
№ 12 /2017  



 

 

 

 

 

 

 

ISSN 2541-8084 

№12/2017 (декабрь 2017) 
 

 

 

 

 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №12/2017 (декабрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 2 

Научный электронный журнал 
«МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ» 

 
ISSN 2541-8084 

 
Учредитель 

Общество с ограниченной ответственностью «Омега сайнс» 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Главный редактор: 
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент. 

Редакционный совет: 
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент; 
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор; 
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор; 
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент; 
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор; 
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор; 
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент 
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор; 
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент; 
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент; 
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор; 
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент; 
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН 
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор; 
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор; 
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент; 
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор; 
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор; 
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор. 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Редакция научного электронного журнала «Матрица научного познания»: 

450077, г. Уфа, а/я «Омега Сайнс»  |  Телефон: +7 347 266 60 68  |  Web: http://os-russia.com  |  E-mail: mail@os-russia.com 
 

Верстка / корректура: Зырянова М.А. 
Подписано для публикации на сайте 18.12.2017 г.  

Формат 60x84/8. Усл. печ. л. 13.02.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

 Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей.  
Ответственность за точность цитат, имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов 

об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых статей. 
 

При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна. 
  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №12/2017 (декабрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
С.В. Дворников 
АЛГОРИТМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 

 
 
  6 

О.С.Кочетов, М.В.Сошенко, В.М.Зубкова  
СИСТЕМА ВОДООЧИСТКИ С ТОНКОСЛОЙНЫМИ АППАРАТАМИ 

 
11 

А.А. Акулов 
ПРОБЛЕМАТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 
14 

О.С.Кочетов, М.В.Сошенко, М.В. Лебедева  
РАСЧЕТ  ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ВЗРЫВООПАСНЫХ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

 
 
20 

Д.О. Ефимович  
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РЕКТИФИКАЦИИ С ЧАСТИЧНО 
СВЯЗАННЫМИ ПОТОКАМИ 

 
 
24 

О.С.Кочетов, В.А. Булаев, В.А. Горбунова 
СИСТЕМА ВОДООЧИСТКИ С ТОНКОСЛОЙНЫМИ АППАРАТАМИ 
 

 
27 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  

А.М. Бекешова, А.Р. Хаметова  

 ПРОБЛЕМА НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

 
31 

Н.В. Белитская, А.Р. Хаметова  
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
35 

П.Е. Заболотская 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
 
39 

Е.О. Исаева, А.Р. Хаметова   
ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ 

 
44 

А.С. Карпусенко  
ОСОБЕННОСТИ АУДИТА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 
48 

Г.Е. Крохичева, Е.Н. Сидоренко  
ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

 
 

51 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №12/2017 (декабрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 4 

А.Ю. Макарова, А.Р. Хаметова 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 
55 

Т.А. Мелконян  
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
62 

А.А. Небольсинов, А.Р. Хаметова  
ОФФШОРЫ — УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
66 

Н.Н. Никулина, А.Р. Хаметова  
СИСТЕМА ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ: ПРОБЛЕМЫ  
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
 

73 
И.А. Трофимова 
 МЕТОДИКИ КЛАССИФИКАЦИИ ТУРИСТСКИХ РЕСУРСОВ НА 
ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

77 
Э.И. Тяпаева, А.Р. Хаметова 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГА НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 

84 
Е.В. Чистякова 
ТЕМА: КОНЦЕПЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ 
АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
 

87 
В.С. Шевляков, А.Р Хаметова  
ПРОБЛЕМЫ АКЦИЗНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 
 

 
92 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  
А.Т. Ахметова  
НЕОЛОГИЗМЫ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

 
97 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ  
Е.И. Федоренко 
ПРОБЛЕМА ПРЕДРАКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ТЕЛА И ШЕЙКИ МАТКИ 
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ФАКТОРЫ РИСКА В 
РАЗВИТИИ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 
 
 

101 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  
Е. И. Владимирова  
АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СКУЛЬПТУРЫ 

 
105 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №12/2017 (декабрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 5 

 

  



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №12/2017 (декабрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 6 

УДК 004.056 

С.В. Дворников 

Студент 2 курса 

Донской государственный технический университет 

Научный руководитель: А.Р. Газизов 

канд. пед. наук, доцент 

Донской государственный технический университет 

г. Ростов-на-Дону, РФ 
 

АЛГОРИТМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 

РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ 
 

Аннотация 

Настоящая работа посвящена анализу стандартизации защиты информации 

распределенных систем с применением механизмов защиты, сервисов 

безопасности, а также администрирования.   

Ключевые слова 

Информационная безопасность, распределенная система, механизмы 

безопасности, администрирование, информационная система 
 

В 1987 году в Американском центре компьютерной безопасности был 

анонсирован сетевой контент "Оранжевая книга ". Он состоит из двух частей. 

Первая  это фактическое объяснение информационной безопасности(ИБ), вторая 

включает службы безопасности, в большей части конфигурацию сети. 

В последние годы с развитием компьютерных сетей, особенно с развитием 

Интернета, безопасность распределенных систем приобрела важную роль. 

Появление стандарта "Оранжевая книга" («Рекомендация X.800») показывает 

актуальность этой проблемы и полностью объясняет проблемы ИБ в 

распределенных системах(РС), а особенно в компьютерных сетях. 
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СТАНДАРТЫ ИБ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ СИСТЕМ. 

Распределенная информационная система(ИС) – комплекс программных и 

аппаратных средств, который используется для накопления, хранения, 

модификации и передачи информации между удаленными пользователями. 

В настоящее время, с развитием компьютерных сетей, особенно с развитием 

Интернета, безопасность РС имеет особое значение. Согласно стандартизации ISO 

(Международная Организация Стандартизации), безопасность информации  это не 

только ее целостность, конфиденциальность и доступность, но и аутентичность, 

надежность и отказоустойчивость. 

Сервисы безопасности в вычислительных сетях: 

1) Аутентификация обеспечивает достоверность участников по общению 

и подлинности источника данных. Аутентификация по общению используется при 

осуществлении соединения и повторяется во время сеанса. Она может быть 

односторонней и двусторонней.  

2) Управление доступом. Данный сервис обеспечивает защиту от 

несанкционированного применения ресурсов, доступных в сети. 

3) Конфиденциальность обеспечивает недоступность информации 

физическим и юридическим лицам, не имеющим на это право. Также существует 

понятие конфиденциальности трафика  это защита информации(ЗИ), которая 

осуществляется анализом сетевых потоков. 

4) Целостность информации  это обеспечение состояния информации в 

ее неизменном(первозданном) виде.  

5) Отказоустойчивость (неотказуемость) обеспечивает два вида служб: 

неотказуемость с подтверждением достоверности источника данных и 

неотказуемость с подтверждением доставки. 

Механизмы безопасности(МБ) 

Существуют следующие сетевые МБ: 

1) Шифрование; 

2) Электронная цифровая подпись(ЭЦП); 
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3) Механизм управления доступом. Он располагается на любой из 

участвующих в общении сторон или в промежуточной точке; 

4) Механизм контроля целостности информации. Различают два аспекта 

целостности: целостность отдельно взятого сообщения и целостность потока 

сообщений. Для защиты потока сообщений от кражи, изменения порядка, 

копирования и вставки сообщений применяются порядковые номера, временные 

штампы, криптографическое связывание и т.п; 

5) Механизмы аутентификации. Они достигаются за счет применения 

паролей, личных пропусков или иных устройств похожего назначения, 

криптографических методов, устройств измерения и анализа биометрических 

характеристик; 

6) Механизм дополнения трафика; 

7) Механизм управления маршрутизацией. Маршруты выбираются либо 

статически, либо динамически. Конечный узел, определивший атаки на каком-либо 

маршруте, перестанет его использовать; 

8) Механизмы нотаризации. Они необходимы для заверения целостности, 

времени, личности отправителя и получателя. Заверение обеспечивается надежной 

третьей стороной, обладающей достаточной информацией. Обычно нотаризация 

использует механизм ЭЦП. 

Администрирование средств безопасности 

Администрирование средств безопасности заключается в: 

1) Распространении информации, которая необходима для работы 

сервисов и МБ; 

2) Сборе и анализе информации об работоспособности сервисов.  

Это может быть распространение криптографических ключей, установка 

значений параметров защиты, ведение регистрационного журнала и т.п. 

Администратор должен применять средства безопасности по трем 

направлениям: 

1) Администрирование ИС в целом; 

2) Администрирование сервисов безопасности; 
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3) Администрирование МБ. 

Первое охватывает: 

1)  Обеспечение важности политики безопасности; 

2)  Взаимосвязь с другими административными службами; 

3)  Реагирование на происходящие события; 

4)  Аудит и безопасное восстановление. 

Второе заключается в: 

1)  Определении защищаемых объектов; 

2)  Создании правил подбора МБ; 

3)  Комбинировании механизмов для реализации сервисов; 

4)  Взаимодействии с другими администраторами для обеспечения 

взаимосвязанной работы. 

Третье содержит: 

1) Управление криптографическими ключами (генерация и 

распределение); 

2) Управление шифрованием (установка и синхронизация 

криптографических параметров); 

3) Администрирование управления доступом (распределение 

информации, необходимой для управления – паролей, списков доступа и т. п.); 

4) Управление аутентификацией (распределение информации, 

необходимой для аутентификации – паролей, ключей и т. п.); 

5) Управление дополнением трафика (выработка и поддержание правил, 

задающих характеристики дополняющих сообщений – частоту отправки, размер и 

т. п.); 

6) Управление маршрутизацией (выделение доверенных путей); 

7) Управление нотаризацией (распространение информации о 

нотариальных службах, администрирование этих служб). 

Лучший защитный механизм в сетевых конфигурациях  это криптография. 

Использование криптографических методов является важной частью для 

управления ключами. 
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В трактовании "Оранжевой книги" впервые рассматривается вопрос 

обеспечения доступности информации. 

Доступность информации – это возможность к доступу информации, а также 

ее применения всем лицам (физическим и юридическим), имеющим на это право. 

Сетевой сервис становится недоступным тогда, когда пропускная 

способность коммуникационных каналов становится ниже минимальной или 

сервис по каким-либо причинам не может обслуживать запросы. Поэтому 

удаленный ресурс может стать недоступным. 

Для поддержания постоянности функционирования могут применяться 

следующие защитные меры: 

1) Внесение в конфигурацию запасного оборудования, а также запасных 

каналов связи; 

2) Наличие средств реконфигурирования для изоляции и(или) замены 

узлов или коммуникационных каналов, отказавших или подвергшихся атаке на 

доступность; 

3) Рассредоточенность сетевого управления, отсутствие единой точки 

отказа; 

4) Наличие средств нейтрализации отказов (обнаружение отказавших 

компонентов, оценка последствий, восстановление после отказов); 

5) Выделение подсетей и изоляция групп пользователей друг от друга. 

Варианты ЗИ зависят от формы хранения данных. Но, для того чтобы 

упорядочить данную область, следует назначить стандарты обеспечения ИБ. 

Каждое обеспечение ИБ следует контролировать и проверять, не только с 

индивидуальной точки зрения, но и применяя международные и государственные 

стандарты. 

Формирование стандартов ИБ происходит после конкретного определения ее 

функций и границ. 

Международный комплекс стандартов, разработанных (ISO), представляет 

собой совокупность практических рекомендаций для внедрения систем и 

оборудования информационной защиты. 
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Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме (фиг.1) 

содержит корпус, состоящий из двух частей, первая  из которых, часть 2, 

соединенная с водосливом  1 (вход воды) выполнена в виде пескоулавливающей 

камеры 2 с пескосборником 6 в нижней части, а вторая часть 3 корпуса – содержит 

https://www.iso.org/ru/home.html
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тонкослойный блок, выполненный по перекрестной схеме (фиг.2) и расположенный 

в горизонтальной плоскости параллельно оси водослива 1, в нижней части которой 

расположен илосборник 7, при этом струераспределительное устройство 5 

расположено перпендикулярно оси водослива 1 и отделяет первую и вторую части 

корпуса друг от друга посредством горизонтально расположенных пластин.  Во 

второй части корпуса расположен патрубок 4 для выхода очищенной воды  [1,с.21; 

2,с.14]. 

На фиг.1 изображен общий вид тонкослойного отстойника, выполненного по 

перекрест ной схеме, на фиг.2 – сечение А-А тонкослойного блока отстойника. 

Тонкослойный блок может быть выполнен в виде наклонных пластин или 

трубчатым, в котором вместо наклонных пластин используются наклонные трубы 

среднего диаметра, изготавливаемые обычно из пластмасс. Тонкослойные блоки 

необходимо располагать на выходе воды из отстойника перед патрубком 4 для 

выхода очищенной воды. 

 
                                         Фиг.1                                                     Фиг.2 

Тонкослойный отстойник, выполненный по перекрестной схеме работает 

следующим образом. Вода проходит в горизонтальном направлении между 

рядами наклонных полок (пластин). Твердые взвешенные частицы опускаются 

вниз и соскальзывают по наклонным полкам в приямок для осадка. 

Нефтепродукты поднимаются на поверхность воды в отстойнике, откуда 

удаляются с помощью нефтесборного устройства. 

При расчёте отстойника расчётными величинами являются длина секции L 
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и производительность отстойника Q. Длина яруса L, м, определяется по 

формуле:                                      uhvkL C /  ,                                             (1) 

где v – скорость потока воды в ярусе отстойника, мм/с;  h – высота яруса 

тонкослойного блока, м; kс – коэффициент сноса выделенных частиц (при плоских 

пластинах kc=1,2; при рифленых пластинах kс=1); u – гидравлическая крупность за-

держиваемых частиц (рекомендуется определять экспериментально в слое, равном 

высоте яруса h). 

Расчётная скорость протока в тонкослойных  отстойниках обычно  не  

превышает 10 мм/с. 

Производительность отстойника определяется по формуле 

                        HBvkQ  2,7  ,                                      (2) 
где k – коэффициент использования объёма, принимаемый 0,8; B – ширина 

секции тонкослойного блока, м;  (блок содержит две секции зеркально 

расположенные по отношению друг к другу); H – высота тонкослойного бока, м. 

Строительная ширина ВСТР, м, отстойника определяется по формуле 

ВСТР = В+b1+2b2 , 

где b1=0,25м – расстояние между секциями блока; b2 = 0,05-0,1м – 

расстояние между секциями блока и стенками корпуса отстойника;                                                                                                                                  

Строительная высота отстойника НСТР, м  определяется по формуле 

где hо - высота  расположения рамы тонкослойных  блоков ( 0,1 - 0,2 м.); hп 

– высота слоя жидкости на поверхностью блока ( 0,2 - 0,5м); hш – глубина 

шламосборника ( 0,3-0,5 м). 

Строительная длина тонкослойного отстойника LСТР определяется:  

 .                                      (4) 

Зона длиной L1 служит для выделения крупных примесей. Объём зоны 

рассчитывается на время пребывания потока t1 = 20-30 сек. 

, 
где k – коэффициент использования объёма отстойника; L2 ≈ 0,05-0,2 м – 

)60/(11 kBHtQL СТР 

                                 321 LLLLLСТР 

пшСТР hhhHH  0   ,                                    (3) 
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длина зоны формирования потока при входе в тонкослойный блок; L3 = 0,3-0,5 м 

− длина зоны выхода из тонкослойного блока. 
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Усовершенствование информационных технологий (ИТ), а также их 

постоянное проникновение во всевозможные области жизни подвело к тому, что 

любая компьютерная информация может иметь определенную значимость. Таким 

образом одна из главных проблем развития ИТ в организации и на предприятии — 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18509294
https://elibrary.ru/item.asp?id=18509294
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надежное обеспечение информационной безопасности (ИБ). Ее основным 

решением является изучение форм, методов и способов предупреждения и 

выявления угрозы в информационной сфере, а также контролирование ИБ на 

различных сферах предприятия. 

Работа по защите засекреченной обладателем информации связана с 

предупреждением потери конфиденциальной информации. В соответствии с 

указом Президента РФ выделяют основные виды конфиденциальной информации: 

служебная тайна, персональные данные, тайна следствия и судопроизводства, 

адвокатская, нотариальная, коммерческая тайна, тайна сущности изобретения до 

момента опубликования, профессиональная тайна, тайна связи, банковская, 

врачебная, налоговая тайна. В качестве защищаемого субъекта мы будем 

рассматривать предприятие. 

В различных случаях использования понятия "ИБ", применяются различные 

определения. Так, в Доктрине ИБ Российской Федерации, указывается, что ИБ 

описывает ситуацию защищенности национальных интересов в информационной 

сфере, определяемых совокупностью согласованных интересов личности, общества 

и государства. 

В итоге можно сделать вывод, что для различных сфер деятельности, 

связанными с информацией, понятие "ИБ" принимает более конкретизированные 

черты. Например, в "Концепции информационной безопасности сетей связи общего 

пользования Российской Федерации" даны два определения этого понятия: 

1. ИБ – это способность сетей связи единого пользования противостоять 

возможности реализации нарушителем угрозы ИБ. 

2. ИБ – способность сетей связи единого пользования сохранять 

постоянными характеристики ИБ в условиях возможных противоправных действий 

нарушителя. 

Важно иметь в виду, что при анализе проблемы ИБ нарушитель 

необязательно является злоумышленником. Нарушителем ИБ может быть 

сотрудник, нарушивший режим ИБ или внешняя среда может привести к сбоям в 

работе технических средств хранения информации и т. д. 
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Нанесение ущерба информации в целом приводит к материальным затратам, 

в случае если рассматривать информацию как товар. Например, раскрытие 

методики изготовления какого-либо продукта может нанести огромный вред 

компании, и повлечь к сдвигу положения на рынке. 

Иначе, рассматривая информацию в виде элемента управления (расписание 

движения транспорта и т. д.), можно утверждать, что ее изменение может привести 

Именно поэтому при формулировке понятия "ИБ" на первую позицию 

ставится защита информации от всех возможных видов влияний на нее. 

Решение проблемы ИБ, как правило, начинается с определения участников 

информационных отношений и интересов этих участников, связанных с 

использованием информационных систем (ИС). Это определено тем, что для 

различных категорий субъектов характер решаемых задач может сильно 

отличаться. Например, задачи решаемые администратором, обеспечивающим ИБ 

на предприятии, значительно отличаются от задач, которые решает простой 

пользователь на своем  портативном компьютере. 

Исходя из этого, отметим следующие важные выводы: 

– для различных категорий субъектов задачи по обеспечению ИБ могут 

существенно различаться; 

– ИБ не сводится только к ограничению доступа, нарушающего закон – 

это принципиально более широкое понятие. 

При анализе вопросов ИБ необходимо учитывать уникальность этого подхода 

безопасности, состоящую в том, что ИБ есть составляющая информационных 

технологий. В области ИБ важны не столько отдельные современные решения, 

сколько возможность создать собственные  решения, позволяющие, как минимум, 

эффективно реагировать на угрозы ИБ или возможность ожидать новые атаки 

(угрозы) и умение им препятствовать.  

