№ 5 /2019

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

ISSN 2541-8084
№5/2019 (мая 2019)

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

НАУЧНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ «МАТРИЦА НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ»
ISSN 2541-8084

Размещение журнала в Научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору №153-03/2015
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Омега сайнс»
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Главный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент.
Редакционный совет:
Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук
Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент
Алдакушева Алла Брониславовна, кандидат экономических наук, доцент
Бабаян Анжела Владиславовна, доктор педагогических наук, профессор
Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор
Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент
Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент
Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент
Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор,
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор,
Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф.
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук,
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Учредитель, издатель и редакция научного электронного журнала «Матрица научного познания»:
450077, г. Уфа, а/я «Омега Сайнс» | Телефон: +7 347 266 60 68
Web: https://os-russia.com | E-mail: mail@os-russia.com
Верстка / корректура: Зырянова М.А.
Подписано для публикации на сайте 15.05.2019 г.
Формат 60x84/8.Усл. печ. л. 40.34.

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

Цена свободная. Распространяется по подписке.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой
зрения авторов публикуемых статей.
Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. Редакция не несет
ответственности перед авторами и/или третьими лицами и/или организациями за возможный ущерб, вызванный
публикацией статьи.
При использовании и заимствовании материалов ссылка обязательна

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

СОДЕРЖАНИЕ
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Л.Ш. Садриханов
РЕАКЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ K + , Na+ , NH4+
Е.Л. Филипов
ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА

9
12

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.В. Бахтин
АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА МATLAB
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ НА ЯЗЫКE C++
И.В. Грибанова
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
К.С. Данникова
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСК
В.А. Кузнецов
ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ КВАНТОВОГО АЛГОРИТМА
ГРОВЕРА С КЛАССИЧЕСКИМ АЛГОРИТМОМ
Ю.А. Лангофер
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM-АНАЛИЗА ПРИ РАСЧЕТЕ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
К.А. Макарихин
ИССЛЕДОВАНИЕ УГРОЗ ПРИЛОЖЕНИЯМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Г.С. Мальгин
РАСЧЕТ ЗОНТА- КОЗЫРЬКА НАД ЗАГРУЗОЧНЫМ ОТВЕРСТИЕМ
СУШИЛА
М.Ю. Мельникова
ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ GMDH-ТИПА
К ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТТОКА КЛИЕНТОВ
Ю.Н. Ризаева, С.Н. Сухатерина
ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОСТАВКИ
ГРУЗОВ
Л.В. Сысоев
ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВО НА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И СУДОРЕМОНТНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ

3

17

19
22
26
32
35
41
45
51
54

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
И.И. Грызин
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

58

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Ш.Р. Абдурахманов
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
СТРАТЕГИЙ
А.В. Антипенко
СУЩНОСТЬ И ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В
ОРГАНИЗАЦИИ
И.В Ахмедзянова, Н.Ю Головина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ
ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ
Р.Н. Берлизев, Ю.А. Рахинская, Я.Н. Катыхина
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД: ОСОБЕННОСТИ И
ПОСЛЕДСТВИЯ
Р.Н. Берлизев, Ю.А. Рахинская, Я.Н. Катыхина
АПГРЕЙД НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Р.Н. Берлизев, Ю.А. Рахинская, Я.Н. Катыхина
ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НДС ДО 20%
Р.Н. Берлизев, Ю.А. Рахинская, Я.Н. Катыхина
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В
ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ УКЛОНЕНИЙ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
А.Ю. Зобова
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И
КОМПЛАЕНСОМ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
А.Д. Имтосими, Т.А. Петечел
АНАЛИЗ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ С ОБРАЩЕНИЯМИ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
С.А. Кузнецов
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Л.О. Лаврова
БУХГАЛТЕРСКАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КАК РЕЗУЛЬТАТ
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА
Л.О. Лаврова
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС: ВИДЫ, ФОРМЫ. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
4

64
70
76

80
86
94
98
107
120
126
136
140

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Л.О. Лаврова
СРАВНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКИ
СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Ю.С. Лузина
СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА ТЕОРИИ XYZ НА ПРИМЕРЕ РОССИИ
Е.Д Милосердова
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
С. В. Назарова
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙНАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРИМЕНЯЮЩИХ УПРОЩЕННУЮ
СИСИТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Р.А. Садикова
ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
И.С. Сапронова
ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
А.М. Султанова
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Ю.В. Храмей
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО НДС
ЗА 2014-2018 ГГ.
А.А. Чебова
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕГИОНОВ
А.В. Черноштанов
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
А. А. Юзуфович
ДЕЙСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В РФ

144
148
153

164
171
176
180
187
202
210
215

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

K.Kh. Baratova
BYRON'S INFLUENCE ON EUROPEAN POETRY
M.Dj. Daniyeva
THE THEORY OF PHRASES IN MODERN ENGLISH
G.S. Kushayeva
ABOUT RESEARCH AND COMPARATIVE-HISTORICAL METHODS IN
LINGUISTICS
A.I. Zoirova
INTERACT OF FRENCH CULTURE AND LANGUAGE WITH ENGLISH
CULTURE
5

227
230
233
235

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

N. A. Amirkulova, I. Khazratova
PURPOSES OF ACADEMIC READING
П.Н. Зворыгина
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ РОМАНА ЭЛЬФРИДЫ
ЕЛИНЕК «ПИАНИСТКА»
Kh. Nizomova, G. Rakhimova
THE CONCEPT OF LITERARY ABILITY
I.U. Sultonova
THE CONCEPT OF METAPHOR AS A LINGUISTIC PHENOMENON
Д.М. Тураева, М. Джураева
ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА

238
241
249
251
254

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

А.В. Борисова
РАЗВИТИЕ ИНТИТУТА КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА РОССИИ
М.В. Наумкин
ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
А.В. Борисова
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ИНСТИТУТОВ ГРУППОВОГО ИСКА
И ЗАЩИТЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО КРУГА ЛИЦ
Т.А. Харсиева, Р.Т. Гойгов
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПО РАЗВИТИЮ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
А.В. Борисова
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ИНСТИТУТОВ ГРУППОВОГО ИСКА
И ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СОУЧАСТИЯ

259

264
267

272
275

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Н.А. Григорян , Д.Д. Руднев
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЙ СТУДЕНТОВ В СФЕРЕ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
280
О.З. Карабашев, Г.И.К. Бахадирова
ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
284
Н.Б. Макарова
РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
288

6

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Л.В. Мальцева
ВОСПИТАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Н.Ю. Рожкова
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ И КЕЙС-МЕТОДА
С.Г. Тодыгашева
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК В РАЗВИТИИ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Е.Е. Шавлак
ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОПЫТ РАБОТЫ)
И.В. Шугайло
РОЛЬ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

292
295
298
302
307

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

К.Е. Цевенова
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И РИСК НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 313
К.Е. Цевенова
ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
317
АРХИТЕКТУРА

О.А. Коржикова
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЦВЕТО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ПАРКОВ
О.А. Коржикова
ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛИНЕЙНЫХ ПАРКОВ

323
329

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
И.Ф. Шиляева
РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ В ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ

339

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

В.А. Волкова
КРИЗИС РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ИНЦИДЕНТА С УНИЧТОЖЕНИЕМ РОССИЙСКОГО СУ-24 В СИРИИ

7

343

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

8

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Л.Ш. Садриханов
Студент 3 курса
факультета биологии и химии
Бирский филиал БашГУ
г.Бирск, РФ
РЕАКЦИИ НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ 𝐊 + , 𝐍𝐚+ , 𝐍𝐇𝟒+
Аннотация:
В статье рассказывается о проведенных реакциях на катионы 1 группы.
Ключевые слова:
Катионы, соли, калий, натрий, аммоний
K + , Na+ , NH4+

-

первой аналитической группе относятся катионы

щелочных металлов. Большое количество солей катионов 1-ой группы являются
кристаллическими порошками, которые хорошо растворяются в воде. При
проведении качественных анализов растворов, сначала следует удалить с
помощью реакций осаждения других групп катионов.

