций систем в виде определения неравномерности их осадок и 

планируемых перемещений [2]. 
 

 
Рисунок 3. Геодезические работы 

 
Землемерные работы в землеустройстве имеют ряд аспектов и предполагают 

присутствие иных видов работ, в ходе которых повышенное внимание уделяется 
недвижимому имуществу; работы производятся большей частью c плановыми 
координатами; большой процент работ по выносу границ земельного участка. 
На практике часто применяемыми видами геодезических работ считаются съемные и 

центрирующие. Они в основном применяются в землеустройстве для кадастрового учета и 
регистрации прав на объекты недвижимости [5]. 
Таким образом, при определении границ земельного участка геодезистом производятся 

перечисленные выше виды работ, a итогом его деятельности считается получение каталога 
координат границ земельного участка и топографического плана. 
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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 

 

 

 

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 

 

состоявшейся 17 апреля 2019 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ ПОЗНАНИЯ 
В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ НАУКИ», 

было отобрано 180 статей. 

2. На конференцию было прислано 200 статей, из них в результате проверки материалов, 

3. Участниками конференции стали 270 делегатов из России, Казахстана, Армении, 