к критическим последствиям в объекте управления – производстве, транспорте и др. 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №12/2017 (декабрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 17 

В ряде случаев понятие "ИБ" заменяется термином "компьютерная 

безопасность". В данном случае ИБ рассматривается довольно узко, поскольку 

компьютеры являются только частью ИС.  

Обеспечение ИБ в большинстве случаев связано с комплексным решением 

доступности, целостности и конфиденциальности обозначенных информационных 

ресурсов. 

Именно эти три составляющие ИБ являются равными по значению. 

Доступность – это возможность доступа к информации, а также ее 

применение всем лицам(физическим или юридическим) имеющим на это право. 

Время в большинстве случаев считается довольно важным, поскольку многие 

виды информации и информационных услуг имеют смысл лишь в конкретный 

промежуток времени.  

К примеру, получение заранее заказанного билета на самолет после его 

вылета утрачивает всякий смысл. 

Целостность информации условно подразделяется на статическую и 

динамическую. Статической целостностью информации является неизменность 

информационных объектов от их начального состояния, определяемого создателем 

или же источником информации. В то же время динамическая целостность 

включает в себя вопросы корректного выполнения сложных действий с 

информационными потоками. 

Целостность считается важнейшей стороной ИБ в тех случаях, когда 

информация используется для управления различными процессами, например 

техническими, социальными и т. д. 

Например, ошибка в управляющей программе приведет к прекращению 

работы управляемой системы. Этот примеры показывает нарушение целостности 

информации, что может привести к нежелательным последствиям. Именно поэтому 

целостность информации выделяется в качестве одной из главных составляющих 

Конфиденциальность – обеспечение недоступности информации физическим 

или юридическим лицам не имеющим на это право. 

ИБ. 
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 Практическое осуществление способов обеспечения конфиденциальности 

современных ИС в России связано с серьезными трудностями. Во-первых, все 

данные о каналах утечки информации являются секретными для обычных лиц, так 

что основная масса пользователей не имеет возможности представить 

потенциальные риски. Во-вторых, на пути использования криптографии как 

основного метода защиты информации стоят многочисленные законодательные и 

технические проблемы. 

Конфиденциальная информация есть буквально во всех организациях. Это 

может быть технология изготовления, анкетные данные служащих и др. Для 

вычислительных систем конфиденциальными данными являются пароли для 

доступа к определенной системе. 

Любое нарушение одного из трех составляющих ИБ ведет к ее нарушению. 

Например, нарушение доступности приводит к отказу в доступе к информационной 

системе, нарушение целостности приводит к подделке информации и, в конце 

концов, нарушение конфиденциальности приводит к обнаружению секретной 

информации. 

Каналы утечки информации в ИС анализа конфиденциальных данных можно 

разбить на группы. К первой группе приписывают каналы, создающиеся за счет 

дистанционного скрытого видео или фото наблюдения, использования 

подслушивающих устройств и так далее. Ко второй группе относят наблюдение за 

информацией в процессе обработки с целью ее сохранения, кражи ее носителей, 

сбор отходов, содержащих необходимую информацию, умышленное чтение 

данных из файлов других пользователей и так далее. К третьей группе относят 

несанкционированное получение информационных ресурсов физическим путем – 

путем подкупа или шантажа должностных лиц соответствующих служб, рабочего 

персонала компании, знакомых, обслуживающего персонала или родственников, 

знающих о роде деятельности. К четвертой группе относят нелегальное 

подключение специальных устройств для считывания информации к устройствам 

системы или же линиям связи, умышленное изменение кода программ таким 

образом, чтобы данная программа осуществляла сбор и передачу 
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конфиденциальной информации, либо злоумышленное выключение устройств 

защиты. 

Основной целью управления информационной безопасностью является 

сохранение конфиденциальности, целостности и доступности информации и 

однообразия информационного пространства компании, обеспечение безопасности 

информации и объектов инфраструктуры. Для обеспечения стабильной и 

качественной работы ИБ на предприятии в задачи управления ею входит 

построение моделей атак на информационные ресурсы. В рамках управления 

осуществляется контроль необходимых требований к подсистемам обеспечения 

защиты информации, применяемым в организации, заранее разрабатываются планы 

развития программы ИБ, реализуется ряд иных важных мероприятий, нацеленных 

на достижение требуемого уровня ИБ. 

К объектам защиты информации обычно относят: 

– объекты ИС, включающие программно-технические способы 

обработки и хранения информации; 

– объекты автоматизированных систем управления (АСУ) и ИС; 

– системы документооборота. 

Системы, обеспечивающие ИБ включают в себя три составляющие: 

организационную, нормативно-правовую и техническую. По статистике 

наибольшее количество проблемных вопросов возникает при создании технической 

составляющей. Так как в процессе ее формирования следует реализовать ряд 

базовых принципов. 

Первым и наиболее важным принципом является функциональное слияние 

программно-технических комплексов защиты с программно-техническими 

комплексами передачи и обработки информации. 

Второй принцип основывается на физическом и виртуальном разделении 

локальных вычислительных сетей и вместе с ними информационных ресурсов 

основных структурных единиц предприятия, включая в себя строгое распределение 

прав доступа к ресурсам между персоналом. 
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Таким образом, ИБ на предприятии можно обеспечить комплексным 

решением доступности, целостности и конфиденциальности обозначенных 

информационных ресурсов. 
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       При расчете требуемого проходного сечения предохранительного устройства 

для сброса давления взрыва через сбросное отверстие, необходимо учитывать 

объем газов, удаляемый в единицу времени  

G = Fu( - 1),                                                     (1) 

где F – поверхность фронта пламени; u – нормальная скорость распростра-

нения фронта пламени;  – плотность удаляемого газа;  – степень расширения 

газов при сгорании. 

 Величины F,  и  в процессе сгорания и изменения давления также 

изменяются, но зададимся значением этих величин для наиболее опасного случая, 

отмечая эти величины индексом m,  

Gm = Fmum(m– 1).                                              (2) 

Предельное значение плотности газа можно выразить формулой: 

m = 0(Pm/P0)1/,                                                     (3) 

где Р – абсолютное значение давления в защищаемом объеме;  =CP/CV – 

показатель адиабаты; CP и CV – средние теплоемкости газов. 

 
Рис.1. Принципиальная схема взрывозащитного  производственного  здания. 
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При адиабатическом сжатии горючего газа в процессе развития взрыва 

величину m можно выразить в зависимости от давления в соответствии с уравне-

нием: 

m = 1 + (0–1)(Pm /Р0)(1-)/.                                          (4) 

Для эффективной взрывозащиты любого объекта (рис.1), обусловленной 

сбросом давления взрыва, необходимо, чтобы предохранительное устройство 

могло обеспечить расход газов    не  менее 

Gm = Fmu0(0 – 1)(Pm /Р0)(2-)/.       (5) 

Из газодинамики известно, что массовый расход газа под давлением Pm 

через отверстие может быть выражен следующим образом [6,с.170; 7,с.79]: 

при докритическом  режиме истечения,    когда     > (2/( +1)/(-1). 

при надкритическом режиме, когда    (2/( +1)/(-1).), 

где  – коэффициент истечения сбросного отверстия; S – площадь 

проходного сечения сбросного отверстия; М – молекулярная масса газа; Т – 

абсолютная температура сбрасываемого газа; R – универсальная газовая 

постоянная. Для снижения избыточного давления до безопасного уровня в 

помещениях используют предохранительные конструкции (ПК). Вариант 

предохранительной  разрушающейся  конструкции ограждения представлен на 

рис.2.  
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Рис.2. Схема предохранительной  

разрушающейся  конструкции  

ограждения зданий. 

Рис.3. Схема взрывозащитной  плиты 

взрывоопасного объекта. 

 

Взрывозащитная плита (рис.3) является разновидностью неразрушающейся 

конструкции и состоит из бронированного металлического каркаса 1 с 

бронированной  металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В 

покрытии объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре 

опорных стержня  4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-

опоры 6, заделанные в панели. Для  фиксации предельного положения  панели к 

торцам опорных стержней 4 приварены листы-упоры 5 [1,с.44].  

Список использованной литературы: 

           1. Кочетов О.С. Расчет взрывозащитных устройств. Безопасность труда в 
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Аннотация 

Рассмотрена эффективность внедрения энергосберегающих систем 

ректификации с частично связанными потоками. Исследована установка 

разделения широкой фракции легких углеводородов на индивидуальные 

компоненты, а именно была исследована эффективность теплоинтеграции узла 

выделения и разделения бутанов и узла выделения и разделения пентанов. 

Установлено, что максимальное снижение энергопотребления при выделении и 

разделении бутановой фракции достигнуто в колоннах с полностью связанными 

тепловыми и материальными потоками. 

Ключевые слова: 
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технологическая схема ректификации, колонна со связанными тепловыми и 

материальными потоками, колонна с перегородками. 
 

Процесс ректификации является одним из наиболее широко используемых 

методов разделения многокомпонентных смесей. Часто на ректификацию 

затрачивается до 70 % всей энергии химического производства. Поэтому 

требуется оптимизация технологической схемы с целью уменьшения 

энергопотребления. Термодинамически обратимая ректификация обладает 

низким энергопотреблением, однако этот процесс не может быть реализован на 

практике ввиду его определенных особенностей [1]. Можно только приблизиться 
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к термодинамической обратимости путем оптимизации структуры 

технологической схемы и/или используя неадиабатическую ректификацию. 

Известные примеры - это колонны с полностью связанными тепловыми и 

материальными потоками (FTCDS) [1] и колонны с перегородками (DWC) [2]. 

Здесь используется только одна черта обратимой ректификации - это полное 

распределение между кубовым продуктом и дистиллятом компонентов с 

промежуточной относительной летучестью. 

С этой точки зрения большой интерес вызывают комплексы ректификации 

с частичным термическим связыванием колонн (PTCDS), занимающие 

промежуточное место между схемами обычной ректификации и комплексами 

FTCDS. Такие схемы организации технологического процесса имеют широкое 

распространение в нефтепереработке и газоразделении. Однако до сих пор они 

мало распространены в нефтехимии и при разделении углеводородных газов. 

Исследование частично связанных комплексов является трудной задачей из-за 

значительного роста размерности задачи оптимизации при ректификации 

многокомпонентных смесей. Собственно и методы для синтеза технологических 

схем с DWС и PTCDS были предложены только несколько лет назад [3]. Они 

основаны на трансформации графов схем, состоящих из простых 

двухсекционных колонн. Также для этой операции можно использовать графы 

траекторий ректификации. 

В качестве объекта исследования была выбрана установка разделения 

широкой фракции легких углеводородов на индивидуальные компоненты. 

Применение комплексов с частично связанными потоками возможно только при 

равном давлении в аппаратах. Поэтому была исследована эффективность 

теплоинтеграции узла выделения и разделения бутанов и узла выделения и 

разделения пентанов. 

Установлено, что максимальное снижение энергопотребления при 

выделении и разделении бутановой фракции достигнуто в FTCDS (33,67 %). 

Несколько меньшие эффекты получены в FTCDS с редуцированными паровыми 

потоками (31,31 %) и в комплексе с частично связанными потоками, который был 
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получен из схемы, состоящей из простых двухотборных колонн, работающей по 

второму заданному разделению (31,23 %). В случае выделения и разделения 

пентановой фракции максимальное снижение энергопотребления было 

достигнуто в FTCDS с редуцированным потоком пара по кубовому продукту 

(38,72 %). Классическая схема FTCDS способствует достаточно близкому 

снижению энергии (35,48 % по сравнению с исходной технологической схемой). 

Кроме того, применение схем FTCDS с редуцированным числом паровых связей 

обеспечивает выравнивание парового потока по высоте колонны, что упрощает ее 

конструкцию. 

Таким образом, применение комплексов с частично и полностью 

связанными потоками может быть экономически привлекательным для 

промышленных предприятий. Во многих случаях возможно использование 

комплексов, энергопотребление которых практически аналогично FTCDS, однако 

существенно улучшается организация и управляемость процессов. 
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Одним  из  основных  вредных производственных факторов является 

вибрация, поэтому создание  эффективных  технических средств виброзащиты 

[1,с.47; 2,с.22; 3,с.102]  является одной из актуальных задач исследователей. На 

фиг.1 представлена общая компоновочная схема предлагаемой 

виброизолирующей системы, на фиг.2 – вид сверху фиг.1, на фиг.3 – схема 

демпфирующего элемента 4. 

Виброизолирующая система для станков содержит основание 1 и по 

крайней мере четыре виброизолятора 5,7,9, 10, имеющих разную жесткость, и 

связанных с опорными элементами оборудования. Система дополнительно 

содержит платформу 3, на которой крепится виброизолируемый станок 2, и 

которая опирается на два вертикально расположенных виброизолятора 5 и 

демпфирующий элемент 4, расположенные под платформой, а один 

виброизолятор 7 расположен над свободным концом платформы 3, и закреплен 

другим торцем на рычаге 6, имеющим Г-образное сечение в вертикальной 

плоскости и П-образное в сечении 8 горизонтальной   плоскостью. На рычаге 8 с  
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П-образным  сечением в горизонтальной плоскости закреплены по крайней мере 

два виброизолятора 9 и 10 с противоположных сторон относительно свободного 

конца платформы 3, а на противоположном конце платформы установлен 

демпфирующий элемент 4. 

 

 
Фиг.3 

 

Демпфирующий  элемент 4 выполнен в виде пакета сетчатых упругих 

элементов и  содержит шток 15, расположенный в центральной части пакета, соосно 

и с зазорами 13 и 12, соответственно в верхнем 17 и нижнем 18 сетчатых упругих 

элементов и центральной пластины 22, на которой закреплены опорные кольца 21 

и 19, при этом верхний 17 сетчатый упругий элемент соединен с верхней крышкой 

15 сетчатого пакета, а нижний 18 сетчатый упругий элемент соединен с нижней 
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нажимной шайбой 23,  жестко соединенной с основанием 11 пакета. При этом в 

верхнем сетчатом упругом  элементе 17, в его центре, осесимметрично штоку 25 

расположен верхний демпфер сухого трения, выполненный в виде верхней гильзы 

14, жестко соединенной с крышкой 15, и нижней гильзы 13, жестко соединенной с 

центральной пластиной 22, при этом гильзы 13 и 14 соединены с натягом, образуя 

пару трения, а шток 25 размещен в них коаксиально и с зазором. Нижняя часть 

штока 25 соединена с основанием 11 пакета, жестко соединенном с нижней 

нажимной шайбой 23,  а верхняя – расположена в  верхнем сетчатом упругом 

элементе, выступая за поверхность  верхней крышки 15. В нижнем сетчатом 

упругом  элементе 18, в его центре, осесимметрично штоку 25 расположен нижний 

демпфер сухого трения, выполненный в виде нижней гильзы 24, жестко 

соединенной с нижней нажимной шайбой 23, и верхней гильзы 20, жестко 

соединенной с центральной пластиной 22, при этом гильзы 20 и 24 соединены с 

натягом, образуя пару трения, а шток 25 размещен в них коаксиально и с зазором. 

Плотность сетчатой структуры каждого упругого сетчатого элемента  находится в 

оптимальном интервале величин: 1,2 г/см3…2,0 г/см3 , причем материал проволоки  

упругих сетчатых элементов  – сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в 

оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. 
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Налоговый контроль – специальный вид контроля со стороны 

государственных органов за соблюдением налогового законодательства, 

точностью исчислений, полнотой и своевременностью уплаты налогов и других 

обязательных платежей юридическими и физическими лицами. 

Проблема контроля за абсолютным и своевременным поступлением 

налоговых платежей от  юридических и физических лиц в бюджеты различных 

уровней, возникла сразу же  с формированием отечественной налоговой 

системы, но является актуальной темой, и по сей день. При этом 

налогоплательщики в главном образом озадачены тем, чтобы в процессе 

контрольных мероприятий не были ограничены их права; налоговые органы 

привлечены в эффективности проверок. 

Значительные проблемы имеют место в организации встречных 

налоговых проверок, а также в использовании полученных в их ходе 
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материалов. На практике налоговые органы сталкиваются с трудностями при 

приобретении информации о сокрытой выручке. Если в проверяемой 

организации расчеты произошли посредством зачетов погашения взаимных 

требований, то имеется вероятность неотражения расчетов в бухгалтерском 

учете, особенно при взаимоотношениях с организацией. Обнаружить 

предоставленные операции можно способом получения информации из 

различных видов источников. К сожалению такой информации весьма мало. 

Следовательно, к значимым проблемам в области налоговых 

правонарушений в России на сегодняшний день относят преимущественно 

несовершенства в самой системе учета и контроля деятельности 

налогоплательщиков. Учащенные преобразования в законодательстве не 

содействуют ликвидации этих недостатков. Кроме того, основные проблемы 

объединены с налоговой отчетностью, которая крайне детализирована, 

усложненная  процедура заполнения и т.п. Все это неотвратимо отражается на 

верности ведения налогового учета и отчетности. [1] 

Анализируя процесс налогового контроля в целом, стоит остановить свое 

внимание на налоговых проверках, как элемента налогового контроля. За 

последнее время в Российской Федерации, в ходе значительных налоговых 

реформ, существенно изменен концептуальный подход к проведению и 

организации налогового контроля.  

Налоговые органы приняли во внимание мнения специалистов и 

статистические данные и сделали вывод, что необходимо отказаться от 

всеохватывающего контроля и сделать акцент, на комплексный анализ 

налогоплательщика, опирающийся на основные критерии риска.  

Основным показателем, характеризующим результативность и 

эффективность выездных (документальных) налоговых проверок является 

показатель «охвата», именно этим показателем  руководствовались налоговые 

органы при проведении проверок и анализируя их результаты. 

Показатель отражал долю проведенных выездных  налоговых проверок в 

общем количестве налогоплательщиков стоящих на учете в инспекции. Для 
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обеспечения роста данного показателя, требовалось увеличение количества 

проведенных выездных проверок, однако это значительно снижало качество их 

проведения.  [3] 

На данный момент  проблема решена посредством применения 

налоговыми органами Концепции планирования выездных проверок.  

Уклонение налогоплательщиков от уплаты налогов до сих пор 

принадлежит к числу актуальных проблем в сфере налогового контроля. 

Способы уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов можно 

подразделить на две основные группы: 

1) уклонение от налогообложения без нарушения законодательства, в том 

числе: 

- абсолютное употребление всех данных законодательством льгот и 

налоговых вычетов; 

- фиксация организации в местах с пониженным или льготным 

налогообложением (оффшорные зоны); 

2) уклонение от налогообложения с нарушением законодательства: 

- исполнение деятельности без регистрации в налоговых органах; 

- неправомерное употребление налоговых льгот; 

- непредставление или неуместное представление соответствующих 

документов в налоговые органы; [4] 

Одной из проблем, которую встречают налоговые органы при работе с 

налогоплательщиками-должниками, является присутствие у последних 

большое количество различных счетов, число которых не ограничивается 

законодательством. Крупные организации имеют в своем пользовании, 

зачастую, сотни расчетных счетов, содержать все под контролем практически 

невозможно. 