Образуются

сильные основания калия KOH и натрия NaOH. Соли образованные сильными
кислотами: серной, соляной, азотной образуют соли которые не подвергаются
гидролизу, и устойчивы в воде. Слабым основанием является гидроксид аммония
NH4 OH, поэтому при взаимодействии соли аммония с сильной кислотой, легко
протекает реакции гидролизации в воде. Соли аммония отличаются от солей
щелочных металлов, тем что при нагревании и прокаливание смесей соли
аммония, выделяется аммиак. Это свойство позволяет удалять из смесей соли
аммония.

Большое количество катионов 1-ой аналитической группы, являются

важной составляющей частью земной коры и биосферы
Реакции на определение катионов Na+
1. Реакция соли натрия с KH2SbO4
9
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NaCl+ KH2SbO4→NaH2SbO4↓+KCl
Образуются мелкие кристаллики белого цвета. При проведения реакции надо
учитывать содержатся ли соли лития, мешающие проведению реакции.
2. Реакция с HZn(UO2)3(CH3COO)9*9H2O:
Na++ HZn(UO2)3(CH3COO)9→NaZn(UO2)3(CH3COO)9↓+H+
Образуются мелкие кристаллики цинкуранилацетата натрия. Опять же надо
учитывать, содержание солей лития.
3. Определить катион натрия можно при помощи окрашивания пламени, при
появлении желтой окраски пламени, в растворе содержатся катионы натрия.
Реакции на определение катионов К+
1. Реакция соли калия с NaHC4H4O6:
KCl+ NaHC4H4O6→KHC4H4O6↓+NaCl
Образуются белый кристаллический осадок, который растворяется в кислотах,
и щелочах. При содержании в растворе катионов аммония, реакция не протекает
по данной схеме.
2. Реакция солей калия с Na3[Co(NO2)6]
2KCl+ Na3[Co(NO2)6]→NaK2[Co(NO2)6]↓+3NaCl
Образуется желтый осадок , растворимый в щелочах и в кислотах. Катионы
аммония мешают протеканию реакции.
3. Реакция соли калия с Na2Pb[Cu(NO2)6]
2KCl+ Na2Pb[Cu(NO2)6]→K2Pb[Cu(NO2)6]↓+2NaCl
Образующийся осадок черного цвета, хорошо растворим в щелочах и кислотах.
4. Определить катион калия можно при помощи окрашивания пламени, при
появлении фиолетовой окраски пламени, в растворе содержатся катионы калия.
Реакции на определение катионов NH4+
1. Реакция солей аммония со щелочами:
NH4Cl+NaOH→NH4OH+NaCl
NH4OH→NH3↑+H2O

10
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При разложении гидроксида аммония образуются аммиак с специфическим
запахом и вода. С помощью лакмусовой бумажки смоченной водой, можно
определить выделение аммиака, изменением цвета на синий.
2. Реакция солей аммония с NaHC4H4O6
NH4Cl+ NaHC4H4O6→(NH4)HC4H4O6↓+NaCl
Образуются белый осадок, который растворим в щелочах и кислотах. Реакции
может помешать присутствие катионов калия.
3. Реакция солей аммония с реактивом Несслера K2[HgI4]+KOH:
NH4Cl+2K2[HgI4]+4KOH→[O NH2]I+3H2O+KCl+7KI
Наблюдается образование красно-бурых кристалликов, растворимых в щелочах
и в кислотах.
4. Реакция соли аммония с Na3[Co(NO2)6]:
2NH4Cl+ Na3[Co(NO2)6]→ Na(NH4)2[Co(NO2)6]↓+2NaCl
Наблюдается образование желтых кристалликов. Протеканию реакции мешает
катион калия.
5. Реакция иона аммония с Na2Pb[Cu(NO2)6]
2NH4++ Na2Pb[Cu(NO2)6]→(NH4)2Pb[Cu(NO2)6]↓+2Na+
Наблюдается образование осадка черного цвета. Протеканию так же мешает
катион калия.
6. Разложение солей аммония при нагревании, способны возгоняться, при котором
образуется белый налёт на охлаждающем предмете.
Список использованной литературы:
1.

Крешков А.П. Основы аналитической химии - М.; «Химия»

2. Под редакцией профессора В.Б.Алексковского и проф. К. Б. Яцимирского
«Физико-химические методы анализа» - М.; «Химия»
3.

Furukawa М., Iwahashi Y., Horita Z., Nemoto M., Tsenev К., Valiev R. Z.,

Langdon T. G. Structural evolution and the Hall-Petch relationship in Al-Mg-Li-Zn
alloy with ultra-fine grain size // Acta mater. 2007. V. 45. P. 4751-4757.
© Л.Ш. Садриханов, 2019
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА
Аннотация:
В статье разбираются промышленные способы синтеза на основа
формальдегида. Описываются производство полимерных материалов, на основе
различных видов смол.
Ключевые слова:
Формальдегиды, полимеры, смолы, формалин
В 1859 году А. М. Бутлеров впервые получил формальдегид, синтезом
метиленгликоля путём гидролиза метиленацетата, который был сначала
синтезирован взаимодействием уксуснокислого серебра и йодистого метилена.
Бутлеров проводя опыт у полученного раствора формальдегида отметил
характерный запах, но ему не удалось узнать, что неустойчивый гликоль,
который разлагается на воду и формальдегид. Твёрдый полимер формальдегида,
получил Бутлеров взаимодействием йодистого метилана и щавелевокислого
серебро.
CH2 I2 + HgO → HgI2 + CH2 O
А. Гофман в 1868 году получил формальдегид при пропускании паров
метанола с воздухом через нихромовую спираль. Это легло в основу
современных методом производства формальдегида. [1]
Большое количество товарного формальдегида производится в воднометальных растворов. Продукт содержащий 36-37% формальдегида и 6-12%

12
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имел

большое

распространение.
Производство полимерных материалов
Производство

поликонденсационных

и

поликонденсационных

полимеризационных продуктов является важным направлением использования
формальдегида. Наиболее массовое потребление формальдегида приходится на
долю производства смол и пластических масс. Выделяют следующие виды
материалов

в

основе

которых

формальдегид:

полиформальдегид,

амидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы.
Фенолоформальдегидные смолы
Фенолоформальдегидные
производства

смолы

одни

из

старейших

способов

клеев, лаков и литых изделий. Существует 2 группы

фенолоформальдегидной смолы: термореактивные и термопластичные. К 1
группе относятся смолы при нагревании, которых пластичность теряется, и
образуется твёрдый полимер. Ко второй группе относятся смолы, остающиеся
пластичными после термообработке, и растворимые в полярных растворителях.
Чтобы Смола имела твёрдопластические свойства, к смоле добавляют: оксиды
кальция и магния. Чтобы произошло взаимодействие полученную смесь нужно
нагреть до 160-180°С. В результате взаимодействия образуется небольшое
количество воды, а также образуется формальдегид.
Амидоформальдегидные смолы
Большее значение приобрели реакции формальдегида с меламином и
карбидом, в результате которых образовывались амидоформальдегидные
смолы. Такие смолы используются для пропитки строительных материалов,
изготовлении красок, лаков, а также для получения пенопластов и
аминопластов.
Полиформальдегид
Основным материалом пластического элемента формальдегида являются
неразветвленные линейно-полимерные структуры. Существуют две
13
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модификации полиформальдегида: сополимер и гомополимер. Они
представляют собой термопластичные материалы, обладающие высокой
химической инертностью, механической плотностью и низким
водопоглощением [2].
Основным элементом пластических материалов на основе формальдегида
являются неразветвленные линейные полиметиленовые структуры:
Различают

две

основных

модификации

полиформальдегида:

гомополимер и сополимер. Оба типа представляют собой термопластичный
материал, обладающий высокой механической прочностью, химической
инертностью, низким водопоглощением и т.д.[3]
Продукты получаемы из формальдегида:


Фенолоформальдегидные смолы обладаю хорошей электроизоляцией, и

хорошими механическими свойствами. Они применяются для изготовления
фенопластов, герметиков и лакокрасочных материалов.


Параформ является продуктом полимеризации формальдегида, который

его содержит 95%. При небольшом нагревании меняет своё агрегатное
состояние на газообразное. Параформ с воздухом образует взрывчатую смесь.
Его используют как дезинфицирующее средство, против вирусов и грибков.


Неопентилгликоль участвует в процессах производства полиэфирных

смол, смазочных элементов. Он используется в водоэмульсионных и порошковых
красках. Неопентилгликоль является эффективным растворителем, который
позволяет диссоциировать нафтеновые и ароматические углеводороды.
Полиэфирные смолы изготовленные из неопентилгликоля отличаются высокой
устойчивостью к нагревательным процессам, а также ультрафиолетовым
лучам.
Широкое применение

неопентилгликоль получил в производстве

пластмасс и удобрений, а также в лакокрасочной промышленности.[4]
В современном мире важное место играет синтез на основе
формальдегида. Во многих медицинских препаратах формальдегид влияет на
организм человека, которые проявляет благотворное воздействие: пары аммиака
14
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связываются, что придаёт поту специфический запах, что предотвращает
развитие микробов.
Список использованной литературы:
1. Уокер Дж. Ф., Формальдегид.-Госхимиздат,1957г.,
2. Огородников С.К., Формальдегид.- Л.:Химия, 1984. – 280 с., ил.
3. Зонис С.А., Справочник химика, том 2, изд. Химия, 1971г,- 1168 с.
4. Материалы с сайта https://stud-baza.ru/formaldegid-referatyi-himiya
© Филипов Е.Л., 2018
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА МATLAB
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ВНЕШНИХ МОДУЛЕЙ НА ЯЗЫКE C++
Аннотация
В статье рассмотрены возможности программного продукта MatLAB для
подключения внешних библиотек на языке C/C++ и особенности их
использования.
Ключевые слова: подключение внешних библиотек; C/C++; MatLAB; MEXфайлы; DLL.
В связи с решением сложных вычислительных задач в программных средах
появляется необходимость использования возможностей уже существующих
информационно-алгоритмических ресурсов (ИАР), таких как пакеты решения
оптимизационных задач, дифференциальных уравнений, символьных вычислений
и т.п.
Под ИАР понимается типизированный ресурс, представляющий внешний
интерфейс, соответствующий его типу и функциональности. Разработка такого
унифицированного интерфейса позволяет интегрировать ресурс в распределяемую
вычислительную среду и многократно использовать его как готовый компонент.
Однако большинство существующих в настоящее время программных пакетов,
предназначенных для научных расчётов, не имеют готовых реализаций
пользовательских

интерфейсов,

позволяющих

работать

с

ними

как

с

компонентами в рамках известных технологий распределённых вычислений. Тем
не менее, взаимодействие внешних программ с такими программами, как правило,
17
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программного

интерфейса (API) или иного подобного механизма, например, путём ввода и
вывода данных через файлы. Такие возможности используются для создания
специфических программных адаптеров, позволяющих предоставлять доступ к
каждому ресурсу в соответствии с его типом.
MatLAB – пакет прикладных программ, который использует одноимённый
язык

программирования

и

предназначенный

для

решения

сложных

вычислительных задач. Пакет MatLAB включает различные интерфейсы для
получения доступа к внешним подпрограммам, написанным на других языках
программирования, данным, клиентам, а также периферийным устройствам,
которые взаимодействуют напрямую с MatLAB.
Для работы с приложениями, написанными на C/C++ в пакете MatLAB могут
быть использованы следующие типы интерфейсов:
1. MEX-файлы – интерфейс взаимодействия с внешними приложениями,
написанными на языках С и Фортран. Осуществляется это взаимодействие
через

MEX-файлы.

Существует

возможность

вызова

подпрограмм,

написанных на C или Фортране из MatLAB, как будто это встроенные
функции

пакета.

MEX-файлы

представляют

собой

динамические

подключаемые библиотеки, которые могут быть загружены и исполнены
интерпретатором,

встроенным

в

MatLAB.

MEX-процедуры

имеют

возможность вызывать встроенные команды MatLAB.
2. DLL – интерфейс MatLAB, относящийся к общим DLL, позволяет вызывать
функции, находящиеся в обычных динамически подключаемых библиотеках,
прямо из MatLAB. Эти функции должны иметь С-интерфейс. Кроме того, в
MatLAB имеется возможность получить доступ к встроенным функциям
через C-интерфейс, что позволяет использовать функции пакета во внешних
приложениях, написанных на C. Эта технология в MatLAB называется C
Engine.
Первый тип позволяет провести более гибкую настройку, но требует знаний
в области программирования. Второй тип более удобен для подключения
18
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пользователем, но не имеет возможности редактирования подключаемых
динамических библиотек.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ПОДВОДНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Аннотация
В статье приводится характеристика телеуправляемых необитаемых
подводных аппаратов, их достоинства и недостатки, а также называются лидеры
по производству и эксплуатации этих аппаратов.
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Для предприятий судостроительной и судоремонтной отрасли в условиях
акватории и за её пределами может возникнуть необходимость интенсивного
проведения подводных работ как на малых и средних глубинах, так и
глубоководных, на различных объектах и в различных условиях. В настоящее
время подводные работы – это комплекс работ с использованием широчайшего
спектра технических средств. К числу таких средств относятся. Современные
самоходные

телескопические необитаемые подводные аппараты (ТНПА)

представляют собой отдельный класс робототехнических объектов с присущими
им задачами, особенностями технологии, составом систем и функциональными
свойствами. Все самоходные НПА разделяют на два больших подкласса:
неавтономные (привязные) НПА и автономные необитаемые подводные аппараты
(АНПА). К неавтономным НПА относят буксируемые и самоходные привязные
подводные аппараты.
За последние 40 лет в различных странах, занимающих ведущее положение
в области морских технологий, было создано свыше 100 тысяч ТНПА для решения
широкого

круга

задач.

ТНПА

–

одна

из

наиболее

важных

и

быстропрогрессирующих областей микроробототехники.
При всем разнообразии ТНПА (по целевому назначению, массогабаритным
характеристикам, конструктивному облику, типу энергосиловой установки и т.д)
общепризнанной классификации в этом виде робототехники еще не сложилось.
Обзор отечественных и зарубежных публикаций в области подводной техники
позволили сформулировать наиболее общее и непротиворечивое условное деление
ТНПА представленное в таблице.
Таблица 1 - Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты
Дистанционно-управляемые

подводные Автономные

необитаемые

аппараты

аппараты

- Малогабаритные подводные аппараты

- Переносные аппараты

- Подводные микроаппараты

- Аппараты класса микро

- Подводные миниаппараты

- Аппараты класса мини

- Аппараты основного класса

- Аппараты легкого класса
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Продолжение таблицы 1
- Аппараты рабочего класса

- Аппараты тяжелого класса

- Донные аппараты

- Аппараты большого класса

Надо

отметить,

что

деление

НПА

по

признаку

автономности

сформировалось в процессе эволюции этого вида техники, и под автономностью
понимается, прежде всего, энергетическая независимость аппарата от суднаносителя. Таким образом, телеуправляемыми могут быть как автономные, так и
неавтономные аппараты.
Достоинства дистанционных ТНПА по сравнению с автономными ТНПА:
- большая продолжительность непрерывной работы;
- возможность выполнения сложных и тяжелых механических работ в толще
воды и на донной поверхности;
- относительно низкая стоимость постройки и эксплуатации;
- относительно высокая надежность конструкции.
Наряду с достоинствами, дистанционные ТНПА обладают и рядом
недостатков, основные из которых:
- полная зависимость аппарата от обеспечивающего судна или берегового
надводного оборудования;
- радиус действия аппарата ограничен длиной кабеля-связки;
- на борту обеспечивающего судна необходимо устройство управления
натяжением кабеля-связки (во время волнения моря);
- сложность управления аппаратом в условиях сильных течений, завалов.
Эти недостатки, а также достижения в области энергетики, электроники и
информационных технологий послужили мощным стимулом к стремительному
развитию ТНПА автономного класса.
Класс АНПА развивается наиболее динамично. За последние 5 лет
ежегодно появлялось в среднем порядка 100 новых проектов АНПА. Однако
общее число таких аппаратов еще не велико – около 1000 единиц. Мировыми
лидерами