В целях  совершенствования налогового контроля налоговые органы 

должны усилить аналитическую работу в своей деятельности. 

Именно  аналитика  позволяет  стимулировать  налогоплательщика  к  доброво

льному  исполнению  своих  налоговых  обязанностей. 
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Применение  данных  мероприятий  позволит  повысить  результативнос

ть  налоговых  органов,  а  соответственно,  повысит  собираемость  налогов  в  

целом  по  стране. 

 Таким образом, налоговый контроль дает возможность в большей мере 

снабжать государственный бюджет и проводить специальные мероприятия для 

налогоплательщиков, чтобы избежать уклонения от уплаты налогов. 
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Для того, чтобы более подробно рассмотреть проблемы малого бизнеса в 

Российской Федерации, для начала, мы обратимся к самому понятию «малый 

бизнес».Малый бизнес – это предпринимательство, которое осуществляется в 

малых формах, опирается на деятельность частных предпринимателей, 

небольших фирм, малых предприятий. Чтобы предприятие считалось малым, оно 

должно проходить по таким параметрам, как : лимит по размеру доходов и лимит 

по численности сотрудников. В Российском законодательстве уточняется то, что 

численность работников на таком предприятии должна быть не меньше 

шестнадцати  (так как численность в 15 человек  уже является показателем того, 

что это микропредприятие) и не больше ста. 4 апреля 2016 года вышло 

постановление Правительства РФ №265, в котором установлен максимум 
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выручки у малых предприятий, который определяется по предыдущему году и не 

должен превышать 800 миллионов рублей. Россия в последние годы столкнулась 

с проблемой развития малого бизнеса. А именно эта проблема заключается в том, 

что умирает гораздо больше малых предприятий, чем появляется новых.  Мы 

можем увидеть это в сравнении с Европой, где доля малого бизнеса в объеме ВВП 

составляет пятьдесят процентов, а в России всего двадцать. Малый бизнес  - это 

ведущий сектор экономики, определяющий структуру Валового национального 

продукта (ВНП), а так же темпы экономического развития. Большое количество 

предпринимательских организаций, которые функционируют в экономике 

государства – это обязательный фактор эффективной и продуктивной работы 

рынка. Создание подходящих условий для образования и развития малого 

бизнеса, дает населению большую вероятность получения прибыли, а 

государству – налогов. Внедрение эффективной государственной политики 

поддержки малого бизнеса и создания позитивной предпринимательской среды 

являются основополагающими принципами успешного развитие этого сектора 

для экономики. В 2017 году появились льготы для малых предприятий, которые 

проходят по вышеуказанным параметрам: 

1) Такие предприятия могут не устанавливать лимит наличных денежных 

средств, которые могут находиться в кассе. Если обычно устанавливается 

определенный лимит, за превышение которого предусматривается штраф по 

статье 15.1 КоАП, то субъекты малого предприятия могут держать в кассе 

наличные в любом количестве. 

2) Можно вести упрощенный бухгалтерский учет. 

3) Получают субсидии от региональных властей (ниже более подробно). 

4) Также субъекты малого предпринимательства имеют преимущественное 

право приобретения государственной и муниципальной недвижимости, 

находящейся  у них в аренде (ФЗ от 29.06.2015 N 158). 

Также не стоит забывать, что на  сегодняшний день поддерживается развитие 

молодежного предпринимательства. Существует некоторое число программ, 

которые дают возможность молодым специалистам воплотить свои возможности 
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в разных сферах экономики. Но независимо от того, что малый бизнес важен для 

развития национальной экономики, существует ряд факторов, которые 

сдерживают его развитие. 

1) Чтобы открыть свое дело, нам необходима определенная сумма, так 

называемый стартовый капитал. Поэтому одной из главных проблем является 

проблема финансирования, а в частности кредитования. По статистики, всего 

лишь 30 процентам предпринимателей одобрили кредит. К тому же, если кредит 

и удается получить, то появляется проблема в виде высоких процентных ставок. 

2) Следующая проблема – это налоги. Не смотря на то, что организация 

освобождается от некоторых налогов, например, НДС, налог на прибыль и 

имущество, вместе с этим накладываются и ограничения: запрет на занятие 

отдельными видами деятельности; ограничения в числе сотрудников; запрет на 

открытие филиалов. Все это понижает возможности для расширения бизнеса. 

Поэтому все большее количество предпринимателей отказываются от этого вида 

деятельности. 

Существуют две системы, которые задумывались как льготные налоговые 

режимы для малого бизнеса , так как подразумевают  замещение  нескольких 

налогов одним:  

1. Упрощенная система налогообложения (УСН) 

2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). 

Субъекты малого предпринимательства могут использовать в своей деятельности 

УСН. Но для этого ими должны быть соблюдены определенные ограничения, 

которые  установлены в статье 346.12 НК РФ. В число таких ограничений входит 

— осуществление некоторых видов деятельности. 

ЕНВД отличается от УСН тем, что УСН это дело добровольное, а ЕВНД – 

обязательное.  На ЕНВД налогоплательщик должен перейти, если он 

осуществляет, хотя бы один из видов предпринимательской деятельности, 

указанных в НК РФ и соответствующем нормативно-правовом акте 

муниципального образования. 
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3) Существует еще одна не маловажная проблема – кадры.  Во-первых, трудно 

возразить с тем, что предпринимателем нужно родиться. Не у всех получается 

правильно строить свой бизнес. Поэтому, чтобы управлять предприятием и 

направлять его в нужном направлении, человеку необходимо иметь ряд качеств, 

которые бы определяли уровень его управленческой компетенции и 

способствовали в правильном развитии фирмы. 

Как упоминалось выше, в малом бизнесе осуществляют свою деятельность от 

шестнадцать до ста человек и каждый отвечает за свою собственную работу, 

которой руководитель, в свою очередь, должен был его научить. 

В заключение можно сказать, что решение начать новый бизнес является 

серьезным в любой точке мира. В России, где высокая прибыль и риски могут 

казаться еще выше, она может быть действительно сложной. В настоящее время 

начало бизнеса в России является одним из самых острых вопросов. Надо сказать, 

что многие россияне просто не хотят отказываться от своей работы, к которой они 

привыкли, и идут «никуда» (значит, есть собственный бизнес). Однако есть и те, 

кто действительно хочет стать успешными бизнесменами и достичь своих целей. 
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Для определения коммерческого успеха предприятия как его конечной цели 

большое значение имеет качественный финансовый анализ хозяйственной 

деятельности организации. Значимость его результатов обусловлена тем, что 

финансовая устойчивость компании – это одно из необходимых условий её 

перспективного развития и установления долгосрочных деловых отношений с 

потенциальными контрагентами. В частности, потенциальные инвесторы должны 

понимать целесообразность и эффективность своих вложений.  

Анализ финансового состояния предприятия представляет из себя долгий 

трудоемкий процесс, состоящий из выбора методики проведения анализа и 

определения показателей, которые способны в полной мере отразить 

эффективность деятельности компании. При этом в группе показателей, 

характеризующих финансовое состояние предприятия, особое место занимает 

рентабельность этого предприятия. 

Создание любой коммерческой организации и ее функционирование всегда 

имеет основную цель – получение прибыли. Однако прибыль, как и другие 

абсолютные показатели нельзя считать универсальными. Для более комплексной 

оценки применяется показатель доли прибыли в текущих затратах, то 
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есть рентабельность. Благодаря грамотному анализу этой характеристики можно 

увидеть реальную картину, отражающую устойчивость финансового положения 

компании на текущий момент.  

Коэффициенты рентабельности показывают насколько рационально и с 

какой эффективностью используются ресурсы предприятия, которыми оно 

располагает: материальные, трудовые, денежные и т.д. Эти коэффициенты 

определяют доходность от использования имеющихся в доступе ресурсов, что и 

является ключевым критерием для оценки экономической эффективности 

организации в целом.  

Существует несколько видов рентабельности в зависимости от 

поставленных целей и предмета анализа. Для их расчетов используются формулы, 

показывающие отношение финансового результата (чистой прибыли, прибыли до 

налогового обложения и т.д.) на затраченные в производственном процессе 

ресурсы. 

Из существующих видов рентабельности наиболее значимым показателем 

считается рентабельность реализованной продукции, которая считается путем 

отношения чистой прибыли, остающейся после уплаты налога, к объему 

реализованной продукции. Расчет рентабельность реализованной продукции 

позволяет узнать, сколько денежных единиц чистой прибыли принесла каждая 

денежная единица реализованной продукции.  

Другим значимым показателем финансового состояния предприятия 

является рентабельность активов. Благодаря этому показателю можно 

определить, имеет ли предприятие возможность работать и извлекать прибыль, не 

учитывая структуру капитала. Это показывает, насколько качественно 

происходит управление активами.  

Этот показатель зависит от того, в какой отрасли работает предприятие, так, 

для капиталоемких отраслей рентабельность активов не будет иметь большого 

значения, но будет очень существенным показателем для предприятий, 

работающих в сфере услуг. 
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Еще один показатель, характеризующий финансовое состояние 

предприятия – коэффициент рентабельности собственного капитала. Этот 

показатель позволяет собственникам капитала определить, насколько выгодно 

они вложили свой капитал, насколько доход от инвестирования в это предприятие 

эффективней дохода от инвестирования в ценные бумаги других предприятий. 

Коэффициент рентабельности собственного капитала может оказать и оказывает, 

особенно в западных странах, значимое влияние на котировку акций 

предприятий. 

Таким образом определять рентабельность предприятия требуется: 

1) для того, чтобы прогнозировать прибыль от деятельности предприятия; 

2) для того, чтобы сравнить деятельность предприятия с деятельностью 

конкурирующих предприятий; 

3) для обоснования инвестиционных вложений и прогнозирования будущей 

прибыли инвестора от этих вложений. 

Для понимания насколько велик риск инвестора, теория финансового 

менеджмента предлагает понятие предпринимательского риска, который связан с 

понятием операционного рычага воздействия на деятельность предприятия.  

Эффект финансового рычага заключается в приращении к рентабельности 

собственных средств, которое получается благодаря использованию кредита. Его 

можно также понимать, как изменение доли чистой прибыли на каждую акцию, 

выраженное в процентах, порождаемое данным процентным изменением нетто-

результата эксплуатации инвестиций (прибыли до уплаты процентов за кредит и 

налогов). Такое понятие эффекта финансового рычага характерно для 

американской школы финансового менеджмента.  

В теории менеджмента доказывается, что чем больше сила воздействия 

финансового рычага, тем больше финансовый риск, который связан с 

увеличением риска того, что кредит может быть не возвращен, а также с 

возрастанием риска для инвестора, что дивиденд и курс акций могут упасть. 

По мнению авторов учебника «Финансовый менеджмент: теория и 

практика» под редакцией академика Е.С. Стояновой, возможно, самым 
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эффективным и удобным методом финансового анализа является операционный 

анализ. Определяющими элементами операционного анализа являются такие 

понятия, как операционный рычаг, порог рентабельности и запас финансовой 

прочности предприятия. 

Действие операционного рычага заключается в том, что любое изменение 

выручки от реализации продукции всегда порождает более сильное изменение 

прибыли. В теории финансового менеджмента доказывается, что сила 

воздействия операционного рычага зависит от доли постоянных затрат в общих 

затратах на производство, чем больше постоянные затраты и чем меньше 

прибыль, тем сильнее действует операционный рычаг и наоборот. 

Операционный анализ позволяет инвестору определить запас финансовой 

прочности, под которой специалисты понимают границу безопасности или предел 

безопасности предприятия. Для этого используется понятие порога 

рентабельности.  

Порог рентабельности – это такая выручка от реализации, при которой 

предприятие уже не имеет убытков, но еще не имеет и прибыли. Результата от 

реализации продукции после возмещения переменных затрат на производство 

этой продукции, так называемой валовой маржи, хватает в точности, чтобы 

покрыть постоянные издержки, но прибыль, при этом, равна нулю. 

Разница между достигнутой фактической выручкой от реализации и 

порогом рентабельности и составляет запас финансовой прочности 

предприятия. Если выручка от реализации выпускаемой продукции опускается 

ниже порога рентабельности, то финансовое состояние предприятия 

определяется, как неустойчивое или кризисное. 

Итак, если у предприятия большой запас финансовой прочности и высокий 

уровень рентабельности, то оно будет очень привлекательно для инвесторов, 

кредиторов, страховщиков и других субъектов рыночных отношений. 

Но если спрос на выпускаемую предприятием продукцию неустойчив, а 

также неустойчивы цены на сырье и энергию, если не получается уложиться 

себестоимостью в цену реализации и обеспечить необходимый размер прибыли, 
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если к этому прибавить действие операционного рычага, который, как 

указывалось выше, действует тем сильнее, чем больше доля постоянных затрат в 

общих затратах на производство, то все это вместе образует 

предпринимательский риск. 

Таким образом, практически все, что в большей степени интересует 

инвестора, в том числе главное: целесообразность и эффективность инвестиций, 

насколько инвестирование выгодно, насколько инвестор рискует – в той или иной 

степени связано с понятием рентабельности предприятия. Рентабельность 

предприятия интересует и всех потенциальных контрагентов этого предприятия. 

Другими словами, рентабельность определяет «судьбу» предприятия. 

Поэтому в современных рыночных условиях разработка стратегии развития 

предприятия и принятие управленческих решений для обеспечения его 

прибыльности сильно зависит от рассматриваемого показателя.  По уровню 

рентабельности можно достаточно точно оценить благополучие предприятия в 

долгосрочной перспективе. Показатели рентабельности являются надежными 

индикаторами ликвидности и финансовой устойчивости организации, поэтому 

рентабельность – важнейший показатель, характеризующий финансовое 

состояние предприятия в целом.  
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С формированием рыночных взаимоотношений финансовая активность 

разных субъектов начала приобретать все более интернациональное направление. 

Нельзя опровергать воздействия на всех государственных изготовителей 

продуктов и услуг интеграционных действий.  Однако любая организация вне 

зависимости от того включает его действия только лишь общенациональный 
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рынок или же еще и мировой, должна оплачивать налоги в соответствии с 

государственным законодательством того государства, в котором оно 

реализовывает собственную    активность. 

Начнем с того, что формально понятия «офшоры» на территории 

Российской Федерации не существует, на территории России их называют 

«свободные экономические зоны».  Деятельность свободных экономических зон 

регламентирована ФЗ № 116 от 22.07.2005 (посл. изм. от 13.07.2015) «Об особых 

экономических зонах в РФ»[1]. В соответствии с данным законом, свободной 

экономической зоной называется территория, для которой определен порядок 

особого налогообложения. 

По идее утвержденные льготы правительством дают возможность 

стремительно совершенствоваться местностям на которых они введены. 

Подобных зон в государстве 25 они делятся на четыре основополагающих 

кластера: 

1. Промышленные:  Алабуга,  Липецк,  Тольятти,  Титановая  долина, 

Могилино; 

2. Инновационные:  Дубна,  Зеленоград,  Томск,  Санкт-Петербург,   

Иннополис; 

3. Туристические: Ворота Байкала, Куршская Коса и еще десять территорий; 

4. Портовые: Мурманск, Хабаровск, Ульяновск.[2] 

Все без исключения налоговые зоны Российской федерации учитывают 

последующие преференции в интересах резидентов: 

1. Снижение налога на прибыль; 

2. Незначительный автотранспортный налог; 

3. Снятие налога на имущество; 

                                                           
1 [Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Об особых экономических 
зонах  в  Российской  Федерации"]:  Режим  доступа:  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_54599/ 

 
2 [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://promdevelop.ru/territorii-operezhayushhego-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya/ 

 

https://promdevelop.ru/territorii-operezhayushhego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/
https://promdevelop.ru/territorii-operezhayushhego-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya/
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4. Ускоренная амортизация; 

5. Сбавленные коэффициенты вкладов в страхование. 

В этом случае, по какой причине наши «офшоры» совершенно не 

востребованы у предпринимателей?  Основной и наиболее значительный 

недостаток состоит в том, что вне зависимости от области собственной 

деятельности Российские офшоры выплачивают налоги в соответствии с местом 

регистрации. 

Российские и иностранные офшоры попросту нельзя сопоставлять. Для 

фирм, оформленных в свободных экономических зонах практически нет никакого 

послабления в подаче отчетности. Степень сервиса и уровень 

конфиденциальности не идут ни в какое сравнение с иностранными офшорными 

зонами. А относительно масштабов налоговых льгот Российские экономические 

зоны не отличаются от обычных режимов налогообложения, т.е. фактически 

таковыми не являются  

Представлять отчетность в одном месте, а осуществлять переговоры с 

фискальными службами по месту ведения работы, так это в принципе случай, 

хуже которого и выдумать невозможно! 

Да, и еще, снижение налоговых выплат возмещается годичными вкладами 

в госбюджет района, где фирма зарегистрирована. Наши «офшоры» размещают 

средства на счетах в наших банках, вследствие чего ресурсы никак не взяты под 

защиту от инфляции и внутриполитической нестабильности.  

Оффшорных методик интернационального налогового планирования 

многочисленное число. Правительства государств и специальные международные 

органы внимательно следят за работой подобных фирм и по возможности 

пресекают подобную деятельность, в случае если она характеризуется 

признаками незаконности. В рамках всемирного финансового кризиса борьба с 

офшорами обострилась. 

Оффшорные зоны служат средством для «выживания» многих субъектов 

предпринимательства, так как в них «уводятся» и накапливаются ресурсы для 

дальнейшего инвестирования. Вопрос возникает в ином – в применении подобных 
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зон с целью реализации противозаконной деятельности, что предполагает угрозу 

не только лишь для отдельного государства, но и в целом всемирного общества. 

По этой причине необходимо бороться не только с самими оффшорными зонами, 

но и с противозаконной работой при использовании их наркомафией, 

террористическими организациями и иными группировками. Следует улучшить 

систему контроля подозрительных процедур, отслеживания обороты капитала, 

сократить список оффшорных зон, осуществлять антитеневую политическому 

деятельность, снижать давление со стороны государства с целью обеспечения 

нормальной работы предприятий. 

Нередко цена регистрации внутреннего офшора существенно больше, 

стоимости регистрации компании в тот или иной зарубежной юрисдикции. 

На этой ступени Российским офшорам весьма далековато до полноценных 

офшорных зон. Для России использование оффшорных зон в настоящее время 

является недопустимым по причине разрушения и обескровления экономики 

указанным способом. 
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 Аннотация: Существование многоукладной экономики стало толчком 

для организации принципа специализации в аудите. В связи с этим в статье 

рассмотрены основные направления аудиторской проверки в 

сельскохозяйственных организациях. Аудит себестоимости продукции как 

способ контроля за издержками производства и определения мер по их 

снижению.  

 Ключевые слова: Экономика, аудит, сельскохозяйственная 

организация, себестоимость, предпринимательский риск. 

 

В настоящее время зарубежная и отечественная практика подтверждает, 

что по мере становления и развития аудита, возникает необходимость 

использования в его организации принципа специализации. 

С существованием многоукладной экономики неотложным моментом 

стала организация аудита в сельскохозяйственном комплексе, базируясь на 

общих для всей хозяйственной деятельности регламентах.   

 Аудит сельскохозяйственных организаций – это всесторонняя, 

документальная и независимая фактическая проверка состояния бухгалтерского 

учета производственно- (финансовой) отчетности за определенный период 

времени.  

Для достижения результата в ходе аудиторской проверки в сфере 

агропромышленного производства, как мне кажется, необходимо выбрать более 
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рациональный путь. В этом случае перед любым руководителем 

агропредприятия можно выделить следующие четыре задачи: 

1)  Необходимо разработать общую стратегию аудиторской проверки. 

2) Организовать проведение аудиторской проверки и умело 

координировать действия всех членов аудиторской группы. 

3) Проводить систематический анализ всех показателей и 

своевременно контролировать реализацию плана и программы аудита. 

4) Максимально адаптировать при необходимости принятые планы и 

программы, своевременно и адресно внося соответствующие изменения. 

Объектом аудита выступает разносторонняя деятельность 

сельскохозяйственных предприятий, а именно: снабженческая, 

производственная, сбытовая, финансовая и другие виды деятельности, 

отраженные в системе экономической информации. 

Необходимым условием контроля за издержками производства и 

определения мер по их снижению является аудит себестоимости продукции. 

Себестоимость - важнейший показатель, который дает возможность 

определить, во что обходится предприятию производство того или иного 

продукта. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции является снижение себестоимости, 

способствующее успешному решению основных экономических задач. 

Основными направлениями аудита, исходя из специфики деятельности 

сельскохозяйственной организации, являются: 

— аудит основных средств предприятия, включая сюда поголовье скота и 

объектов незавершенного строительства; 

— проверка закрепления прав на землю, недвижимость, учет 

мелиоративных и иных процедур по восстановлению лесов, почвы и водных 

ресурсов и объектов; 

— аудит всех расчетов с поставщиками и покупателями продукции 

предприятия, учет авансов (включая сезонные работы), а также учет 
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нематериальных активов, в том числе селекционные достижения и товарные 

знаки; 

— проверка соблюдения требований налогового режима и налогового 

учета, условий дистрибьюторских договоров; 

— аудит операций с ценными бумагами сырьевого сегмента: это и 

фьючерсы, и опционы и т.п.; 

— аудит расчетов с работниками предприятия; 

— проверка совместной деятельности; 

— аудит операций с транспортными средствами и компаниями. 

В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на то, что аудит в 

России является относительно новым направлением контроля за хозяйственной 

деятельностью, руководство сельхоз организаций, в своих целях должно 

проводить аудит для снижения предпринимательского риска на фоне внесения 

дополнений и изменений в действующие нормативные документы по 

бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных организациях. 
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ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация 

Рост цифровых технологий набирает обороты с каждым днем. На 

государственном уровне рассматриваются проблемы внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизни, в том числе и в экономическую. Становится все 

более популярным понятие «цифровая экономика». Однако обозначение данного 

понятия достаточно неопределенно, сущность, перспективы развития цифровой 

экономики не раскрыты в полной мере. Это все обуславливает важность изучения 

и анализа такого явления как «цифровая экономика». 

Ключевые слова 

Цифровая экономика, электронная коммерция, Интернет, цифровые 

технологии, информационный товары и услуги. 

 

Понятие «цифровая экономика» было введено еще в 1995 году 

американским ученым Николасом Негропонте и означало форму перехода от 

движения атомов к движению битов. В настоящее время нет точного определения 

данного понятия. Наиболее популярным определением цифровой экономики 

считается ее понимание как экономику, основанную на цифровых технологиях, 

экономику в области цифровых, информационных товаров и услуг. [2] 

Проанализировав программу «Цифровая экономика Российской Федерации», 
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утвержденную распоряжением от 28.07.2017 № 1632-р мы пришли к следующему 

пониманию определения. [1] 

Цифровая экономика – это часть экономических отношений, 

осуществляемых в рамках электронных, цифровых технологий, направленная на 

расширение экономических границ, улучшение делового климата, а также на 

развитие системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной 

сферы, всего общества. 

Предпосылками возникновения и развития цифровой экономики в 

настоящее время являются: 

 Широкое распространение сети Интернет; 

 Высокий уровень развития мобильной связи; 

 Высокий уровень развития информационно-компьютерных 

технологий. 

Основной целью цифровой экономики можно определить ускорения 

процесса экономических операций посредством развития автоматизации. 

Исходя из цели, выделяются следующие задачи цифровой экономики: 

 Рост производительности труда; 

 Повышение конкурентоспособности компаний; 

 Сокращение издержек производства; 

 Снижение кризисов; 

 Рост занятости населения; 

 Снижение бедности; 

 Ослабление социальной поляризации общества. 

Цифровая экономика, как и любое явление, имеет свои положительные и 

отрицательные стороны. 

К положительным элементам цифровой экономики можем отнести: 

 экономия на ресурсах, 

 уход от длинных поставок и устранение череды посредников, 

 снижение входного порога в бизнес, 
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 освоение новых продуктов и технологий, 

 создание умных фабрик и сетевого производства, 

 снижение стоимости производимой продукции, сокращение времени 

на выпуск, 

 возможности использования новых бизнес-моделей.    

Также мы можем выделить и негативные элементы: 

 сложность внедрения цифровых технологий в географически 

отдаленные от цивилизации местности; 

 недостаточная развитость взаимосвязи технологий; 

 различия в уровне технологического развития разных стран; 

 постоянное изменение законодательства; 

 угроза цифрового «пиратства». 

Цифровая экономика содержит в себе следующие структурные элементы: 

электронная коммерция; электронный банкинг; электронные платежи; интернет-

реклама; интернет-игры. [4] 

Наиболее популярным элементом цифровой экономики для многих стран 

является электронная коммерция. Именно поэтому можно заметить 

использование понятий «цифровая экономика» и «электронная коммерция» как 

взаимозаменяемых. Так же это происходит, потому что до недавнего времени 

электронный банкинг, электронные платежи, интернет-реклама, интернет-игры 

считались структурными элементами электронной коммерции. Однако, с 

цифровизацией экономики такое использование данных определений является 

ошибочным. 

Электронная коммерция (от англ. e-commerce) — это сфера экономики, 

которая включает в себя все финансовые и торговые транзакции, осуществляемые 

при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с проведением 

таких транзакций. [3] 

Возможности электронной коммерческой деятельности:  

1) Самостоятельная регистрация покупателя на сайте поставщика. Это 
обеспечивает дополнительные удобства в обслуживании для покупателей, и 
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позволяет поставщикам осуществлять адресную рекламу своих товаров и услуг и 

маркетинговые исследования в процессе продаж. 

2) Оформление заказов через Интернет с помощью электронных 

каталогов и прайс-листов. Данная возможность позволяет значительно 

сэкономить время на поиск необходимого товара или услуги и сравнение цен 

различных поставщиков. 

3) Электронная обработка заказа, включает проверку наличия товара на 

складе, расчет возможных сроков поставки и является важной функциональной 

часть логистической системы предприятия. 

4) Прием оплаты за покупку через Интернет. Оплата при этом может 

осуществляться посредством банковских карт через защищенные платежные 

терминалы, а также с помощью локальных или международных платежных 

Интернет систем. 

Помимо возможностей можно выделить и недостатки электронной 

коммерции: 

 Затраты на уплату таможенных сборов при международной продаже 

и доставке товаров. При этом такие товары как книги, фильмы и музыкальные 

произведения можно оцифровать и отправить покупателю в электронном виде; 

 Сложность контроля  уплаты налогов при предоставлении товаров 

или услуг в электронном виде; 

 Неопределенность характеристик товара с правовой точки зрения при 

передаче их в электронном виде. 

Итак, мы видим, что определения «цифровая экономики» и «электронная 

коммерция» не однозначны, но взаимосвязаны между собой. Достижения и 

недоработки в цифровой экономике напрямую влияют на электронную 

коммерцию, и наоборот. При этом важно отметить, что понятие «электронная 

коммерция», которое еще недавно было популярным, а само явление 

стремительно развивалось, ушло на второй план и сформировалось как элемент 

нового явления «цифровая экономика». 
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Таким образом, можно сделать вывод, что цифровая экономика в 

современном мире образовалась и получила свое развитие на основе электронной 

коммерции, при этом поглотив в себя все ее элементы, в том числе и само явление 

электронной коммерции. 
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Аннотация 

В данной статье на основании исследований рассмотрена проблема 

налогообложения ведения так называемого интернет - бизнеса. Основная 

проблема заключается во взимании налога с ещё совсем молодого развития 

предпринимательства.  
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Электронная коммерция является актуальной тематикой в области 

предпринимательства. С каждым днём всё более часто входит в повседневную 

жизнь современного человека, для этого он использует социальные сети. Всё 

более чаще встречаемые организации, создавая сайт ,выносят из данного процесса 

не малую выгоду. Также в стороне не остаются и рядовые граждане открывая всем 

известные интернет магазины.  

Интернет - это открытая система с большой аудиторией , позволяющие 

осуществить совершенно новые взаимодействия между пользователями. И с 

недавних времен нет ничего удивительного в том, что интернет стал не мало 

площадкой для ведения электронного бизнеса. Это совершенно новый уровень не 

только рыночных и экономический, но и социально-культурного взаимодействия 

организации и людей. Электронный бизнес представляет собой объединение 

юридических и физический лиц, которые осуществляют свои возможности в 

области электронной коммерции, все они объединены в одну масштабную сеть 

предпринимательства. На сегодняшний день такая сеть развивается на уровне 

мирового Интернета. 

Многие затрагивая данную тему путаю понятие электронного бизнеса и 

электронной коммерции. Отличие электронного бизнеса и электронной 

коммерции в том, что первое имеет более узкое значение , а именно 

использование сети интернет , как информационного канала с целью организации 

бизнес-процессов , но в приведённом случае отсутствует схема « ДЕНЬГИ -

ТОВАР», происходит ее замена на «ИНФОРМАЦИЯ-ИНФИРМАЦИЯ» . 

Электронная коммерция – это так называемый онлайн-шопинг .Данный вид 

бизнеса процветает с каждый днём и набирает всё более широкую популярность. 

Данный вид сейчас уже популярной деятельности взяла своё начало ещё тогда – 

когда человечество и представить себе не могло ,что такое интернет , и уж тем 
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более как им пользоваться. Это случилось в 1979 году , когда американец Майкал 

Алдрих , решил связать кабельное и компьютерное телевидение . Для данного 

сложного процесса он использовал стационарные телефонные линии. Эта 

технология позволила пользователям  заказать товар , который демонстрировался 

на экране. В 1990 году Тим Беренсон изобрёл первый браузер. После это и начало 

своё бурное развитие электронная коммерция и электронный бизнес.  

Предприятия, которые вели свой бизнес по всем известному традиционному 

пути, несут ответственность за каждый этап своей деятельности. Исходя из этого 

они тратят огромные денежные средства  на развитие товара и его производства 

,доставку про продажу готовой продукции , а также больших денежных ресурсов 

требует и материально – техническая поддержка всего происходящего процесса 

реализации. С появлением электронной коммерции произошли некоторые 

изменения, которые упростили весь сложный процесс и минимизировали затраты. 

Они начали постепенную трансформацию работы предприятий в сети 

виртуальных организаций, так появилась возможность концентрации своей 

деятельности на наиболее приемлемых направлениях, что разрешило вопрос 

совершать поставки к потребителям максимально законченного 

производственного решения. Также как и любая другая деятельность 

индивидуального предпринимателя , а электронная коммерция и есть своего рода 

ИП, должна облагаться налогом. Но так как она начала с недавних пор начала своё 

процветание ,я считаю планку по налогу не должна завышаться. Потому что 

данный вид деятельности только начинает набирать «обороты», и если с самого 

начала «сдирать» налог ,то данный бизнес - процесс может уйти на нет из-за 

налоговой давки со стороны государства. Так такой вид деятельности как 

электронная коммерция , является наиболее выгодным ,чем любая другая 

деятельность осуществляемая индивидуальным предпринимателем ,так как 

налогообложение электронной торговли возможно в рамках уже существующих 

подходов ,из этого исходит, что нет смысла во введении новых налогов для 

электронной коммерции . Тем не менее отсутствие необходимости введения 

новых налогов не исключает иметь возможность ввести новые или изменить 
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существующую процедуру и методы при расчёте и уплате налогов , которые 

применялись бы к электронной коммерции, если это необходимо. Система 

налогообложения должна исключать с одной стороны двойное налогообложение 

, а с другой стороны уклонение от уплаты налогов. Осуществление продаж в сети 

Интернет , является одним их методов для реализации ,поэтому налоги связаны с 

электронной коммерцией , растворяются в общей массе налогов, так как 

электронная коммерция имеет свои особенности с точки зрения налогообложения 

, что отличает ее от других видов предпринимательской деятельности ,в 

большинстве случаев данный факт можно проверить на предмет уплаты налогов. 

Не малое количество своеобразных индивидуальных предпринимателей могут 

часто менять свое местоположение , либо широко использовать услуги сторонних 

фирм , тем самым иметь свой штат , малые офисные помещения и не иметь при 

этом своих собственных складов. Так некоторая часть электронной коммерции  

относится к части небольших и не так давно зарегистрированных своего рода 

фирм. Всё это в совокупности можно отнести к деятельности занимающейся 

торговлей в сети интернет к трудно облагаемым налогоплательщикам, так как уже 

существующие методы налогообложения плохо применимы, поэтому 

соотношение процентов неуплаченных ими налогов, достаточно высока , тем 

самым получает статус выгодной бизнес-площадки. 

В России налогообложение Электронной коммерции  не уделяется 

достаточное внимание , так как в настоящее время в законодательстве 

практически нет норм , которые были бы направлены на регулирование 

налогообложения в этой сфере. На данную ситуацию есть причина. Таковой 

причиной является то, что Россия не имеет статуса членства ОЭСР, рекомендации 

данной организации для не могут быть необязательными . Если брать во внимание 

тот факт, что экономика нашей страны в большей степени ориентируется на 

экспорт энергоносителей, , а именно черного золота, газа угля, дров, ядерного 

топлива, торфа,  налогообложение электронной коммерции как потенциальный 

источник доходов бюджета пока малоинтересна.  
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Российский рынок электронной коммерции переживает стадию бурного 

роста, демонстрируя среднегодовые темпы роста в 29% в 2008 - 2012 гг. В 2012 

г., по оценке консультантов J'son & Partners Consulting, объем рынка электронной 

коммерции достиг почти 1,9 млрд руб. В дальнейшем специалисты компании 

ожидают стабильных темпов роста рынка на уровне 10-15% ежегодно 

Электронная коммерция в настоящее время является ключевым драйвером роста 

торговли в развитых и во многих развивающихся странах, кардинально меняя 

привычные бизнес-процессы в секторе ритейла. За последние два года рынок 

электронной коммерции вырос в США на 25%, в Еврозоне - почти на 30%. Среди 

стран-лидеров по степени развития рынка электронной торговли аналитики J'son 

& Partners Consulting выделяют Великобританию и США с долей электронной 

коммерции в общем объеме ритейла в 10% и более. 

Кроме того ,в законодательстве не определено, каким образом облагать 

налогом реализуемую через интернет электронную коммерцию, именно как 

товары или как услуги. На практике их реализация обычно считается услугой. 

Данный факт соответствует опыту стран ЕС, где все интернет продажи 

облагаются налогом как реализованную услугу. 

Я считаю, что данная сфера деятельности должна процветать и более того, 

государство со своей стороны могли бы оказать поддержку для только ,что 

начинающего и еще малого бизнеса. Государственная поддержка электронной 

коммерции может осуществляться как: 

- Литизации в области информационного обмена (должен обеспечить 

банковские, торговые, таможенные и другие операции в электронной торговле); 

- Содержание условий для исключения уклонения от уплаты налогов; 

- Исключения обмена покупателей; 

- Предотвращение криминализации рыночных процессов. 

Как я говорила выше, налог на данную сферу возможно и имел бы место 

быть, но это не значит что налоговые органы должны давить эту бизнес – 

площадку. Ведь развитие и дальнейшая «Жизнь» ещё совсем молодой 

деятельности может принести свои плоды не только для потребителей, но и я для 
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государства. Развитие электронной торговли улучшает информационную 

поддержку рынка: покупатели и продавцы практически мгновенно получают 

информацию о ценах, качестве и условиях поставки товаров, предлагаемых 

различными конкурентами. 

Развитие электронной торговли может оказать позитивное влияние на 

структуру и функционирование российского рынка труда путем расширения 

рынка труда и использования квалифицированной рабочей силы. За счет 

электронной торговли существенно увеличится объем занятости по двум 

следующим специальностям: технические программисты и сервис-провайдеры. 

Необходимость в службе по работе с клиентами, создаваемая электронной 

торговлей, является еще одной сферой широкомасштабного создания новых 

рабочих мест в России. Также Интернет-экономика создаст в России 

значительное количество сопутствующих малых предприятий, что вызвано 

потребностью в аппаратном компьютерном обеспечении и услугах менеджеров, в 

том числе в обеспечении безопасности, бухгалтерского обеспечения и 

транспортного обслуживании клиентов 

Таким образом, можно сделать вывод , что одной из характерный черт 

«новой экономики» , как современной модели развития, который основывается на 

глобализации бизнеса и революции информационных технологий , стал бурный 

рост электронной коммерции .Бурный рост и неоспоримые преимущества 

электронной коммерции и специфическими российским условиями, вот 

некоторые из них:  

- Широкая доступность(Интернет-магазины открыты 24 часа и 7 дней в 

неделю. Любой пользователь вне зависимости от того, где он находится может 

зайти и выбрать необходимый продукт.) 

- Низкие начальные и текущие затраты продавцов; 

- Высокая автоматизация торгового процесса; 

- Высокая окупаемость; 

- Широкий круг покупателей(весь мир) ; 

- Простота и удобство для покупателей; 

http://www.pandia.ru/244843/
http://www.pandia.ru/228196/
http://www.pandia.ru/215551/
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- Легальные возможности снизить или вообще уйти от уплаты налога; 

- Не платят налог с оборота ; 

- Практически равные возможности для центральных и периферийных 

регионов( этот фактор имеет наиболее важной значение для России , так как 

периферийные регионы часто далеко отстают от центральных). 

Все это свидетельствует о больших потенциальных возможностях в России 

получить значительную прибыль от электронной коммерции. Лучших 

результатов, очевидно, достигнет тот, кто раньше других и более 

профессионально включится в данную сферу бизнеса. 