в

разработке

и

производстве

АНПА

являются

Канада,

Великобритания, Франция. Наиболее интенсивно АНПА разрабатываются и
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производятся в интересах оборонных ведомств этих государств. Основное
целевое назначение проекта АНПА может быть военным, гражданским,
двойным и экспериментальным. Надо отметить, что модульный принцип
построения современных аппаратов привел к стиранию граней между их
целевым назначением. Практически все современные разработки конструкций
АНПА являются многоцелевыми.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ В СФЕРЕ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты разработки системы
управления проектами в сфере дорожного хозяйства. Основной задачей данной
работы является определение состава информацинной системы, а также
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выделение основных функциональных возможностей, которая данная система
должна предоставлять пользователю.
Ключевые слова
Дорожное хозяйство, управление проектами в сфере дорожного хозяйства,
разработка программного обеспечения, бизнес-процессы в сфере дорожного
хозяйства.
Дорожное

хозяйство

России

‒

это

многоотраслевой

единый

производственно-хозяйственный комплекс, в котором задействованы как
юридические,

так

проектирование,

и

физические

строительство,

лица,

осуществляющие

реконструкцию,

ремонт

изыскание,

и

содержание

автомобильных дорог общего пользования, отраслевые научные исследования,
подготовку

кадров,

производство

дорожно-строительной

и

дорожно-

эксплуатационной техники, добычу, переработку и изготовление дорожностроительных материалов и мостовых конструкций и другие виды деятельности,
обеспечивающие технически инновационное и экономически рациональное
развитие, совершенствование и функционирование сети автомобильных дорог
страны [1, с. 199].
Исходя из определения дорожного хозяйства выше, можно сделать вывод
о

возможности

представления

комплекса

работ

по

строительству,

проектированию и реконструкции таких объектов дорожного хозяйства как
автомобильные дороги, мосты, светофорные объекты и др., а также других работ
в виде проекта.
Для начала необходимо определить, что понимается под программным
обеспечением (далее – ПО) для управления проектами. ПО для управления
проектами включает в себя приложения для календарного планирования задач и
этапов, планирования и управления бюджетом проекта и отдельных задач в
рамках проекта, контроля выполнения задач, управления ресурсами.
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Цель управления проектом — определить задачи, которые необходимо
реализовать, контролировать выполнение проекта и отчитаться за ресурсы,
затраченные на проект [2].
Выделим задачи ПО для управления проектами. К таким задачам
относятся:
 Обеспечение

руководителей

проектов

инструментами

для

планирования проекта в целом, планирования этапов и отдельных
задач;
 Обеспечение руководителей проектов, а также постановщиков задач
инструментами контроля выполнения задач;
 Обеспечение руководителей проектов инструментами мониторинга
выполнения проектов, отображения отклонения проектов от
плановых показателей;
 Обеспечение возможности мониторинга загрузки сотрудников;
 Создание единого информационного пространства для всех
участников

проектов:

руководителей,

исполнителей

внутри

организации-заказчика работ, а также исполнителей со стороны
подрядных организаций.
Таким образом, можно выделить основные составляющие системы:
 модуль учета объектов дорожного хозяйства ‒ предназначен для
ведения реестра объектов дорожной инфраструктуры;
 модуль

календарного

планирования

‒

предназначен

для

планирования работ и контроля их выполнения в рамках объекта
дорожного хозяйства;
 модуль управления пользователями ‒ предназначен для управления
учетными

записями

пользователей,

управления

ролями,

предоставления доступа зарегистрированным пользователям к
данным и функциональным возможностям системы;
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 модуль управления справочниками ‒ предоставляет функции
управления справочными данными, используемыми в других
модулях системы;
 модуль управления системными настройками ‒ предназначен для
управления общими настройками системы;
 модуль отчетов и аналитики ‒ предназначен для сбора и
консолидации информации об объектах дорожного хозяйства и
выполненных работах, формирования на основе этих данных
статистических и аналитических отчетов, сравнения плановых и
фактических

показетелей

хозяйством;

отображения,

проектов,
в

связанных

первую

очередь,

с

дорожным
показателей

выполнения работ на объектах для принятия управленческих
решений.
Для обеспечения взаимодействия и обмена сообщениями с внешними
информационными системами (далее – ИС) в состав разрабываемой системы
может быть включен модуль интеграции с внешними ИС. В качестве
составляющих системы могут быть и другие модули, выполняющие такие
функции,

как

планирование

бюджета,

обеспечение

электронного

документооборота ‒ конечный набор модулей будет зависеть от требований
заказчика

системы,

а

также

от

автоматизируемых

бизнес-процессов

предприятия.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ КВАНТОВОГО АЛГОРИТМА
ГРОВЕРА С КЛАССИЧЕСКИМ АЛГОРИТМОМ

Аннотация
Развитие квантовых технологий – это то, что в ближайшем будущем даст
невероятный толчок в развитие многих областей науки. Сейчас есть некоторое
количество квантовых алгоритмов, описанных на бумаге, но не реализованных
на квантовых языках программирования высокого уровня. Данная научная
статья посвящена исследованию и реализации квантового алгоритма Гровера и
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его сравнению с классическим алгоритмом. Результатом исследования является
реализованный квантовый алгоритм на языке Q#, проведенное сравнение между
квантовым и классическим алгоритмом.
Ключевые слова:
Кванты, квантовые технологии, алгоритмы, Q#, поиск информации
Abstract:
The development of quantum technologies is that in the near future will give an
incredible impetus to the development of many areas of science. Now there are a
number of quantum algorithms described on paper, but not implemented in high-level
quantum programming languages. This scientific article is devoted to the research and
implementation of Grover’s quantum algorithm and its comparison with the classical
algorithm. The result of the research is a implemented quantum algorithm in the Q #
language, a comparison between the quantum and classical algorithms.
Keywords:
Quanta, quantum technologies, algorithms, Q#, information retrieval
Введение:
Перспективны развития квантовых технологий находятся на переходном
этапе. С одной стороны, это эффективные и во многом инновационные способы
решения различных проблем, с другой, существующие альтернативы не всегда
уступают по качеству результата, но оказываются существенно дешевле.За
последние три года в квантовые исследования было инвестировано более 2 млрд
долларов. Крупные компании вкладывают огромное количество ресурсов в
попытках создать универсальный квантовый компьютер. Появление такого
компьютера даст невероятный скачок во многих научных областях.
Уже сейчас имеется возможность создания квантовых алгоритмов и
применения их на виртуальных квантовых машинах. Наиболее популярными
являются алгоритмы поиска данных. Реализация таких алгоритмов позволит
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находить необходимую информацию в сотни раз быстрее, чем это происходит
сейчас.
Целью

работы

является

исследование

и

реализация

квантовых

алгоритмов поиска данных.
Научная новизна работы заключается в том, что будет реализован
квантовый алгоритм на высокоуровневом квантовом языке.
Актуальность данной работы в том, что никто еще не производил
сравнение реализованного квантового алгоритма с классическим. До этого их
сравнивали только в теории.

Теоретическая часть:
В данной статье исследуется Алгоритм Гровера и сравнивается с
классическими алгоритмами поиска.
Алгоритм Гровера решает задачу неструктурированного поиска[3]. Если
есть неупорядоченный набор данных и требуется найти в нём какой-то один
элемент, удовлетворяющий специфическому требованию. Этот алгоритм
использует свойство квантовой интерференции для того, чтобы найти значения
некоторого параметра, на котором заданная функция выдаёт определённый
результат. Пусть дана функция — булева функция. Цель: найти хотя бы один
корень уравнения f(x) = 1. На классическом компьютере, если f — произвольна,
нам понадобиться O(N)операций,то есть, полный перебор.
Алгоритм Гровера состоит из трех шагов:
1. Инициализация начального состояния. Необходимо подготовить
равновероятностную суперпозицию состояний всех входных кубитов. Это
делается при помощи применения соответствующего гейта Адамара, который
равен тензорному произведению n унарных гейтов Адамара друг на друга.
2. Применение итерации Гровера. Данная итерация состоит из
последовательного применения двух гейтов — оракула и так называемого гейта
диффузии Гровера. Эта итерация осуществляется 𝑂(√2𝑛 )раз.
28

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

3. Измерение. После применения итерации Гровера достаточное
количество раз необходимо измерить входной регистр кубитов. С очень высокой
вероятностью измеренное значение даст указание на искомый параметр.
Схему алгоритма можно увидеть на рисунке 1:

Рисунок 1. Схема алгоритма Гровера.
Алгоритм Гровера дает квадратичное ускорение, если сравнивать его с
классическими алгоритмами.
Экспериментальная часть:
Для

сравнения

с

алгоритмом

Гровера

был

выбран

алгоритм

последовательного поиска. Алгоритм Гровера был реализован на языке Q#, а
алгоритм последовательного поиска на языке c#.
Код алгоритма последовательного поиска на языке с# представлен ниже:
using System;
class Program
{
static void Main()
{
for (int i = 0; i < array.Length; i++)
if (array[i] == n)
Console.WriteLine("Найдено на позиции " + i);
Console.ReadKey();
}
}
Данный алгоритм обходит массив с элементами последовательно, пока не
найдет исходный.

29

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Тестирование проводилось на массиве данных с разным количеством
элементов (от 20 до 600 с шагом 20 элементов). Тестирование квантового
алгоритма проводилось при помощи квантового симулятора, который
поставляется вместе с Quantum Development

Kit. Данный симулятор

предоставляет квантовый компьютер, способный до 30 кубитов локально и от 32
до 40 кубитов в облаке. На рисунке 2 показан график результата сравнения двух
алгоритмов.

Рисунок 2. График сравнения алгоритмов поиска
На графике видно, что алгоритм последовательного поиска находит ответ
за n итераций, а алгоритм Гровера за √𝑛 итераций. Из этого можно сделать вывод,
что даже на еще далеко несовершенном квантовом компьютере, с ограниченным
количеством кубитов, квантовый алгоритм показал результаты в разы лучшие, чем
классический алгоритм.
Заключение:
В результате написания статьи был исследован квантовый алгоритм Гровера.
Было произведено его сравнение с классическим алгоритмом поиска информации.
Алгоритм был реализован на языке Q# и было доказано его преимущество над
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классическим алгоритмом поиска. Результаты сравнения показали, что уже сейчас,
квантовые алгоритмы начинают превосходить классические, а с выходом
полноценного квантового компьютера данное превосходство увеличится в сотни
раз.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM-АНАЛИЗА ПРИ РАСЧЕТЕ
ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ ЗДАНИЯ
В строительной сфере инженерам
трудоемкие

вычисления.

К

такому

приходится совершать громоздкие
виду

вычислений

относят

расчет

теплопотребления здания. Сейчас, в 21 веке, интенсивно развивается
направление BIM-моделирования. Помимо общепризнанных преимуществ
применения

BIM-технологий,

создание

3D

модели

здания

позволяет

существенно сократить затраты времени и сил на ручные вычисления.
Ключевые слова: строительство, BIM-Моделирование, BIM-Анализ,
энергомоделирование, расчет теплопотребления здания.
«BIM» в переводе на русский язык – информационное моделирование
зданий. Иными словами, это информация обо всем здании и полный набор
проектных документов, хранящихся в единой базе данных [4]. BIM – это все
этапы жизненного цикла объекта строительства [2]: от планирования,
составления технического задания до реконструкции (рис. 1).
BIM – это платформа для эффективной коллективной работы над
проектом. По мере создания модели члены проектной группы постоянно
уточняют и корректируют свою часть работы в соответствии со спецификациями
проекта и проектными изменениями, чтобы модель была максимально точной,
прежде чем проект будет физически реализован [5].
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Рисунок 1. Схема информационной модели здания
Как видно из рисунка 1 в состав BIM входит подраздел «BIM-Анализ»,
составной частью которого является энергетическое моделирование здания
«BEM» (Building energy modeling).
Энергомоделирование существенно дополняет раздел «Мероприятия по
обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и
требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета
используемых энергетических ресурсов», являющийся обязательной частью
проектной документации. Выполнение этого раздела осуществляется с помощью
свода правил «Тепловая защита зданий» (СП 50.13330.2012 [1]), который
устанавливает ряд требований к тепловой защите зданий. В процессе расчетов
необходимо определять такие параметры, как градусо-сутки отопительного
периода, сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций здания,
удельную теплозащитную характеристику здания. Чтобы выполнить эти расчеты
«вручную», требуется много времени.
Применение программ моделирования, используемых в рамках BIMАнализа при комплексной работе над объектом строительства, для таких
расчетов, как расчет теплопотребления позволяет сэкономить время на
проектирование. Это дает возможность заострить внимание на других вопросах
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проектирования, не затрачивая время на ручные расчеты с использованием
громоздких таблиц.
Реализовать расчет теплопотребления здания можно, например, в
современном программном обеспечении по энергомоделированию IES Virtual
Environment (IESVE). Данная программа [3] совместима с платформами BIM, что
обеспечивает двусторонний обмен информацией для ускорения процесса
проектирования и упрощения цифрового дизайна. Стратегия IES

VE

предоставляет возможность интегрирования данных из BIM-модели, позволяя
проектировщикам использовать ценную информацию во время проектирования,
ввода в эксплуатацию здания и во время его эксплуатации [3].
Использование энергетического моделирования, применяемого в рамках
BIM-Анализа, также для расчетов теплопотерь и теплопотребления позволяет
существенно

сократить

трудоемкие

вычисления,

сделать

их

более

качественными.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются основные области применения вебприложений реального времени, выделен список угроз и способы борьбы с ними.
Проведен сравнительный анализ популярных библиотек для организации
клиент-серверного взаимодействия в режиме реального времени.
Ключевые слова:
Веб-приложения реального времени, WebSocket, Socket.io, SockJS
Abstract:
This article focuses on the main fields of using of real-time web applications and
highlights the list of threats and ways to deal with them. Also this article includes the
comparative analysis of popular libraries for the organization of client-server
interaction in real time.
Keywords:
RTA, vulnerabilities, WebSocket, Socket.io, SockJS
Введение:
К системам реального времени в веб-приложениях (также называемым RTA
– real-time application) предъявляются повышенные требования. Транзакции
электронной коммерции, которые производятся в рамках аукционов, платформы
для биржи, отображающие изменение финансовых показателей в реальном
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времени, платформы для проведения технических интервью, которые позволяют
писать

интервьюируемому

программный

код,

видимый

интервьюеру,

мессенджеры, приложения для видеоконференций – все они обусловлены иметь
высокий

уровень

надежности

и

обеспечивать

безопасную

работу

с

пользовательскими данными.
В качестве основных направлений, активно использующих приложения
реального времени, можно выделить следующие: сотрудничество, мессенджеры.
приложения для проведения видеоконференций, электронная коммерция
образование бизнес, анализ данных, онлайн игры, геотрекинг, IoT.
Целью работы является анализ угроз приложениям реального времени и
анализ инструментов для их защиты.
Научная новизна работы заключается в дополнении списка угроз, известных
для веб-приложений, угрозами, которые являются специфичными для
приложений реального времени.
Актуальность работы заключается в отсутствии исследований угроз,
оказывающих влияние на работу RTA не только на уровне внедрения
вредоносного кода или различного рода эксплуатации уязвимостей, но и
ухудшения качества работы с приложением для пользователей.
Авторитетные источники [1,2] выделяют атаки, учитывающие бизнес-логику
(например, обход аутентификации и авторизации посредством поиска
незащищенных url-адресов в маршрутизации приложения), использование
данных администратора, которые предоставляются по умолчанию, SQLинъекции, cross site scripting (XSS), применение в приложении компонентов,
которые имеют известные уязвимости, cross site request forgery (CSRF),
использование особенностей языков программирования (например, инъекции
вредоносного кода в интерпретируемых языках). Небезопасное хранение
важных данных, отсутствие обфускации кода также увеличивает уязвимость
приложения.
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В рамках исследования приложений реального времени были выделены
угрозы [3,4,5], специфичные для приложений данного типа и способы борьбы
(таблица 1):
Таблица 1 Угрозы приложениям реального времени
Вид угрозы
Гонка данных
Повышение
системы