 Под термином электронная коммерция понимается деловая операция , 

которая проводится полностью или частично посредством интернет –

коммуникации , другими словами осуществление услуг продажи через Интернет. 

Следовательно, что отличительной особенностью данной операции является 

дистанционность  продаж во всемирной компьютерной сети, то есть продавец и 

покупатель заключает сделку купли – продажи в основе, которого лежит 

виртуальная анонимность контакта, находясь на удаленном расстоянии друг от 

друга.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 

Аннотация 

Мировой опыт показывает, что малый бизнес – это значимый элемент 

рыночной экономики, который влияет на темпы экономического роста, структуру 

и качество валового национального продукта. Благодаря развитию малого 

бизнеса происходит формирование благоприятной экономической среды, 

усиливается конкуренция среди товаропроизводителей, появляются новые 

рабочие места и происходит расширение рыночных отношений в целом. Вместе с 

тем, есть и осложнения, которые неизбежны при образовании и развитии малого 

бизнеса; среди них - недостаток финансирования, коррупция, нестабильность в 

налогообложении и  другие.  

Ключевые слова 

Малый бизнес, предпринимательство, рыночная структура, ВВП. 

 

Современный период времени представляет актуальные вопросы для 

современной экономики России, которые касаются проблем развития малого 

бизнеса. Раскрывают проблему несколько факторов: во-первых, малый бизнес 

обеспечивает высокую динамику экономического роста, во-вторых, способствует 

решению трудностей с реструктуризацией экономики, в-третьих, не требует 

больших вложений и гарантирует занятость подавляющей части экономически 

активного населения, и, конечно же, создает и поддерживает конкурентную среду, 

устанавливая рыночное равновесие.  
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Но стоит учесть определенные трудности, которые возникают во время 

развития малого бизнеса у российских предпринимателей.  

В РФ на долю малого предпринимательства в 2016 году приходится 22% 

валового внутреннего продукта. В странах Европейского Союза данный 

показатель составляет 67% ВВП, США - 52% ВВП, Японии - 55% ВВП 

[1].Рассмотрим рисунок 1, в котором показана доля малого бизнеса РФ в 

сравнении с  зарубежными странами в составе ВВП. 

 
Рис. 1- Доля малого бизнеса зарубежных стран в составе ВВП в 2016 году, % 

 

Недостаток финансирования является основной проблемой в развитии 

малого бизнеса и , что особенно ощущается в большинстве регионов России. И на 

сегодняшний момент проблема финансового обеспечения развития малого 

бизнеса остро ощущается в России. Для разрешения данной проблемы 

необходимо разработать областную программу в области кредитования малого 

бизнеса; создать открытую базу информационного обеспечения 

предпринимателей по вопросам получения кредитов, по конкурсам, свободным 

площадям и земельным участкам; а также осуществить меры по поддержке и 

развитию кредитной кооперации. 

Следующее, немало важное осложнение - высокие налоги и взносы. 

Предприниматель платит от 6 до 15% в зависимости от типа налогообложения 

налогов. Но существуют и обязательные платежи в различные фонды: страховые 
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взносы и затраты на бизнес. Вследствие этого менеджеры несут большие 

денежные потери, а значит им уже становится невыгодно вести бизнес [3, с. 46].  

Приведем в виде примера опрос, представленный в Росстате, где 

респонденты в качестве основной проблемы выделяют высокое 

налогообложение. Рассмотрим рисунок 2, в котором показаны основные 

препятствия к развитию малого бизнеса. 

 
Рис. 2-  Проблемы развития малого бизнеса (в % от числа опрошенных) 

Как видно на рисунке, основная часть опрошенных, полагают, что налоги, 

коррупция, административные барьеры, а также недоступность кредитов 

являются  краеугольными проблемами развития малого предпринимательства в 

России. 

Лицо любого малого предприятия - это его руководитель. Малый бизнес 

создать довольно трудно, так как непросто им управлять. Поэтому многие 

предприятия сталкиваются с проблемой некомпетентного руководства. Значит 

обществу необходимо создавать благоприятную среду для «воспитания» людей 

«предпринимательского склада ума», творческих, инициативных, имеющих 

необходимые знания и навыки, мотивированных и  адаптирующихся к 

изменяющимся условиям, лидеров по натуре,  а также способных решать любые 

задачи [5, с.6 2]. 

Существенную роль в поддержке малого бизнеса играет государство, так 

как развитие малого бизнеса позволит решить определяющие проблемы, 

связанные с безработицей, инфляционной неустойчивостью российской 

налоги

несовершенные законы

монополизм

коррупция

невозможность победить в 
гострендах

административные 
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экономики, повышением производительности труда, насыщением рынка 

инновационными нововведениями и другими вопросами. Но несмотря на то, что 

правительство РФ прилагает все возможные усилия для поддержки и развития 

малого бизнеса в стране, этого все-таки не достаточно для его полного 

функционирования. Поэтому государству необходимо для начала решить такие 

задачи, которые связаны с стимулированием производства наиболее важных 

видов продукции, предоставлением налоговых льгот, дотацией льготного 

банковского кредитования, развитием системы страхования и организацией 

материально-технического снабжения. Также весомую роль играют принятие и 

исполнение законодательства, разработка и реализация конкретных комплексных 

программ [2]. 

Таким образом, урегулирование выше указанных проблем и решение 

поставленных задач помогут малому предпринимательству развиваться более 

активно ,что приведет к созданию новых товаров (работ, услуг), появлению новых 

рабочих мест, а главное - к развитию экономики страны. 
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Аннотация 

Мы выбрали данную тему и считаем ее актуальной, так как Россия из-за 

использования услуг оффшорных зон несет значительные налоговые убытки. 

Экономика России теряет значительные финансовые ресурсы, уходящие в 

оффшорные банки. 
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Цель работы: анализ преимуществ и недостатков применения оффшорных 

зон в России, а также предложение рекомендаций по выводу экономики России 

из «оффшорной тени». 

В марте 2013 года была опубликована статья депутата Госдумы фракции 

КПРФ С.И. Штогрина и аналитика С.П. Сурова «Оффшоры — угроза 

национальной безопасности России». В ней говорится о том, что если закрыть все 

оффшорные зоны, то бюджет нашей страны увеличится вдвое, и можно будет 

удвоить расходы на здравоохранение, образование, науку, культуру, оборону. По 

экспертной оценке под иностранной юрисдикцией находится 95% крупной 

российской собственности. Специалисты профильного управления МВД 

подсчитали, что через оффшорные счета из России было  условиях перечислено более 5 

трлн. рублей  избежания за последние полтора  прибыль года. Это  оншорная около 10 % ВВП [10]. 

Так что же такое оффшорные зоны?   ф и н а нс о вы й  Оффшоры в  п р еим ущ е с тв ам  буквальном переводе  ос н о в н ая  с 

английского «вне  т у д о р о в с ки й берега» — это  к a п и т а л а некая зарубежная  д о с т иж ен и я зона. Фактически, оффшоры 

канд. экон. наук, доцент ФГБОУ ВО ОГАУ 
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— это  н е в о зм ожн а  такой небольшой  оф ф ш о р н о й регион (юрисдикция) на  ф р а нц и и  территории отдельно  р о д и но й  взятой 

страны,  с ущ е с тв о в а ло  в котором, во-первых,  оф ф ш о р ны е присутствуют относительно  о нш о р ов низкие налоги,  реж им  а 

во-вторых, достаточно  п a р т не ры  легко создать  п р и б ы л ь  новую компанию. Оффшором также  у в е л и чит 

может быть  п р о ф ил ь н ог о  целая страна — Багамы,  к о м м е р ч ес к о й Лихтенштейн и многие  н а л о го вы е  другие. 

Родиной возникновения оффшоров можно  м ож н о  считать Древнюю  з а р и п о в Грецию — 

после  к о м па н и и  введения в Афинах  им п о рт  налога на экспорт  лю б о г о и импорт товаров,  и з б е жа н и я купцы решили  т акже 

торговать на соседних  к ом м ер ч е с ко й  островах, где  с ч ет  налогов не существовало  п о м ощь ю вообще [8]. 

Часто  к о м м е р ч ес к о й  наряду с понятием «оффшоры» используется  д о л я  понятие «оншоры». 

Оншор в  о ф ф ш о ры  переводе с английского «в  р е ж им  пределах берега» — это  с л о ж н o ст и  финансовый 

центр  п р и х о д и тс я  в полноналоговой территории,  з а б о т и ть с я  не предоставляющий налоговые  с о л и д а р ны  льготы, 

независимо  д о л я  ведет ли компания  т а к им  деятельность на данной  бы л о  территории или  з а р и по в  за ее 

границами. Это  в а р и а нт обычные компании  к a п и т ал а в полноналоговых юрисдикциях. 

Оншорная компания  м од е р н из а ц и е й в международном налоговом  п р и х о д и тс я планировании применяется  в а р и ант 

для избежания двойного  с п и ск а  налогообложения, придания  г ос у д а рс т в а большей солидности  с в яз а н ны й 

бизнесу и отстраненности  со т р у д ни ч е с тв е  от оффшорных зон.[5] 

Другими словами, оншоры — территории,  р ос с и и где действует  к л а с с и ч е с ка я  не полное 

освобождение  ст р о и те л ь ны х от налогов, а существуют  т а к а я налоговые льготы  м н ог и е на определенных 

условиях. 

Можно  п р их о д и тс я  отметить следующий  б е з н а л и ч ны м  факт: оффшор — это  к о м м ер ч е с ко й  явление временное  р е ал и з у ет  и 

проходящее. Если  о с н о в на я отслеживать отношения  э т о т между странами,  к р у п н ом у  а также 

подписание  с ущ е с тв ую т договоров об избежании двойного  оф ф шо р н а я налогообложения, можно  н а ши х 

предсказать, какой «оффшор» вскоре  ре жим  выйдет из списка оффшоров 

определенной  с т ро и т е ль н а я  страны. Так,  в а р и а н т  например, то,  н а с т о я щ е е  что было  н е ч е ст н о  когда-то оффшором для  о ф ф ш о р ны е 

резидентов вашей  о ф ф ш о р н о й страны, может  э т о т  перестать им быть,  р о с с и и  как Кипр  н а с т о ящ е е для России 

(исключен  т е р р и т о р и и из списка с 1 января 2013 года  р е а л и зу е т Приказом Минфина  з а к о нн о РФ от 21.08.2012 

№ 115н) [9]. 

«Выход  реж им  из оффшорной зоны — несомненное  эф ф ек т и в но й  благо для  м о д е р н из а ц и ей  репутации 

острова. В  н а к о п ле н и и прессе можно  оф ф ш о р н ая  найти прямые  н а л о го в  или косвенные  м о г ут  упоминания о том,  к ом па н и и  что 

кипрские  п р еим ущ е с тв ам  компании занимаются «отмыванием  о п ла ч и в ае т  денег» и помогают  эф ф е кт и в н о й скрывать 

налоги»,  р е ж им  газета «Вестник  р еш а т ь Кипра» [1]. 
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Законно  з а бо т и т ьс я  ли использование оффшоров?  с п ис к а Вариант этого  м од е р н из а ц и е й вопроса — 

«использование оффшора нечестно  у с л о ви я  и аморально, нужно  о ф ф ш о рн а я  платить налоги  о н ш о р ов  в 

стране, где  м о ж но  ведешь бизнес». Этот  м и н им и за ц и и вопрос затрагивает  с ч е т  взаимоотношения 

бизнеса  с ущ е ст в ую т и государства. А эти  п о м ощ ью  взаимоотношения всегда  к л ас с и ч ес к а я двухсторонние. 

Государство должно  м ож е т не только собирать  о ф и ц и ал ь н а я налоги, но и заботиться  п a р т н е ры  о бизнесе, 

оказывать  к о м п а н ии  поддержку, создавать  к л а с с и ч е с к ая  благоприятные условия. 

Независимый  м ож н о  эксперт по налогам,  н а к о п л е н ии  руководитель юридической  м н ог и е  фирмы 

«Пепеляев  с у щ е ст в ую т групп» Вадим Зарипов заявил  с е к р е т но с т и о данной проблеме: «Действительно,  т р а т и т ь ся 

необходимо защищать  т р а т и т ь с я  наших российских  т а к а я производителей. Однако  б е з н а л ич ны м  

использовать офшоры  в а р и ан т  в своей деятельности  р о с с ии  в настоящее время  р о д и н о й  очень опасно. 

Неизвестно,  б а н к е как завтра  р еж им  будут квалифицироваться  им е н но  те схемы, на которые  н а ст о ящ е е сегодня 

Таким  о ф ф ш о р на я образом, оффшорные  н е за к о н ны й предприятия находятся  эф ф е к т и в но й  на границе закона. И  с о з д ав 

поэтому существуют  н а ши х  официальные и неофициальные  к ом п а ни и  расчеты. Это  с е к р е т н ос т и происходит 

следующим  и м по р т образом: руководителю  р е ша т ь любого российского  м ож н о предприятия и 

компании  д р у г и х  известны проблемы,  н а л о г о вы е  с которыми ежедневно  б у к в ал ь н ом  приходится 

сталкиваться  р е ж им  при осуществлении  г р е ц и

Проблема  ф и на н с о вы й эта состоит  п о д п и с ан и е  в том, что  м ог у т  как только  т р а т и т ь ся  на расчетный счет  п р и бы л ь  в 

российском банке  с л е д ующ и й поступает выручка,  с о т р у д н и че с т ве  она сразу  о ф ф шо р ны е же подлежит 

налогообложению. Именно  б ы ло  для минимизации  з а ка з ч и к  налоговых платежей  о п я ть 

используется оффшорная  р еж им  компания. В зарубежном  у п р а в л я ем о с т и  банке на определенную  ф и н а н с овы й 

оффшорную компанию  бы л о  открывается банковский  в а р и а нт  счет, который  п a р т не ры  используется 

для  т р а т и ть с я  расчетов с клиентами  у п р а в ля ем о ст и  и партнерами. 

При заключении  п р и бы ль контрактов с постоянными  н аш их  партнерами расчеты  п о д п ис а н и е 

разделяются на две  д е н ь г и  части: официальную  с т р о и т ел ь ны х  и неофициальную 

(конфиденциальную). 

    

государство «закрывает» глаза  п о с т о я н ны м и  и которые еще  к о м п а ни и  сегодня считаются  б ы л о  законными» [3].     

ю коммерческой деятельности  з а бо т и т ьс я на территории РФ. 

Официальная  р е жим  часть состоит  с о з д а в в проведении расчетов  с ущ е с тв ую т по заниженным ценам  н е че с т н о 

либо безналичным  о ф ф ш ор е перечислением. Неофициальная — расчеты  о н шо р н а я через 

оффшорный  оф ф ш о р ны х банковский счет. 
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Приведем  р о д и н о й пример оффшорной  н аш и х схемы. Так,  к a п и т а л а  например, оффшорная  н еч е с т но 

строительная схема  о н ш ор н а я  заключается в трёхстороннем  к a пи т а л а  сотрудничестве заказчика,  т а кже 

подрядчика и субподрядчика (рис. 1). В  о ф ф ш о р н ая  качестве заказчика  э т от  строительных 

работ  р еа л и з уе т  может выступать  п о д д е р ж ат ь  любая российская  п р о бл ем а  фирма. В качестве  м о д е р ни з а ц ие й  подрядчика, 

например,  э т о т оффшорная компания  о тм ет и т ь в Белизе. А в качестве субподрядчика — 

опять  вс е г д а российская компания,  з аб о т и ть с я которая и будет,  б у к в а л ь ном  собственно говоря,  м и н им из а ц и и выполнять 

строительные  оф ф шо р н а я работы. 

 

 

Рисунок 1 Оффшорная  у в е л ич и т  строительная схема 

 
Действует  к a п и т а л а  оффшорная строительная  н е ч е с т но  схема следующим  п a р т н е ры  образом: 

заказчик «договаривается» с  н е з а к о н ны й подрядчиком (оффшорной  им е н н о компанией) о 

строительстве  о н ш о ры  и полностью оплачивает  р а с ч е т ов  все строительные  г р е ц ию  услуги; 

подрядчик находит  р о с си и  субподрядчика, который  б а н ке  занимается строительством; 

все  п a р т н е ры  деньги проходят  ф и н ан с о вы й через оффшор, а значит  н а с т о ящ е е и основная прибыль  г р е ц ию тоже 

остаётся  д о с т иж е н ия  у оффшорной компании [11]. 

Что  п р е им ущ е с тв ам  такая оффшорная  бы л о строительная схема  к л а с с и ч е с к ая  даёт? Конечно  п роф и л ь н ог о  же, 

возможность  о н ш о ро в  планировать налоги  о л и г а р х и  путём их минимизации  м о же т  за счёт вывода  о н ш о ры  

денежных средств  лю б о го  в оффшорную зону. 
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Классическая  н е з а в и с им ы й  схема использования оффшоров для  д е н ь г и  снижения налогов  м ож н о 

выглядит так:  ф ин а н с овы й  российская компания-производитель  с л о ж нo с т и продает, например,  п р и х од и т с я нефть, 

металл,  э ф ф е кт и в н о й лес и т. д. фирме,  с ущ е с тв ую т зарегистрированной в оффшоре,  и зм е н e н и я по заниженной 

цене,  с у щ ес т в ую т а уже эта  с т р о и т ел ь ны х фирма реализует  с о т р у д н и ч е ст в е товар конечному  р а с ч е т о в  потребителю по рыночной  з а к а з чик 

цене. Таким  э к с п о р т ны е  образом, основная  б а н к е  прибыль от сделки  о ф ф шо р н а я оседает на счетах оффшора 

[7]. 

Также  з а б о т ит ь с я существуют страховые  г р е ц ию схемы для  э к с п о рт ны е увода от налогообложения  н е за к о н ны й части 

прибыли. Для  с у ще с т ву ют достижения данной  н е за к о н ны й цели создается  т у д о р ов с к и й оффшорная страховая  р ежим  

компания. 

Можно просто,  г о с уд а р с тв а создав оффшор, заключить  о н ш о ры  с ним любой  т р ат и т ь ся  финансовый 

договор,  т а к а я как говорится, «на  т а к а я  бумаге», взять  о ф ф ш о ры  у него фиктивный  бу к в а ль н ом  заем, и по 

условиям  ф и н а н с овы й  этого договора  к от о ры е регулярно переводить  п a р т не ры  ему реальные  эф ф е кт и в н о й деньги. 

Существуют и другие  у в е л и чи т  относительно честные  э т о т способы отъема  б а н к е  денег у 

России [6]. 

К  п о с т о ян ны м и  преимуществам оффшорной  т а к ая деятельности можно  эф ф е к т и вн о й  отнести 

минимизацию  п о ст о я н ны м и налоговых затрат,  р е жим  конфиденциальность, закрытость  о ф ф ш ор е 

коммерческой информации  и зб еж а н ия  компании и дополнительные возможности  м ож е т  бизнес-

деятельности. 