задержки

Способ борьбы
Обеспечение
взаимоисключающего
доступа к ресурсам
реакции Оптимизация работы приложения,
Использование транспорта данных,
обеспечивающего
минимальную
латентность,

Отсутствие информации об обрыве
соединения между участниками
взаимодействия
Потеря данных

Вмешательство бот-программ
работу приложения

в

Дополнительные
расходы
и
избыточные
соединения
для
поддержания
актуальной
информации в разных вкладках
браузера

использование хранилищ данных с
предсказуемым временем задержки
данных
Отправка сообщений для проверки
наличия
соединения
между
участниками
Сохранение данных и проверка
наличия соединения, использование
очередей сообщений
Анализ
поведения
участника
взаимодействия и идентификация его
как человека или как бота на основе
эвристических алгоритмов.
Использование “главной” вкладки
браузера для пересылки информации
другим вкладкам

В настоящий момент для разработки веб-приложения реального времени
существуют следующие технологии: XHR long-polling, XHR polling, SSE (serversent-events), WebSockets, среди которых протокол WebSocket является лидером,
обеспечивая полнодуплексное двунаправленное соединение между клиентом и
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сервером. Однако данный протокол имеет ограничения и недостатки, которые
могут приводить к возникновению угроз приложению, перечисленным выше.
Рассмотрим

протокол

WebSocket

в

контексте

проблемы

обрыва

соединения между клиентом и сервером. Ниже представлена таблица (таблица
2), полученная на основе сравнения протокола WebSocket [6] и наиболее
популярных

библиотек

[7,8],

использующих

этот

протокол,

но

предоставляющих большие функциональные возможности.
Для исследования были разработаны клиенты и серверы для каждого из
трех объектов сравнения, используя express.js (фреймворк для создания сервера
Node.JS).
Таблица 2 Сравнительный анализ библиотек
Отправка
дополнительных
HTTP-запросов
Поддержка
автоматического
переподключения
Поддержка
пользовательских
событий
Обнаружение
разъединения
Популярность
(количество звезд
у репозитория на
GitHub)
Язык реализации
сервера
Поддерживаемые
транспорты

WebSocket
_

Socket.io
+

SockJS
_

_

+

_

_

+

_

_

+

_

_

46235

_

JS (Node.js)

websocket

Websockets, xhrstreaming, xhrpolling, jsonppolling, SSE

6487 (SockJSClient)
1705 (SockJSnode)
JS (Node.js),
Erlang, Python,
Ruby (WiP)
Websockets, xhrstreaming, xhrpolling, jsonppolling, SSE
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Как можно увидеть из таблицы, WebSocket исключительно предоставляет
возможности по организации клиент-серверной коммуникации. Тем не менее, он
обладает достоинством, используя единственный http запрос (upgrade) для смены
протокола на websocket. Также нет необходимости в его подключении (как в
случае с библиотеками) – он реализуется современными браузерами по
умолчанию.
На основе сравнения можно сделать вывод о том, что Socket.io и SockJS
предоставляют схожий между собой интерфейс для работы и решают многие
проблемы, связанные с кроссбраузерной поддержкой, однако, Socket.io
позволяет по умолчанию получить информацию о состоянии сервера за счет
heartbeat-сообщений и переподключиться, в зависимости от настроек объекта
Manager, а также предоставляет возможность разработчикам создавать
пользовательские события. Тем не менее, у Socket.io есть недостаток, который
заключается в необходимости отправлять дополнительные http-запросы,
которые создают дополнительную нагрузку. SockJS, в свою очередь,
придерживается

философии

легковесности,

предоставляя

разработчику

возможность самому реализовать необходимый ему функционал.
Вывод
В результате написания статьи были выделены угрозы, специфичные для
приложений реального времени и предложены способы борьбы с этими
угрозами. Кроме того, было проведено сравнение наиболее популярных
библиотек и рассмотрены их достоинства и недостатки.
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РАСЧЕТ ЗОНТА- КОЗЫРЬКА НАД ЗАГРУЗОЧНЫМ
ОТВЕРСТИЕМ СУШИЛА
Аннотация
Актуальность - для борьбы с выделяющимися в воздух производственных
помещений парами и газами вредных веществ, пылью, наиболее эффективно
применение локализующей вытяжной вентиляции, т. е. удаление вредных
выделений от мест их образования. Цель работы – исследование работы местной
вытяжной механической вентиляции (зонта-козырька) и определение его
технических характеристик. В статье приведен частный (практический) метод
исследования, а именно метод измерения.
Ключевые слова:
Местная вытяжная вентиляция. Зонт-козырек. Методика расчета.
Определение технических характеристик. Расход воздуха.
Методика расчета взята из [1, c.27].
Определить размеры зонта-козырька с боковыми свесами, установленного
над рабочим окном сушила.
-Высота отверстия h=1 м;
-Ширина b=1 м;
-Площадь отверстия 𝐹ок = 𝑏 ∙ ℎ = 1м;
-Температура газов в сушиле 𝑇суш =700оС;
-Температура воздуха в рабочей зоне Tрз.=29оС.
41

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

1. Плотность воздуха в рабочей зоне и газов определяется по формуле (4):
𝜌рз =
𝜌рз =

353
𝑇рз

, кг/м3

(4)

353
= 1,17 кг/м3
273 + 29

2. Плотность газов в сушиле определяется по формуле (5):
353

𝜌суш =
𝜌суш =

𝑇суш

, кг/м3

(5)

353
= 0,36 кг/м3
273 + 700

3. Коэффициент расхода принимается μ=0,67 при h/b=1 ;
низ
4. Давление на поду сушила 𝑃изб
принимают обычно равным нулю.

5. Давление в верхней части загрузочного отверстия определяется по
формуле (6):
верх

низ
𝑃изб = 𝑃изб
+ ℎ ∙ 𝑔 ∙ (𝜌рз − 𝜌печь ), Па

(6)

верх

𝑃изб = 0 + 1 ∙ 9,81 ∙ (1,17 − 0,36) = 7,91 Па
где g – ускорение свободного падения, принято равным 9,81 м/с2.
6. Струя газа, выходящего из квадратного отверстия, ограниченного по
бокам щитами, может рассматриваться как плоская.
Определяющим размером в таком случае является высота отверстия.
bo=h=1 м
7. Коэффициент затухания скорости и температуры в плоской струе
воздуха соответственно: m=2,5; n=2,0 [1, с.28].
8. Среднее избыточное давление, под действием которого газы выходят
через открытое рабочее окно в помещение цеха, определяется по формуле (7):
ср

𝑃изб =

верх

низ
𝑃изб
+𝑃изб

2

, Па

(7)

0 + 7,91
= 3,95 Па
2
9. Средняя скорость выхода газов из сушила определяется по формуле (8):
ср

𝑃изб =

ср

2𝑃изб

𝑣ср = 𝜇 ∙ √

𝜌суш
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2 ∙ 3,95
= 3,13 м⁄с
0,36

10. Расход газов, вытекающих из рабочего окна, определяется по формуле
(9) и (10):
𝐿суш = 3600 ∙ 𝑣ср ∙ 𝐹ок , м3 /ч

(9)

𝐿суш = 3600 ∙ 3,13 ∙ 1 = 11261 м3 /ч
(10)

𝐺суш = 𝑉суш ∙ 𝜌суш , кг⁄ч

𝐺суш = 11261 ∙ 0,36 = 4085,37 кг⁄ч
11. Значение критерия Архимеда на выходе струи из отверстия
определяется по формуле (11):
𝐴𝑟𝑜 =
𝐴𝑟𝑜 =

𝑔∙𝑏𝑜 (𝑇суш −𝑇рз )
2
𝑣ср

∙

(11)