О секретности  оф ф ш о р ны х можно сказать  оф ф шо р е  следующее: в России  с е к р ет н о с т и о владельцах 

крупнейших  б ы ло  предприятий можно  н а л о г ов  узнать в годовых  ф и н а н с овы й  отчетах компаний. Тем  в а р и а нт 

временем, в оффшоре собственники  им е н н о компаний не раскрываются. 

Можно  о нш о р н а я отметить следующие  к л а с с и ч е с к ая  недостатки оффшорной  эт о т деятельности: 

· прeдвзятое отношение рoccийских  с ущ е ст в ую т  чинoвникoв,  п о д д е рж ат ь  что может привeсти к 

нeoбходимoсти тратиться  м ож н о  на взятки и откаты; 

· зарубeжные  бы ло  пaртнеры могут сoтрудничать с оффшoрной компанией 

неохотнo; 

· сложнoсти с привлечeнием  э т о т  кaпитала,  с п и с к а  потому чтo они  м ож н о  не могут 

размещать  о ф и ц и а л ь на я  акции в России  н аш и х и на крупных зарубeжных биржах; 

· возможныe  р о д и н о й  изменeния налоговогo  м н о ги е  законодательствa в  о к о л о  оффшорных 

зонах,  о нш о р о в что может  в рем е н н о е привести даже  с о л и да р ны  к потерe компании [8]. 
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Стоит  п a р тн е ры  обратить внимание  ба н к е на то, что  с ущ е с тв о в а ло  через оффшоры проходит  н а к о пл е н и и 

существенная доля  р е ж им  экспорта металлов,  н а с т о ящ е е нефти, удобрений,  м н ог и е  леса. 

Доля оффшорных  с е к р ет н о с ти  зон в импорте  ст р о и те л ь ны х и экспорте прямых  б ук в а л ьн ом  инвестиций в России  эк с п о рт ны е 

в десятки раз  д е н ь г и  выше по сравнению  т а к ж е  с другими государствами. Так,  о ф ф ш о р н ая  во Франции 

и Германии  по д д е ржа т ь доля оффшоров в накоплении  п е р ес т а л прямых инвестиций  оф ф ш ор е  заграницей 

составляет 2,3 % и 1,9 % соответственно. Доля  п р и х о д и т ся  Кипра в РФ в экспорте  о т м е т ит ь  прямых 

инвестиций  ф и н а н с овы й  составляла более 40 %,  о ф ф ш о р е других оффшорных  бы л о зон — от 15 % до 20 % 

[4]. 

Существуют  н е з а в и с им ы й следующие главные  с у ще с т ву ют  угрозы: 

· утрата  м о жн о  контроля стратегических  оф ф ш оры  активов в металлургии  с п и с к а  и ТЭКе, 

оборонных  о л и г ар х и  производствах и машиностроении; 

· потеря  о т с тр а н е н но с т и управляемости экономики; 

· регулирование  у с л о в и ях  платежного баланса; 

· регулирование  к о м м е р ч ес к о й  инвестиционного процесса. 

 

Многие  о т с т ра н е н н ос т и эксперты считают,  о л и г а р х и что если  оф ф ш о р е закрыть оффшоры, то это  р о с с и и даст 

огромный  эф ф е кт и в н о й  экономический эффект. Не  в с е г д а  имея возможности  с ч е т  вывезти средства  н а л о г о в  за 

границу, олигархи  т у д о р о вс к и й будут вынуждены  п р и х о д и т ся  вкладывать их в проекты  с п и с к а внутри страны,  ф ра н ц и и 

заниматься модернизацией  вр ем е н но е  промышленности, наращивать  и м е н н о  выпуск 

отечественной  м ог у т продукции, завоевывать  п a р т н е ры  рынки сбыта  т уд о р о вс к и й  и т. д. У государства 

появилась  о н шо р о в  бы возможность решать  н а л о го вы е  социальные проблемы,  н е ч ес т н о  укреплять 

Вооруженные  т р ат и т ь ся  Силы, поддержать  д а с т  науку, аграрный  ро д и н о й сектор [7]. 

Однако  р о д и н о й мы солидарны с мнением  в а р и а н тэкспертов,  п р и х о д и т ся  которые считают,  б у к в а л ь ном  что 

оффшорная  о тм ет и т ь политика России  р еж и должна фокусироваться  т а к им  на введении жестких  ф ра н ц и и 

запретов. Результат  в с е г да  таких мер  с т ро и т е ль ны х в условиях действующего  м ет а л л ур г и и режима движения  с у ще с т вуют 

капиталов прекратит нелегальную  э т о т утечку капиталов  о ф ф ш о р ны е и уменьшит риски  с ч е т при 

выполнении  ф ра н ц и и  иностранных инвестиций  м ож н о  в РФ. Устранять  н а к о п л е н и и  негатив, связанный  о ф ф ш о р е  с 

оффшоризацией необходимо,  б у к ва л ь н ом  кардинально улучшая  д о л я  условия 

предпринимательства  п р и в е д ем  в РФ. 
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Проблема капитального ремонта многоквартирных домов в Российской 

Федерации стоит достаточно остро, т.к. подходы к формированию систем их 

финансирования за счет взносов граждан не достаточно унифицированы и 

доработаны на уровне федерального законодательства, что вызывает волну 

возмущений и протестов со стороны населения.  

Федеральный закон № 257 "О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации" (ред. от 29.07.2017), был принят еще в 2012 году, а новая 

http://1sterling.ru/offshore/offshornye-shemy.html
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система сбора денежных средств на капремонт в большинстве регионов начала 

работать только в конце 2014 – начале 2015 года [1].  

Изначальный подход многих субъектов РФ к разработке и утверждению 

региональных программ капремонта был экономически не обоснованным и 

поспешным, т.к. установленные минимальные размеры взносов на капремонт в 

регионах не соответствовали среднедушевым доходам населения и превышали их 

нормативные значения. Результатом такой спешки в принятии «сырого» закона 

стала низкая собирательность взносов за капремонт [2]. 

Согласно данным Фонда содействию реформирования ЖКХ, статистика 

собираемости взносов на капремонт выглядит следующим образом (на 2016 г.):   

 высокий процент собираемости – более 85% – в 6 субъектах РФ: город 

Санкт-Петербург, Новосибирская область, Костромская область, Воронежская 

область, Брянская область, Республика Татарстан;  

 собираемость в диапазоне от 50 до 85% – в 51 субъекте РФ;  

 собираемость в диапазоне от 20 до 50% – в 15 субъектах РФ;  

 собираемость менее 20% – в 6 субъектах РФ: Кабардино-Балкарская 

Республика, Пермский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Республика Тыва, Чеченская Республика [4].  

Такая динамика обусловлена в основном некорректной работой 

региональных фондов содействия реформированию ЖКХ. 

С 2014 года каждый собственник квартиры является ответственным за 

проведение капитального ремонта в своем многоквартирном доме. Определить 

сроки, объемы и виды работ капремонта для тех многоквартирных домов, 

которым он необходим, призвана региональная программа капитального ремонта. 

Взносы на капремонт, уплаченные собственниками помещений в 

многоквартирном доме, образуют фонд капитального ремонта. Собственники 

могут выбрать один из следующих способов формирования фонда капитального 

ремонта: 

1) уплата и зачисление взносов на счет регионального оператора;  
2) уплата и зачисление взносов на специальный счет. 
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Для того чтобы оформить спецсчет на дом, собственники должны принять 

соответствующее решение на общем собрании,  определить размер ежемесячного 

взноса на капитальный ремонт, владельца специального счета (ТСЖ, жилищный 

кооператив, управляющая организация), и кредитную организацию, в которой он 

будет открыт. При этом важно, чтобы кредитная организация соответствовала 

требованиям по надежности, предусмотренным в жилищном кодексе. Но, если 

жильцы не хотят участвовать в управлении собственным домом, государство берет 

организационную часть на себя. Деньги будут перечисляться на счет регионального 

оператора, который отвечает за ремонт домов в регионе. 

Главное преимущество спецсчета  это возможность самостоятельно 

управлять содержанием своего дома. Собственники сами решают, как копить и 

тратить деньги, какие работы производить и в какие сроки. На специальном счете 

собираются средства собственников одного конкретного дома. Даже если граждане 

занимаются формированием фонда самостоятельно, они всегда могут обратиться за 

консультационной поддержкой к региональному оператору.  

На сегодняшний день, в действующей программе капитального ремонта 

существует достаточное количество проблем [2]: 

1. Основной способ накопления средств на капремонт – «общие котлы» 

регионального оператора. 

2. В разных регионах страны представлен разный перечень работ по 

капитальному ремонту. 

3. Средняя ставка по стране за капремонт составляет 7 руб. за кв.м.  

4. Смена способа формирования фонда капитального ремонта у регионального 

оператора на специальный счет происходит в течение двух лет после направления 

региональному оператору решения общего собрания собственников. 

5. Недобросовестность выполнения своих обязательств подрядчиками [3]. 

Проанализировав проблемы уплаты взносов на капремонт, хочется 

предложить следующие варианты для совершенствования данной системы: 
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 Собственникам недавно построенных или относительно новых 

многоквартирных домов брать дом под свой контроль и изначально создавать 

специальный счет для формирования фонда капремонта.  

 Средства, собираемые на капитальный ремонт, помещать на высокодоходные 

депозиты в крупнейшие банки страны. 

 Осуществлять контроль качества не только постфактум, когда работы уже 

завершены, но и в процессе ремонта дома. 

 Со стороны властей необходимо более четко доносить до собственников 

информацию о сборах на капремонт и регламентировать процессы капитального 

ремонта, что в конечном итоге должно повысить собираемость платежей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что форма уплаты взносов 

«наперед» никогда не будет считаться гарантией добросовестности. Жители 

многоквартирных домов платят сегодня, а дом может стоять в очереди на ремонт в 

году 2043. При этом сохранность средств не обеспечена никакими нормами и 

правилами. Необходимо тщательно проработать нормативную базу региональной 

программы капремонта и вести постоянный контроль за ее надлежащим 

исполнением в запланированные сроки. 
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Кемеровской области, дана их краткая характеристика по состоянию на 2015-2016 

гг. Результаты исследования могут использоваться при создании кадастра 

туристских ресурсов Кемеровской области. 

Ключевые слова: 

туризм, туристские ресурсы, туристский интерес, туристский потенциал, 

Кемеровская область. 

 

Формирование туристского бизнеса осуществляется при наличии туристских 

ресурсов в том или ином регионе. Именно ресурсы туризма определяют специфику 
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развития отрасли, приоритетные направления инвестиционной политики, а также 

на основе разнообразия ресурсов планируются и открываются новые туристские 

маршруты. 

В законодательстве РФ туристские ресурсы определяются как природные, 

исторические, социально-культурные объекты, включающие в себя объекты 

туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и 

иные потребности туристов, содействовать их жизнедеятельности, восстановлению 

и развитию физических сил [1]. 

Основой использования туристских ресурсов и туристских объектов для 

целей туризма являются туристский интерес. К объектам такого интереса относятся 

достопримечательности, природно-климатические зоны и природные объекты, 

социокультурные и другие объекты [2]. 

На сегодняшний день существует ряд методик по классификации туристских 

ресурсов, которые структурируют их разнообразие. Наиболее распространёнными 

являются классификации М. Труаси и П. Дефера. В основу классификации, 

предложенной М. Труаси, заложено деление туристских ресурсов на созданные и 

несозданные трудом человека Он выделяет три группы туристских ресурсов: 

природные, созданные трудом человека и «дополнительные». Французский 

экономист П. Дефер делит все туристские ресурсы на 4 взаимосвязанные группы: 

гидром, фитом, литом и антропом. Другая классификация, предложенная Н.П. 

Крачило, весь комплекс туристских ресурсов подразделяет на три совокупности: 

природные, культурно-исторические и социально-экономические [3].  

По мнению автора, наиболее полно отразить информацию о туристских 

ресурса региона позволяет классификация С.А. Быстрова и М.Г. Воронцовой [4]. 

Данная методика предлагает деление ресурсов на три группы: 

– природные ресурсы (рельеф, климат, водные ресурсы и т.д.); 

– ресурсы, формирующие туристский интерес (памятники истории и 

культуры, зрелищные объекты и т.д.); 

– инфраструктурные ресурсы (средства размещения, транспорт, предприятия 

общественного питания, торговля, банки и т.д.).  
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Динамичное развитие туристского бизнеса требует наличия всех 

вышеперечисленных групп. Без наличия соответствующей инфраструктуры даже 

при высоких аттрактивных свойствах природных ресурсов, а также ресурсов, 

формирующих туристский интерес, эффективное существование туристской сферы 

невозможно. На основе данной классификации будут рассмотрены и 

структурированы туристские ресурсы Кемеровской области.  

Для развития туризма и рекреационной деятельности в первую очередь 

необходимо наличие природных ресурсов (см. табл. 1). К ним, по рассматриваемой 

классификации, относятся рельеф, климатические условия, водные и другие 

ресурсы.  

Таблица 1 – Природные ресурсы Кемеровской области по классификации С.А. 
Быстрова и М.Г. Воронцовой (кратко) [5; 6] 

Критерий 
классифика

ции 
Общая характеристика Основные объекты 

Рельеф 

По рельефу территория Кемеровской 
области делится на равнинную часть, 
предгорные и горные районы, 
межгорную часть. Наивысшей точкой 
является голец Верхней Зуб (2178 
метров). 

Западно-Сибирская равнина, 
Кузнецкий Алатау, Салаирский 
кряж, Горная Шория, Кузнецкая 
котловина.   

Климат 

Континентальность климата. Резкие 
колебания температуры воздуха по 
временам года, в течении месяца и 
суток. Температура летом – плюс 35-
38С, зимой достигает минус 54-57С. 
На территорию Кузбасса приходится 
1722-2186 часов солнечного сияния. 

 

Водные 
ресурсы 

Гидрографическая сеть Кемеровской 
области принадлежит бассейну реки 
Обь. В регионе находятся 850 озер 
суммарной площадью 101 кв. м. 

Реки: Томь, Иня, Чумыш, Бельсу, 
Уса, Мрассу, Яя, Барзас, Кия и 
т.д. 

Водохранилища: Кара-
Чумышское, Беловское, 
Дедетсткое, Журавлевское и др. 
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Памятники 
природы и 

ООПТ 

На территории области находится 1 
национальный парк и 18 объектов, 
среди которых 13 государственных 
природных заказников и 4 памятника 
природы регионального значения, а 
также 1 природный комплекс местного 
значения.  

Шорский национальный парк, 
памятник природы 
«Кузедеевский», заказники 
«Писаный», «Барзасский» и др. 

Следующей рассматриваемой группой в классификации С.А. Быстрова и 

М.Г. Воронцовой являются ресурсы, формирующие туристский интерес, к 

которым они относят памятники истории и культуры, зрелищные объекты и 

другие достопримечательности (см. табл.  2).  

Таблица 2 – Ресурсы Кемеровской области, формирующие туристский интерес, 
по классификации С.А. Быстрова и М.Г. Воронцовой (кратко) [7; 8] 

Критерий классификации Общая характеристика Основные объекты 

Памятники 
истории и 
культуры 

Памятники 
археологии 

На территории 
Кемеровской области 
находятся 847 объектов 
археологического 
наследия. 

Петроглифы на территории 
Яшкинского района, 
Шестаковский археологический 
комплекс и др. 

Памятники 
истории 

В Кузбассе 
зарегистрированы 164 
памятника истории. 

Обелиск в честь открытия 
Михайлой Волковым в 1721 г. 
месторождений кузнецкого 
угля, дом, в котором в 1857 году 
жил писатель Достоевский 
Федор Михайлович, и остатки 
древней крепости 17 века в г. 
Новокузнецк и др. 

Памятники 
градостроите
льства и 
архитектуры 

На территории нашей 
области находятся 308 
объектов данной группы, 
среди которых 5 – 
федерального значения, 
200 регионального, 103 – 
местного. 

Дворец Труда, дом 
управляющего Кемеровским 
рудником (дом Рутгерса), 
Дворец Металлургов в г. 
Новокузнецк, дом купца С.Н. 
Пьянкова и Свято-Троицкая 
церковь в с. Красное Ленинск-
Кузнецкого района, застройка 
конца XIX-начала XX вв. в 
городе Мариинск 
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Памятники 
искусства 

В данный список входит 
31 объект 
монументального 
искусства. 

Памятник Михайле Волкову, 
памятник В.И. Ленину, 
памятник А.С. Пушкину, 
монумент «Память шахтерам 
Кузбасса» в городе Кемерово, 
памятник В.В. Маяковскому в г. 
Новокузнецк 

Зрелищные объекты В Кемеровской области 
работает 7 
профессиональных 
театров, 706 
общедоступных 
библиотек, 2 
государственных цирка, 
41 музей, 4 выставочных 
зала, 145 кинотеатров и 
киноустановок, 26 
спортивных объектов. 

Государственный музыкальный 
театр Кузбасса имени А.К. 
Боброва, Государственная 
областная филармония имени 
Б.Т. Штоколова, 
Новокузнецкий 
государственный цирк, 
Шорский экомузей «Тазгол», 
музеи-заповедники «Красная 
горка», «Кузнецкая крепость» и 
«Мариинск исторический», 
Дворец Спорта Кузнецких 
Металлургов и др. 

Третья группа классификации объединяет инфраструктурные ресурсы 

туризма, куда входят гостиницы, транспортная сеть, предприятия общественного 

питания, торговля, банковая система (см. табл.  3). 

Таблица 3 – Инфраструктурные ресурсы Кемеровской области по 
классификации С.А. Быстрова и М.Г. Воронцовой (кратко) [9; 10; 11; 12]. 
Критерий 

классификации Общая характеристика Основные объекты 

Коллективные 
средства 

размещения 

На территории Кемеровской области в 
2016 году зафиксировано 300 
коллективных средств размещения. среди 
всех коллективных средств размещения 3 
гостиницам присвоена категория 3 
звезды, 6 гостиниц имеют категорию 4 
звезды, 1 гостиница имеет категорию 5 
звезд. Число мест в КСР на 2016 год 
составило 20860 единиц. 

Гостиницы «Кузбасс» в г. 
Кемерово, «Аэропорт» в 
Прокопьевском районе, , 
гостиничный комплекс «Park 
Inn by Radisson 
Novokuznetsk», парк-отель 
«Грааль» в д. Журавлево, 
гостиница «Олимп-Плаза» в 
г. Кемерово, гостиница 
«Томь River Plaza». 

Транспорт 

Железнодорожный транспорт является 
ведущим. Крупнейшими 
железнодорожными узлами области 
являются Мариинск, Тайга, Юрга, Топки, 
Белово, Артышта, Новокузнецк. 
Протяженность автомобильных дорог 

Транссибирская магистраль, 
Западно-Сибирская и Южно-
Сибирская железные дороги, 
автомобильная дорога М53 
«Байкал», международный 
аэропорт Кемерово имени 
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общего пользования с твердым 
покрытием на 2015 год составила 18576 
километров. На территории Кузбасса 
расположены 2 международных 
аэропорта. 