𝑇рз

9,81 ∙ 1 (973 − 302)
∙
= 2,23
3,132
302

2,23 > 0,001, следовательно, струя – сильно неизотермическая.
12. Расстояние от плоскости наружной поверхности сушила до точки
пересечения искривленной под действием гравитационных сил оси потока с
плоскостью приемного отверстия зонта-козырька определяется по формуле (12):
5

0,71∙𝑚2 2

𝑥 = 𝑏𝑜 √(

𝑛∙𝐴𝑟𝑜

(12)

) ,м
2

0,71 ∙ 2,52
√
𝑥=1 (
) = 0,99м
2 ∙ 2,23
5

13. Ширина струи bx на расстоянии х от рабочего окна определяется по
формуле (13):
𝑏𝑥
𝑏𝑜

= 1 + 2,7

𝑥
𝑏𝑜

(13)

𝑡𝑔𝛼0,5𝑣

𝑏𝑥 = 1 + 2,7 ∙ 1 ∙ 0,1 = 1,27 м
14. Габариты зонта:
минимальный вылет определяется по формуле (14):
𝑙=𝑥+

𝑏𝑥
2
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1,27
= 1,63 м
2

ширина зонта:
𝑎 = 2,5 м
15. Расход смеси газов и воздуха в помещении на выходе в зонт
определяется по формуле (15):
𝐿см = 𝐿печь ∙ (1 + 0,6 ∙

𝑥
𝑏𝑜

𝐿см = 11260,81 ∙ (1 + 0,6 ∙

∙ 𝑡𝑔𝛼0,5𝑣 ) , м3 /ч

(15)

1
∙ 0,1) = 11935,92 м3 /ч
1

16. Расход воздуха, подмешиваемого к струе из помещения, определяется
по формуле (16) и (17):
𝐿рз = 𝐿см − 𝐿суш , м3 ⁄ч

(16)

𝐿рз = 11935,92 − 11260,81 = 675,11 м3 ⁄ч

𝐺рз = 𝐿рз ∙ 𝜌рз , кг⁄ч

(17)

𝐺рз = 675,11 ∙ 1,17 = 789,11 кг⁄ч
17. Поскольку температура смеси газов и воздуха не должна превышать
рекомендуемых значений (при естественной вытяжке tсм  200  300о С ,при
механической tсм  80  160о С ), проверяют соответствие этим рекомендациям в
конкретном случае по формуле (18):
𝑡см =
𝑡см =

𝐺суш 𝑡суш+𝐺рз 𝑡рз
𝐺суш +𝐺рз

,℃

(18)

4085,37 ∙ 700 + 789,11 ∙ 29
= 591,37℃
4085,37 + 789,11

18.Т. к. величина tсм больше рекомендуемых температур, необходимо
пересчитать расход воздуха, удаляемого из помещения, исходя из указанных
значений по формуле (19):
ест
𝐺рз
=

𝐺суш (𝑡суш−𝑡см )
𝑡см −𝑡рз

(19)

4085,37 ∙ (700 − 300)
= 6030,07 кг⁄ч
300 − 29
4085,37 ∙ (700 − 160)
=
= 16840,46 кг⁄ч
160 − 29

ест
𝐺рз
=
мех
𝐺рз

, кг⁄ч
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Тогда:
ест
ест
𝐺см
= 𝐺рз
+ 𝐺суш , кг⁄ч

(20)

ест
𝐺см
= 6030,07 + 4085,37 = 10115,44 кг⁄ч
мех
мех
𝐺см
= 𝐺рз
+ 𝐺суш , кг⁄ч

(21)

мех
𝐺см
= 16840,46 + 4085,37 = 20925,83 кг⁄ч

В результате расчета были определены: габариты зонта-козырька (его
ширина и минимальный вылет), ширина струи, расход воздуха, удаляемого из
помещения, и принята механическая система вентиляции.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ GMDHТИПА К ЗАДАЧЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТТОКА КЛИЕНТОВ
Аннотация:
В настоящее

время

наблюдается активное развитие компаний

с

конкурентной борьбой за клиентов. Одной из весомых задач по удержанию
клиентов компании считается задача прогнозирования их оттока. Эта задача
может решаться с помощью статистических методов и технологий машинного
45

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

обучения. Применение стандартных методов классификации не приводит к
получению

оптимальной

точности

Данная

научная

статья

посвящена

исследованию и практическому применению нейронной сети GMDH-типа к
задаче прогнозирования оттока клиентов. Результатом исследования является
реализованный алгоритм нейронной сети GMDH-типа, оценка и сравнение его
результатов с отдельными методами классификации.
Ключевые слова:
Отток клиентов, Data Mining, алгоритмы, нейронные сети, классификация
Abstract:
Currently, there is an active development of companies with competition for
customers. One of the important tasks to retain customers is the problem of forecasting
their outflow. This problem can be solved with the help of statistical methods and
machine learning technologies. This scientific article is devoted to the study and
practical application of GMDH-type neural network for client prediction. The result of
the research is the implemented GMDH-type neural network algorithm, evaluation and
comparison of results.
Keywords:
Customer churn, Data Mining, algorithms, neural networks, classification
Введение:
Понятием оттока клиентов называют факт потери клиентов, выраженный
отсутствием покупок или платежей в течение определенного периода времени.
Как утверждают маркетинговые исследования, удержание потребителей
значительно доступнее и дешевле, чем привлечение новых клиентов. Поэтому
своевременная идентификация клиентов, находящихся в «зоне риска», играет
важную роль во многих видах деятельности, в частности, в сфере банкинга.
Целью работы является исследование и реализация алгоритма оттока
клиентов, основанного на нейронной сети GMDH-типа и ансамбля методов
46

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

классификации. Предполагается, что использование группового метода
позволит уменьшить долю ошибок и получиться более устойчивую модель.
Фактически задача предсказания оттока клиентов математически
сводится к решению задачи бинарной классификации, где существует 2 класса:
клиент продолжает или прекращает пользоваться услугами компании. В
настоящий момент существуем много методов классификации. Но применение
одного из алгоритмов не гарантирует получение лучших результатов.
В работе были рассмотрены такие алгоритмы классификации, как
Байесовская классификация, случайные деревья, метод опорных векторов,
регрессия.

Для

реализации

и

оценки

использованы

готовые

методы

классификации и их соответствующие пакеты языка R (язык программирования
для статистической обработки данных): метод байесовской классификации
naiveBayes() и метод опорных векторов svm() из пакета e1071, метод ближайших
соседей knn() из пакета class, метод случайного леса randomForest из
одноименного пакета и регрессия cv.glmnet из пакета glmnet. Результаты
применения отдельных методов к существующему набору данных показывают,
что доля ошибок довольно большая, поэтому появляется необходимость в поиске
решения для минимизирования доли ошибок.
Таблица 3. Оценка результатов методов классификации
Байесовская классификация
RandomForest
SVM
Регрессия

Для

улучшения

Точность
0,76
0,75
0,68
0,71

результатов

Доля ошибок
0,24
0,25
0,32
0,29

прогнозирования

оттока

клиентов

предлагается разработка модели прогнозирования на основе селективного
ансамбля алгоритмов бинарной классификации с помощью алгоритма
нейронной сети GMDH-типа. GMDH (групповой метод обработки данных) - это
алгоритм нейронной сети типа самоорганизующихся алгоритмов машинного
обучения для моделирования сложных систем. Метод позволяет выбрать модель
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оптимальной сложности из заданного класса моделей, чтобы описать
имеющийся набор экспериментальных данных.
Представление оптимизированного алгоритма, применимого для задачи
классификации, в виде блок-схемы:

Рисунок 3. Блок-схема оптимизированного алгоритма, применимого для задачи
классификации, в виде блок-схемы
48
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Для разработки модели прогнозирования на основе селективного набора
алгоритмов бинарной классификации предлагается модификация алгоритма
нейронной сети GMDH-типа путем добавления промежуточного слоя для
обработки алгоритмов классификаторов, а далее использование схемы модели
сети GMDH-типа. На первом этапе выполняется обучение по каждому из
классификаторов, а далее выполняется определение модели оптимальной
сложности и структуры с целью уменьшения ошибки прогнозирования.
С помощью тестового набора, предназначенного для проверки найденных
закономерностей, выполняется проверка построенной оптимальной модели на
данных и выполнение предсказания оттока клиентов. Результаты предсказания
(т.е. классификации) оцениваются с помощью среднеквадратичной ошибки
MSE.
Ниже приводится сравнение результатов классификации отдельно
используемых