А.А. Леонова, 
международный аэропорт 
Новокузнецк (Спиченково). 

Предприятия 
питания 

Число столовых, закусочных, ресторанов, 
кафе и баров в 2015 году составило 3224 
единицы. Все объекты общепита 
характеризуются различной кухонной 
направленностью. 

Рестораны «Забой», 
«Авиатор», сеть 
гостеприимства «ResStar» и 
т.д. 

Торговля 

В отраслевой структуре валового 
регионального продукта оптовая и 
розничная торговля занимает 3-е место 
после добычи полезных ископаемых и 
обрабатывающих производств. Оборот 
розничной торговли на 2015 год – 343368 
млн. рублей, а оптовой торговли – 646826 
млн. рублей.  

Розничные продуктовые сети 
«Магнит», «Бегемот», 
«Соседи», «Ярче», «Лента» и 
др. 

Банки 

Банковская система Кемеровской области 
представлена 6 региональными банками и 
9 филиалами кредитных организаций, 
головная организация которых находится 
в другом регионе. Количество внутренних 
структурных подразделений кредитных 
организаций (дополнительных офисов, 
операционных касс вне кассового узла. 
Кредитно-кассовых и операционных 
офисов) на 2015 год – 628 единиц. Общий 
объем прибыли за 2015 год – 402,4 млн. 
рублей. 

«Кузнецкбизнесбанк», «БТС-
Банк», «Кемсоцинбанк», 
«Кузбасхимбанк», 
«Новокиб», «Тайдон» и др. 

 

Таким образом, потребление туристских услуг связано с потреблением благ 

совместного пользования, таких, как природные ресурсы, культурно-

исторические объекты, национальные парки и инфраструктурные объекты 

туризма. Исследование наглядно показывает, что Кемеровская область обладает 

огромным массивом туристских ресурсов, что характеризует высокий туристский 

потенциал территории. Эффективное и рациональное использование данных 

ресурсов, совершенствование региональной инфраструктуры, государственная и 

частная поддержка туризма обеспечат сбалансированное развитие рынка 

туристских услуг в Кузбассе. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Налог на доходы физических лиц относится к налогам, имеющим богатую 

историю. Во многих европейских странах этот вид налога появился на рубеже 

XVIII–XIX веков. В Англии – в 1798 г., в Пруссии в 1891 г., а во Франции в 1914 г. 

В России становление подоходного налога началось с принятия манифеста “О 

преобразовании комиссий по погашению долгов” в 1812 г., который вводил 

временный сбор с помещичьих доходов, представляющий собой своеобразную 

форму подоходного налога. Его ставка была прогрессивной и варьировалась от 1% 

до 10%. В последующие периоды подоходное налогообложение в России и СССР 

претерпевало многочисленные изменения, однако преимущественно в 

налогообложении физических лиц использовались прогрессивные ставки. 

Современный налог на доходы физических лиц появился с принятием главы 23 

“Налог на доходы физических лиц” Налогового кодекса РФ (НК РФ) и введением 
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её в действие с 1 января 2001 г. Это ознаменовало новый, современный этап в 

развитии налогообложения в России, в том числе подоходного. Начиная с 2001 г. 

доходы физических лиц в Российской Федерации стали облагаться по плоской 

шкале, введение которой преследовало цели увеличения поступлений в бюджет за 

счёт вывода доходов граждан из “тени”. В первый же год доходы бюджета от НДФЛ 

выросли на 26%, на следующий год – ещё на 25%, на третий – на 15%. Однако такая 

положительная динамика поступлений объясняется не только отказом от 

прогрессивной ставки. В качестве причин можно назвать значительное увеличение 

числа налогоплательщиков за счёт работников правоохранительных органов и 

военных, введение регрессивной шкалы НДФЛ  начиная с 2001 г., а также 

существенное увеличение оплаты труда на 34% в 2002 г. по сравнению с 2001 г.  В 

последующие годы влияние указанных факторов нивелировалось, и темпы роста 

поступлений НДФЛ стали существенно ниже. 

Несмотря на то, что налог на доходы физических лиц является федеральным 

налогом, доходы от него поступают в бюджеты субъектов РФ, а также в местные 

бюджеты. Согласно Бюджетному кодексу Российской Федерации распределение 

зависит от объекта налогообложения, но в большинстве случаев в бюджеты 

субъектов РФ поступает 85%, дальнейшее распределение зависит от того, какие 

единицы есть на территории субъекта. В доходах консолидированных бюджетов 

субъектов РФ налог на доходы физических лиц имеет ещё большее формирующее 

значение.  

Экономическая сущность современного налога на доходы физических лиц 

раскрывается в его функциях: фискальной и социальной (распределительной). 

Реализация фискальной функции позволяет аккумулировать финансовые ресурсы в 

бюджеты всех уровней для покрытия государственных расходов, куда помимо 

содержания государственного аппарата относятся и расходы на здравоохранение, 

образование, социальную политику страны. Социальная функция в свою очередь 

должна обеспечивать снижение социальной напряженности и улучшение качества 

жизни населения страны, так как данный налог обладает большими возможностями 
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воздействия на уровень реальных доходов граждан, а также регулировать степень 

их дифференциации.  

По моему мнению, в настоящее время в налоге на доходы физических лиц 

социальная функция налогообложения реализуется в недостаточной степени. 

Достижение оптимального соотношения между социальной справедливостью и 

экономической эффективностью налога является одной из основных и наиболее 

сложных проблем, которая существует на сегодняшний день, так как на разных 

этапах развития экономики ставится проблема выбора приоритета между ними. 

Изучение данного вопроса представляет особый интерес, так как в последние годы 

перед государством все чаще встает вопрос о реформировании НДФЛ в целях 

достижения справедливости в налогообложении доходов населения. 

В связи с этим, одним из предложений по совершенствованию налогового 

законодательства в части НДФЛ является введение прогрессивной ставки налога. 

Считается, что это позволит изъять сверхдоходы в пользу государства и 

использовать их в целях создания новых рабочих мест и решения социальных задач. 

Таким образом, улучшится качество жизни граждан с невысокими доходами, что 

приведет к уменьшению разрыва между уровнем жизни различных слоёв 

населения. Опыт большинства развитых стран показывает, что использование 

прогрессивной шкалы налогообложения является показателем достаточно 

высокого уровня экономики.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что 

совершенствование налогового законодательства в части налога на доходы 

физических лиц представляется необходимым. Однако этот процесс весьма долгий, 

требующий основательной подготовки как фискальных органов и 

налогоплательщиков, так и экономики страны в целом.  

Россия – социальное государство, политика которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Поэтому нововведения должны иметь не только фискальную составляющую, 

которая позволит аккумулировать дополнительные денежные средства в бюджет 
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страны, но являться способом исполнения социальных обязательств перед 

гражданами страны, гарантированных им конституцией.    
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Невозможно представить себе предприятие без трудовых ресурсов. 

Важную роль при этом играет профессиональная компетенция сотрудников, 

проверить которую возможно посредством аттестации. Для успешного проведения 

аттестации работников на предприятии необходимо исключить коллективную 

оценку, прибегнув к индивидуальному подходу. При условии правильной 

организации и проведения аттестации сотрудников можно выявить проблемы, 

связанные с управленческими функциями, а также ошибки при исполнении 

профессиональной деятельности отдельно взятыми работниками предприятия.  

Актуальность выбранной тематики заключается в том, что посредством 

аттестации сотрудников можно достигнуть повышения производительности труда 

с дальнейшим воплощением грамотной кадровой политики.  

Цель работы – изучение методов повышения качества системы аттестации 

персонала на предприятии. В рамках достижения поставленной цели необходимо 

решение ряда задач: 

1) Рассмотреть понятие термина «аттестация»; 

2) Провести анализ видов аттестации; 
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3) Обозначить критерии проверки при проведении аттестации 
персонала; 

4) Систематизировать полученную информацию и сформулировать 
выводы. 

В основе исследования лежит понятие «аттестация кадров». Аттестация 

представляет собой один из самых эффективных методов оценки 

профессионализма персонала на производстве. Такая проверка компетентности 

работников позволяет определить уровень знаний, выявить соответствие или 

несоответствие занимаемой должности, применить результаты проверки для 

эффективных кадровых перестановок, определить перспективы деятельности 

работников, обозначить необходимость проведения дополнительного обучения 

персонала.  
К критериям оценки следует отнести: профессиональные, 

коммуникационные, деловые, личные и нравственные качества. Ещё одним 

важным критерием является результат его профессиональной деятельности, 

который способствует определению соответствия или несоответствия занимаемой 

должности. При этом обязательно учитывается характер деятельности и 

дифференцирование трудовых функций. Отметим, что аттестация обязательно 

должна быть легитимна, иметь коллегиальный характер оценки и проводиться 

систематически[3]. К самым популярным методам аттестации следует отнести: 

интервью, изучение личного дела работника, анкетирование, оценка результатов 

профессиональной деятельности, совокупный метод, метод оценки на основе 

моделей компетенций. Сама процедура имеет несколько основных этапов: 

1) Утверждение регламента проведения; 
2) Подготовительные и организационные моменты; 
3) Аттестация; 
4) Подведение итогов. 
Традиционно, руководитель трудового коллектива составляет 

характеристику на работника, однако, нельзя исключать фактор напряженных 
межличностных отношений между непосредственным начальником и 

подчинённым [1, 279]. 
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Стоит подробнее остановиться на методах проведения аттестации. 

Изучение личного дела работника необходимо для того, чтобы собрать полезную 

информацию и систематизировать её, впоследствии сделав вывод о наличии 

личностного роста. Это достигается путём анализа результатов ранее проведённых 

аттестаций, анкетных данных, проверки наличия или отсутствия дисциплинарных 

взысканий и поощрений. Посредством такого метода, как беседа, можно выявить 

некоторые личные качества, а также образованность, темперамент и мотивацию. 

Здесь же ярко прослеживается навык делового общения и важное качество - 

коммуникабельность. Интервью может быть компетентным, биографическим или 

поведенческим. Метод анкетирования используется с целью исследования 

особенностей характера. По моему мнению, при использовании этого метода 

следует применять классическую производственную психологию, поскольку 

необходим поиск коррелятов качественного выполнения той или иной 

деятельности. Посредством этого возможен качественный отбор и обучение 

сотрудников для выполнения конкретных видов деятельности на предприятии [2, 

24]. Метод оценки достижения целей или метод анализа результатов 

профессиональной деятельности позволяет увидеть личный вклад персонала в 

достижение поставленной цели, а осуществляется этот метод посредством 

персонального взаимодействия начальника и подчинённого. Комплексный метод 

делает возможным рассмотреть профессионализм работника с позиции коллег, 

руководителя, клиентов и подчинённых. Поскольку все мы живём в социуме, 

необходимо понимать, что гармоничное сотрудничество является залогом успеха 

предприятия. Нельзя обойти стороной мнение клиентов, коллег, подчинённых, 

основывая выводы о деятельности работника только исходя из слов 

непосредственного начальника. Метод оценки на основе моделей компетенции 

помогает создать макет профессионального развития персонала посредством 

разработки индивидуальных планов [2, 23]. 

Я считаю, что метод анкетирования является одним из наиболее 

действенных только при условии личной оценки качества собственной 



Научный электронный журнал «Матрица научного познания»    №12/2017 (декабрь 2017)   ISSN 2541-8084 
 

 91 

деятельности. Т.е. осознание работником своей полезности на предприятии, 

вероятнее всего, стимулирует его к профессиональному саморазвитию. Учитывая 

классическую теорию личности, личностные черты являются независимыми 

переменными, но именно они выступают в качестве побудителей к той или иной 

модели поведения.  

В вопросе стратегического развития предприятия методология оценки 

персонала является весьма несовершенной. Внедрение профессиональных 

стандартов представляет собой актуальное направление управленческой стратегии. 

Основой такого направления служит конкретизация трудовых функций и задач для 

персонала на предприятиях. По моему мнению, наряду с перечисленными этапами 

аттестации имеет место быть ещё один, граничащий со всеми названными, но 

требующий особенного внимания – отслеживание положительной и отрицательной 

динамики результатов тестирования. Нельзя забывать о том, что знания и умения, 

накопленные с годами, требуют постоянного обновления согласно новым 

стандартам, а также актуальным законодательным нормам. Помимо этого, 

грамотный руководитель должен учитывать психоэмоциональное состояние 

сотрудников и принимать действенные меры при прослеживании тенденции к 

профессиональному выгоранию.  

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что система 

аттестации персонала на предприятии не является совершенной, поскольку это 

направление исследовано в широком смысле. Объективная оценка персонала 

возможна лишь посредством разработки узкой системы аттестации, которая будет 

отвечать специфике отдельно взятого предприятия. Полагаю, что концепция 

повышения качества аттестации заключается в постоянном мониторинге 

оперативной обстановки на предприятии с помощью визуального наблюдения 

общей рабочей обстановки, проведения социологических исследований среди 

персонала, что необходимо для максимального использования настоящего 

потенциала работников. Отслеживание динамики итогов аттестации также является 

неотъемлемым этапом оценки персонала. 
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Акцизное налогообложение используется с давних времен. Свое 

распространение и сохранность, вплоть до настоящего времени, оно получило 

благодаря большим фискальным выгодам и быстрого получения акцизного 

налога. 

Акцизом называют косвенный налог. Данный вид налога входит в 

стоимость товара и оплачивается покупателем. Он несет в себе регрессивный 

характер, из-за чего его широкое применение нерационально. Но даже при таком 

условии акцизы - крупнейший взымаемый налог в России. Доля акцизов в 

структуре доходов федерального бюджета на 2017 год составляет 6,46%. 

К проблемам акцизного налогообложения можно отнести сложность 

механизма исчисления и уплаты налога, а также нововведения в главу 22 НК РФ. 

Налоговая система не статична, она всегда находится в движении, из-за этого 

возникают осложнения при исчислении налоговой базы. Необходимо усилить 

контроль и ответственность налоговых органов за выполнение всех операций, 

совершаемых организациями во всей цепочке уплаты в бюджет налога,  помимо 

этого следует проводить проверку отчетностей и документов, доказывающих 

законность данных операций и уплату налога в бюджет. 

Главным стимулом в использовании государством акцизов является 

стимулирование отказа от вредных привычек. 

Высокие ставки акцизов ( акциз на крепкий алкоголь за последние семь лет 

вырос на 149% — с 210 рублей в 2010 г. до 523 рублей в 2017г.) влекут за собой 

массовое производство контрафактного алкоголя, это наносит колоссальный удар 

по здоровью населения и увеличивает расходы на здравоохранение. Сюда можно 

причислить нелегальный как отечественный алкоголь, так и алкоголь из стран 

ближнего зарубежья входящих в состав таможенного союза. 

Взимание акциза при импорте алкоголя рождает за собой проблему 

идентификации вин. В Налоговом Кодексе РФ нет четкого определения того, 

какая алкогольная продукция может считаться натуральной, в-следствии чего 
возникают некоторые сложности при осуществлении таможенного контроля 

подлинности заявляемых при таможенном оформлении сведений, в том числе 
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правильности уплаты акциза. Пока что нет определенных критериев причисления 

вин к категории натуральных, это позволяет недобросовестным участникам 

внешнеэкономической деятельности предоставлять ложные сведения о товаре для 

занижения таможенных платежей. В-следствии чего огромная масса вин, 

ввезенных в РФ, трактуются как натуральные и облагаются акцизом по 

минимальной ставке. 

Табачная продукция так же является подакцизным товаром.  Акцизы на 

табак постоянно растут. Пополнения бюджета падают из-за того что на рынок 

выходить нелегальная продукция. Ставки растут, так как государству приходится 

тратить дополнительные средства для устранения вредоносного воздействия 

табака на организм человека, а следовательно и на весь уровень здоровья 

населения. Для значительного снижения потребления сигарет приходится 

повышать ставки акциза. В свою очередь возникает проблема формирования 

теневого рынка, так как акцизы на табак не соответствуют покупательной 

способности. 

Акцизная политика распространяется на нефтепродукты и энергоносители. 

Существует риск возникновения инфляции при увеличении ставок на бензин и 

нефтепродукты, так как нефть - большой источник поступлений в бюджет 

государства. Несмотря на данное условие, состояние транспортной 

инфраструктуры оставляет желать лучшего. Доля расходов бюджета на транспорт 

и дорожное хозяйство в общем объеме ВВП составило3,8%, но этого не 

достаточно для создания эффективной транспортной системы. На 2020 год 

планируется увеличить инвестиции до 4 – 4,5% ВВП. Воровство, чрезмерное 

расходование выделяемых на дорожное строительство средств, использование 

некачественных материалов, требуют повышения ставок на топливо, так как это 

одно из средств увеличения доходов бюджета. Сохранение высоких цен на бензин 

косвенно приводит к высокому уровню неравенства населения. Осуществляется 

дифференциация ставок акцизов в зависимости от экологического класса бензина. 
Ставки на автомобильный бензин 4 и 5 класса с 1 января 2017 года выросли 

соответственно на 800 рублей и 2,7 тысяч рублей – до 3,1 тысячи рублей за тонну 
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и 10,13 тысячи рублей за тонну.   С 1 января 2018 года в России будет разрешен 

бензин не ниже 5-го класса, ставка на него увеличится до 10,535 тысячи рублей за 

тонну, а с 1 января 2019 года – до 10,957 тысячи рублей за тонну. Ставки акцизов 

на дизельное топливо выросли с 1,707 тысячи рублей за тонну – до 6,8 тысячи 

рублей за тонну; с 1 января 2018 года  увеличатся до 7,072 тысячи рублей за тонну, 

а с 1 января 2019 года – до 7,355 тысячи рублей за тонну. Ставка акциза на 

прямогонный бензин увеличилась с 800 рублей, до 13,1 тысячи рублей за тонну и 

останется без изменений в 2018-19 годах. 

Существует ряд факторов, которые влекут за собой отрицательное 

воздействие на сбор косвенных налогов, к ним относят: ухудшение 

производственных мощностей, слабое финансово-экономическое положение 

предприятий, увеличение задолженности предприятий, предоставление 

огромного количества льгот и отсрочек, задолженность по уплате налогов.  

Государство должно думать о том, как достичь стабильности и высокой 

доходности в каждой сфере жизни современного общества. Увеличение 

государственного бюджета должно происходить посредством грамотной 

экономической политики, а не за счет ужесточения налогового режима. 

Увеличение ставок акцизов благоприятно сказывается на увеличении 

государственного бюджета, но в это же время несет за собой ухудшение 

социального благополучия среди населения, и в последующем отражается спадом 

экономики. Острее всего это испытывают граждане государства, так как 

вырастают цены на продукты, проезд, коммунальные услуги, и следовательно 

понижает уровень их жизни. 
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НЕОЛОГИЗМЫ И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

  Аннотация: Я выбрала для данной статьи тему «неологизмы», потому что 

новые слова русского языка меня очень заинтересовали. Неологизмы являются 

неотъемлемой частью нашей жизни. С появлением каких-либо новых предметов 

в обыденной жизни, а также с внедрением современных технологий, в нашем 

языке появляются новые слова, т.е. неологизмы. Мы активно начинаем 

использовать их в своей речи, порой абсолютно не задумываясь об этом.  

 

   Думаю, данная статья заинтересует многих, потому что, как было сказано 

выше,  неологизмы являются неотъемлемой частью нашей речи и играют 

огромную роль в языке народа.  

  Целью данной статьи является изучить роль неологизмов в нашем 

современном мире. Чтобы достичь этой цели, необходимо: 

1) дать определение и суть понятия неологизмы; 

2) выделить типы неологизмов по виду языковой единицы; 

3) выяснить, что является причиной появления новых слов; 

4) роль неологизмов в современном мире. 

Ключевые слова: неологизмы, неолексемы, неофраземы, неосемемы,  

неология, новообразования в словах.  

Что же такое неологизм? Неологизм – это новое слово, значение слова 

или словосочетание, которое недавно появилось в языке. Так же это 

новообразование в языке. Неологизмы – это слова, которые ранее не 

использовались, отсутствовали в языке. 
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   Существует специальная наука, которая занимается изучением 

неологизмов. Наука называется неология. Неология – раздел языкознания, 

занимающаяся изучением разновидностей и способов образования и 

употребления новых слов. 

  Известно, что  неологизмы появляются в результате словообразовательной 

и семантической деривации, а также появляются путем заимствования из иных 

языков. Богатое вмешательство иноязычной лексики в современный русский язык 

вызывает некоторое волнение, изменение словарного состава языка. На 

современном этапе наиболее часто используются англицизмы, которые 

охватывают практически все сферы деятельности. 

  В последние годы в русском языке замечается появление большого 

количества неологизмов, интересующих лингвистов с семантической, 

грамматической, фонетической и даже графической сторон рассмотрения. С 

введением нового слова возникает борьба двух тенденций: развития и сохранения 

языка. И только в результате полного освоения нового слова большинством 

носителей языка оно теряет статус неологизма.  

 По виду языковой единицы неологизмы делятся на неолексемы, 

неофраземы и неосемемы (слова и фразеологизмы). 

  Неолексемы - это новые слова, являющиеся результатом заимствования 

(клатч – дамская сумочка небольшого размера, имидж - , лонгслив, виндпруф – 

ветренепродуваемая куртка, можно сказать другое название куртки, смокинг - 

пиджак, стретч – эластичные ткани, которые хорошо тянутся, шузы - обувь, худи 

– толствока с капюшоном) , а также процессов словообразования (предел > 

беспредел, иностранная валюта > инвалюта, качать мышцы > качок) [3]. 

  Неофраземы - это новые фразеологизмы и устойчивые сочетания слов с 

формирующейся идиоматичной семантикой, или аналитические сочетания [3]. 

Например,нефтяной магнат, валютный спекулянт, слепой блокер, системный 

администратор, промышленный альпинист и т.д.  

  Неосемемы - это новые значения старых слов и фразеологизмов. Так, у 

существительного демонтаж появилось переносное значение, сформировавшееся 
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в публицистическом стиле «уничтожение или коренное преобразование чего-

либо (общественных структур, системы управления государством и т.п.). 

  Новые слова появляются в русском языке чуть ли не каждый день. С одной 

стороны, это, конечно,  хорошо,  потому что язык обогащается, а с другой – весьма 

плохо то, что большинство неологизмов – заимствования или исковерканные, 

нередко до нецензурности, слова [1]. В нашей стране нет каких-либо 

ограничений, чтобы следить за чистотой языка. Раньше средства массовой 

информации и художественная литература являлись образцом грамотности. 

Сейчас, к сожалению, с внедрением некоторых новых слов состав языка меняется 

не в лучшую сторону. Конечно, заимствование новых слов невозможно избежать, 

но не стоит так же забывать свои русские слова. В некоторых странах, например, 

Во Франции, есть закон, который запрещает журналистам использовать слова, 

заимствованные из других языков, если в французском языке уже существуют 

слова, обозначающие данный предмет. Таким образом, неологизмы играют 

огромную роль в нашей жизни. С каждым днем мир пополняется все новыми и 

новыми современными технологиями. Появляются какие-либо новые предметы в 

обиходе. Все это приводит к тому, что наш язык обогащается новыми словами, 

т.е. неологизмами. Через некоторые время, когда новые предмет  и технологии 

полностью осваиваются людьми, их названия перестают быть неологизмами. Так 

или иначе, неологизмы обогащают наш словарный запас, играют огромную роль 

в развитии языка. 
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РИСКА В РАЗВИТИИ ЭТИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Аннотация 

В Краснодарском крае от новообразований на период 2016 года умерло 9085 

человек, из них от злокачественных 8976, а от злокачественных новообразований 

женских половых органов 651. Эти показатели значительно меньше по сравнению 

с 2015 годом, где от новообразований умерло 9409 человек, из них от 

злокачественных 9274, а от новообразований женских половых органов 708. 

Данные причины смертности могли быть предотвращены мерами первичной 

профилактики, вовремя пройденного диспансерного исследования, повышением 

эффективности оказания медицинской помощи при неотложных и экстренных 

состояниях. Таким образом, проблема предраковых заболеваний тела и шейки 

матки затрагивает наиболее активную и социально значимую часть женского 

населения. Целью исследования является изучение факторов риска 

возникновения предраковых заболеваний тела и шейки матки. 

Методы исследования, применяемые в работе - теоретический анализ, 

анкетирование, интервьюирование и сбор статистических данных, опрос. При 

выявлении факторов риска, на фоне которых происходит развитие предраковых 

заболеваний тела и шейки матки стало известно, что особое значение 

приобретают: ранний возраст начала половой жизни (47%), значительное 

количество половых партнеров (38%), наличие вредных привычек (курение - 57% 
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употребление алкоголя - 64%), гинекологические заболевания (25%), применение 

гормональных контрацептивов (29%). 

Ключевые слова: 

Проблема, предрак, факторы риска, женщины, заболевания 

 

За последние годы проблема заболеваний тела и шейки матки является 

наиболее актуальной, так как рак шейки матки занимает второе место по частоте 

встречаемости, уступая только раку молочной железы. Ежегодно в мире диагноз 

«рак шейки матки» ставится почти у 500 тысяч женщин, а у 240 тысяч ежегодно 

умирает от этого диагноза, а частота распространенности предраковых 

заболеваний, в зависимости от их тяжести, колеблется от 10 до 30 миллионов 

человек. Самое страшное, в этом то, что возраст женщин, которым ставится этот 

диагноз значительно помолодел, если раньше он составлял от 40-60 лет, то теперь 

встречается у женщин от 25-35 лет [1].  

В последние годы демографические показатели в стране резко ухудшились. 

Продолжительность жизни населения России составляет в среднем 65,3 года: 

мужчины - 58,9 года, женщины - 72,4 года. Постоянно растет общая 

заболеваемость. Одновременно увеличивается и онкологическая заболеваемость, 

так, число случаев злокачественных новообразований на 100 000 человек за 

последние 15 лет увеличилось на 61%. А злокачественные, в том числе и 

предраковые новообразования относятся к заболеваниям, приводящим к высокой 

смертности, поэтому борьба с ними рассматривается как одна из важнейших задач 

здравоохранения и медицины [2]. Целью исследования является изучение 

факторов риска возникновения предраковых заболеваний тела и шейки матки. 

Цель исследования реализуется в решении следующих задач: 

 изучить специализированную литературу и другие источники информации по 

теме исследования; 

 изучить ситуацию по предраковым заболеваниям шейки и тела матки в городе 

Кропоткине и Кавказском районе; 
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 проанализировать факторы риска возникновения предраковых заболеваний 

шейки и тела матки, путем оценки значимых факторов и их роли в вероятности 

развития и выявлении этой патологии; 

 разработать памятку по факторам риска возникновения предраковых 

заболеваний тела и шейки матки. 

Объект исследования: девушки 15-17 лет (учащиеся вузов, техникумов и 

училищ), женщины основного и позднего репродуктивного возраста (18 - 49 лет) 

Кавказского района. Теоретический анализ литературы показывает, что проблема 

рассматривалась достаточно широко. В то же время целый ряд конкретных 

вопросов, связанных с патологиями шейки и тела матки остается мало 

разработанным. К этим вопросам можно, прежде всего, отнести: малая 

информированность женщин об это заболевании, не серьезность их подхода к 

решению этой проблемы, не достаточные методы раннего выявления рака шейки 

и тела матки и необходимость в профилактических мероприятиях.     

После проведенного исследования стало известно, что фоновые процессы 

преобладают у девушек в возрасте от 15 до 17 лет (67%), а дисплазии легкой 

степени преобладают у женщин основного репродуктивного возраста от 18 – 40 

лет (37%), а в возрасте 50 лет и старше обнаружены дисплазии умеренно 

выраженной формы (39%). Основным источником информации об этом 

заболевании для женщин служит женская консультация (52%), а также они 

получают информацию из дополнительных источников (34%). При проведении 

бесед, лекций и анализа опроса и анкетирования была установлена 

приверженность здорового образа жизни и знание о мерах профилактики среди 

женского населения города Кропоткина. Разработана памятка по факторам риска, 

приводящим к предраковым патологиям тела и шейки матки. 

Список использованной литературы: 
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Аннотация 

В статье выявляются проблемы развития городской скульптуры. Проведен 

анализ нескольких объектов скульптуры, выявлен этетический и воспитательный 

аспект влияния скульптуры на современную жизнь города.  

Примером рассмотрены несколько скульптур, расположенных в городе 

Екатеринбурге, сделан ряд выводов, о соответствии их заявленным 

функциональным качествам.  
Annotation 

The article reveals the problems of urban sculpture development. The analysis of 

several objects of sculpture is carried out, the ethical and educational aspect of sculpture 

influence on modern life of the city is revealed. 

An example is a few sculptures located in the city of Yekaterinburg, made a series 

of conclusions about their compliance with the declared functional qualities. 
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Городская скульптура, поп-скульптура, воспитание общества, городская 
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composition. 

Городская скульптура стала неотъемлемой частью любого городского 

пространства, и их количество с каждым годом увеличивается. Городская 
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скульптура рассчитана на конкретное архитектурно-пространственное окружение; 

высота, объем и образ архитектуры задают скульптурное композиционное решение. 

Любое скульптурное произведение носит ярко выраженный общественный 

характер, адресуется к массам зрителей, размещается в общественных местах – на 

улицах и площадях города, на фасадах и в интерьерах общественных сооружений 

[1, с. 16]. 

 В настоящей ситуации от большого количества однообразных, лишенных 

художественной эстетики скульптурных форм, город не становится интереснее, не 

участвует в воспитании и формировании эстетических и духовных качеств 

подрастающего поколения.  

Городская скульптура несет более глубокий смысл, чем может показаться на 

первый взгляд: она служит не только для украшения и преображения города или 

района, но и играет важную роль в формировании моральных качеств жителей 

города. Окружающая среда формирует общественные настроения. Городская среда 

состоит из архитектурных ансамблей и парков, скульптур и площадей [2]. Таким 

образом, скульптура, находящаяся в городском пространстве, не переставая быть 

произведением искусства, в большей степени взаимодействует с человеком, чем 

такая же скульптура, расположенная в музейном пространстве. Это и формирует 

чувство вкуса у людей.  

Для анализа скульптуры в городской среде были выбраны объемно-

пространственные произведения в г. Екатеринбурге, т.к. данный город имеет 

большое количество противоречивых скульптурных объектов.  

В последние несколько лет в г. Екатеринбурге появляется большое 

количество скульптур, охватывающих все стороны человеческой жизни: эмоции, 

профессии, технику, географию, литературных и кино героев, любимых певцов, 

животных и т.д. [4]. 

Скульптуры можно разделить на несколько тематических групп:  

- монументы, рассказывающие об исторических либо культурно значимых 

людях, событиях, имеющих большое мировое значение. Могут располагаться в 

местах, которые так или иначе связаны с деятельностью данного человека 
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(например, памятник А.С. Пушкину в литературном квартале, или скульптурная 

группа братьям Люмьер около кинотеатра «Космос») (Рисунок 1, 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

  

  Рисунок 1. Памятник А. С. Пушкину                                  Рисунок 2. Памятник братьям Люмьер 
 

- монументы, рассказывающие об исторических либо культурно значимых 

людях, событиях города, в котором они установлены. Могут располагаться в 

местах, которые так или иначе связаны с данными лицами и событиями 

(например, памятник Б. Ельцину, или скульптура Татищеву и Де Генину на месте 

основания первых заводов в г. Екатеринбурге) (Рисунок 3, 4)  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Памятник Б. Ельцину                                  Рисунок 4. Памятник Татищеву и Де Генину 
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- Абстрактные художественные скульптуры 

- современные поп-скульптуры, по мнению скульптора Г. Франгуляна 

«попса в бронзе», служащие для того, чтобы развлечь зрителя [3]. В большинстве 

своем устанавливаются в местах наибольшего скопления народа и никак не 

связаны с окружающим пространством (скульптуры Гене Букину, Майклу 

Джексону и другие) (Рисунок 5, 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Рисунок 5. Памятник Гене Букину                                            Рисунок 6. Памятник Майклу Джексону  

 

В данной статье хочется уделить внимание проблеме последнего, 

современного, типа скульптур, количество которых в наше время увеличивается. 

Большое количество таких объектов нельзя отнести к 

познавательным, воспитывающим вкус и нельзя назвать произведением 

искусства.  С появлением еще одной безликой массы камня или металла, город 

просто наполняется, но совсем не тем, что сделало бы его ярким, узнаваемым, 

идейным.  
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Скульптура сейчас перестала выполнять те функции, которые 

закладывались в нее, как в произведение искусства. В данной статье мне бы 

хотелось обозначить эти функции, и проанализировать скульптуру Екатеринбурга 

на соответствие ее данным функциональным качествам [7]. 

Городская скульптура должна выполнять следующий ряд функций: 

1. эстетическая - формирует эстетический вкус; 

2. социальная - оказывает идейное воздействие на общество, преобразуя 

тем самым социальную реальность; 

3. гедонистическая - отражает способность искусства приносить 

удовольствие человеку; 

4. познавательная - позволяет познавать действительность и 

анализировать ее при помощи художественных образов; 

5. воспитательная - проявляется в способности произведений искусства 

формировать личность человека. 

Для анализа были выбраны несколько скульптур и скульптурных групп в 

г. Екатеринбурге.  

 Памятник пассажирам 

Скульптура выполнена по проекту Ю. Крылова и А. Кокотеева и 

установлена в 2006 году [5]. Данное объемно-пространственное произведение 

представляет собой группу пассажиров – семью, спешащих на поезд. Скульптуру 

интересно рассматривать со всех сторон, эмоции героев вызывают улыбку и 

интерес, что же произойдет дальше. С композиционной точки зрения она 

уравновешена, имеет выразительный силуэт. Скульптурная группа хоть и носит 

развлекательный характер, показывая, как смешно выглядят торопящиеся люди, 

но в то же время содержит и  нравоучительную составляющую. Проходя мимо 

скульптуры, с ней хочется не просто сфотографироваться, возникает желание 

остановиться и задуматься об идее, о том, что хотел нам донести автор.  Место 

расположения данной скульптурной группы очень символично, поскольку 

именно на привокзальной площади можно встретить пассажиров, спешащих на 
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поезд. Здесь прослеживается связь окружающей архитектурной среды, с 

интересным скульптурным решением (Рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
                                                 Рисунок 7. Памятник пассажирам                                             

 

 Памятник Гене Букину 

Данная скульптура вызвала огромное количество споров и разногласий. 

Памятник расположен в центре г. Екатеринбурга около торгово-развлекательного 

центра. Монумент был установлен 4 февраля 2011 года скульптором Виктором 

Мосиелевым. Скульптура была выполнена в честь героя известного телесериала 

«Счастливы вместе», действия которого разворачиваются в Екатеринбурге. 

Скульптура создана для того, чтобы развлекать людей, тем самым привлекая 

внимание к торговому центру. Она заполняет пространство на главной 

пешеходной улице города, но при этом не является доминантой. Хоть авторы и 

попытались дать логическое объяснение месторасположению скульптуры (по 

сценарию Гена Букин продает обувь в большом торговом центре), их задумка не 

стала столь явной. Герой телесериала не является положительным, и не 

воспитывает на своем примере подрастающее поколение. Он не предмет 

подражания для жителей города Екатеринбурга. Скульптура стала очередным 

популярным местом для создания фотоснимков. Она не содержит морали, а 

создана в качестве своеобразной рекламы. К сожалению, скульптура стала одним 

из самых популярных мест среди туристов. Проблема состоит в том, что город 
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прославляет вымышленный герой ситкома, а не реальные талантливые люди 

города Екатеринбурга (см. Рисунок 5). 

 Памятник Майклу Джексону 

Установлен скульптором Виктором Мосиелевым 25 июня 2011 года.  

Героя поп-музыки изобразили в ритме танца, который он создал, и который 

на протяжении десятилетий являлся его визитной карточкой. Эта поза с которой 

он начинал свою «Лунную походку» [6]. 

С композиционной точки зрения, фигура выстроена интересно и узнаваемо. 

Силуэт привлекает внимание, размером фигура не выделяется из толпы. 

Скульптура установлена на пешеходной улице с большим скоплением как 

местного населения, так и туристов. Композиция создана для развлечения, 

никаких привязок к окружающему архитектурному пространству не имеет.  

Скульптура является очень спорной, так как с одной стороны Майкл Джексон - 

король поп-музыки и популярен во всем мире, а с другой стороны певец никогда 

не был в Екатеринбурге и не имеет к городу никакого отношения. Расположение 

скульптуры рядом с торгово-развлекательным центром также не логично. 

Проблема состоит в том, что скульптура и архитектура в данном случае 

абсолютно не завязаны между собой. Скульптура имеет место быть в городе 

Екатеринбурге, но она должна быть тематически и идейно связана с 

пространством, в котором она установлена, и его функцией. Это и есть яркий 

пример «Попсы в бронзе» (см. Рисунок 6). 

В наше время скульптура городского ландшафта формируется в условиях 

свободы самовыражения, ориентирована на поиск новых форм, силуэта, 

композиционных решений. Но часто сильное композиционное решение не 

сопровождается хорошей идеей, художественным замыслом, высокой моралью. 

Проанализировав современные скульптуры Екатеринбурга, можно сделать 

вывод, что большинство из них ориентированы на туристов, созданы для 

развлечения общества. Такие скульптуры не несут идеи, не раскрывают 

социальных и культурных проблем, они поверхностны и безлики. Городу хватает 

хороших скульпторов, но не хватает хороших идей.  
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