методов

и

результатов

классификации

с

помощью

оптимизационной модели, построенной с помощью метода группового анализа
данных с применением упомянутых методов.
Результаты обучения модели (среднеквадратичная ошибка выполнения
методов и группового алгоритма):
Таблица 4. Сравнение результатов прогнозирования оттока отдельными
методами классификации и с помощью группового метода
Тест 1
Тест 2
Тест 3
(набор
(набор
(набор
9*10000)
24*50000)
24*100000)
NayevBayes
0.1997964
0.2713513
0.1913513
SVM
0.3413534
0.23919792
0.2219792
Forest
0.1822689
0.2202937
0.2022937
Regress
0.2143801
0.27543036
0.203036
Групповая обработка
0.0958056
0.1300408
0.0881338
Уменьшение ошибки
В 2 раза (18% - В 1,7 раза (22% - В 2.3 раза (19%
> 9%)
> 13%)
-> 8%)
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Заключение:
В результате написания статьи был исследован алгоритм нейронной сети
GMDH-типа и его применение к задаче оттока клиентов.
Исходя

из

оценки

результатов,

можно

сделать

вывод,

что

оптимизированный алгоритм:
1. Позволяет достичь повышение качества прогнозирования оттока
клиентов путем группового метода (уменьшение ошибки более чем
в 2 раза).
2. Позволяет

построить

модель

используя

наиболее

точные

алгоритмы классификации, не ориентируясь только на один из
алгоритмов.
3. Дает возможность расширить состав методов классификации,
используемых при групповой обработке.
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ПРИКЛАДНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ

Rizayeva Yu.N., Sukhaterina S.N.
Lipetsk State Technical University, Lipetsk, RF
APPLIED WAYS TO IMPROVE CARGO DELIVERY

Рассмотрены возможности совершенствования доставки различных грузов,
используя современные прикладные методы: составлено расписание для синхронизации работы подвижного состава, грузоотправителей, грузополучателей,
склада и сконструированы кольцевые маршруты доставки грузов.
Ключевые слова: совершенствование, перевозка, грузы, прикладные методы.
The possibilities of improving the delivery of various goods using modern applied
methods are considered: a schedule has been drawn up for synchronizing the work of
rolling stock, shippers, consignees, a warehouse, and ring routes for cargo delivery have
been designed.
Keywords: improvement, transportation, cargo, applied methods.
Для улучшение перевозочного процесса различных видов грузов в настоящее
время предлагаются научно-прикладные способы ведущими россий-скими и
зарубежными учеными: выбор более оптимального подвижного состава;
планирование рациональных маршрутов перевозки топлива; синхронизация
работы подвижного состава, склада, грузоотправителей и грузополучателей; сокращение времени простоя под погрузочно-разгрузочными работами, используя
средства

механизации

погрузки-разгрузки;

составление

расписаний

для

подвижного состава; и другие.
В статье рассмотрены прикладные методы совершенствования транспортного процесса: 1) организация работы транспортных средств по расписанию
при доставке груза на склад [1] и 2) построение оптимальных кольцевых маршрутов [1].
Полученная схема расписания приведена на рис. 1.
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Рисунок 1. Схема расписания (фрагмент)
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В результате конструирования кольцевых маршрутов получена следующая
схема (рис. 2).
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Рис. 2. Сконструированный маршрут

Рассмотренные способы дают возможность повысить производительность
и снизить себестоимость работы подвижного состава.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПРОИЗВОДСТВО НА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И
СУДОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация
В данной статье рассматривается вопрос о техническом состоянии и
организации складского и транспортного хозяйства на судостроительных и
судоремонтных заводах.
Ключевые слова:
Электропогрузчик, электротельфер, грузоподъёмные устройства, склад.
Складские и транспортные операции относятся к обслуживающим
процессам. Удельный вес затрат на выполнение транспортных, перегрузочных и
складских работ составляет 4-10 % на выпуск продукции заводом.
Производительность труда на этих работах всё ещё не соответствует
производительности

труда

передовых

отечественных

аналогичных промпредприятий из-за их недостаточной

и

зарубежных
механизации.

Назначение складского и транспортного хозяйства – своевременное обеспечение
производственного процесса всеми видами материалов и комплектующими
изделиями. В функции складского хозяйства также входят приёмка, хранение и
выдача материалов.
Склады на заводах разделяют в зависимости от их функционального
назначения и объёмов производства.
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Как правило, на промышленных предприятиях речного транспорта
предусмотрено следующее складское хозяйство: центральный материальный
склад, склад стали, склад оборудования, снятого с ремонтируемых судов, склад
судового инвентаря, склад горюче-смазочных материалов, склад баллонов, склад
пиломатериалов.
Как

показало

обследование

промпредприятий,

указанные

склады

недостаточно оснащены стеллажами различных типов, средствами механизации
(штабелёрами,

грузоподъёмными

приспособлениями).

Недостаточно

устройствами,
применяется

грузозахватывающими
унифицированная

тара

(поддоны, контейнеры, тележки и т.п.). Практически не используется
компьютеризация при учете хранения и выдаче материалов.
Работы по выгрузке демонтированного оборудования с объектов и его
погрузка на суда после ремонта, как правило, наименее механизированы.
Внутризаводской

транспорт

автотранспортом,

авто-

и

недостаточно

располагает

электропогрузчиками,

современным

рельсовыми

кранами,

соответствующей грузоподъёмности.
При организации внутризаводских перевозок не обеспечивается основной
принцип – кратчайший путь движения материалов в процессе производства
«склад-цех-суда».
Рекомендации

по

улучшению

организации

вспомогательного

производства на заводах: повышение эффективности использования складских
площадей за счет

применения прогрессивных схем механизации с

использованием современного подъемно-транспортного оборудования.
Технологические решения и схемы механизации должны базироваться на
применении различных типов оборудования (в основном отечественного
производства), а также учитывать грузооборот, объем запасов материалов
склада, коэффициент использования площади, распределение материалов,
деталей и др. по способам хранения (стеллажное, штабельное).
Варианты схем механизации складов различаются по применяемым видам
подъемно-транспортного оборудования и механизмов в том числе:
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-с использованием электропогрузчиков и электротельферов, напольнего
комплектовочного крана-штабелёра с передаточной тележкой;
-с использованием мостовых кранов-штабелёров, электроштабелёров,
тельферов, ленточных конвейеров.
Технические,

экономические

и

организационные

требования

к

оборудованию складов судостроительной отрасли должны обеспечивать:
-максимального использования площадей складов;
-сокращение путей перемещения грузов вручную;
-улучшение условий труда работников складов;
-обеспечение удобного доступа к стеллажам и материалам;
-подбор необходимого подъемно-транспортного и вспомогательного
оборудования с учетом соответствия их характеристик назначению склада;
- приспособленность оборудования к заданной номенклатуре грузов,
комплектующих и др.;
-возможность управлять в ручном и автоматическом режимах;
-хранение листового и профильного проката по типоразмерам на
специальных закодированных площадках или стеллажах

с использованием

крановых средств;
-учитывать в организации складских работ изменение размеров листового
проката, выпускаемого металлургическими заводами (т.е. учитывать переход
производства на крупногабаритный прокат – до 20 метров).
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ
Аннотация
Рынок сельскохозяйственной продукции в Республике Хакасия можно
отнести к отраслевым рынкам с высокой конкуренцией и большим числом
участников из состава мелких и крупных производителей.
Ключевые слова
Валовой региональный продукт, сельхозтоваропроизводитель,
животноводство, растениеводство, фермерское хозяйство, подсобное хозяйство
Сельское хозяйство является одной из ведущих отраслей народного
хозяйства в республике Хакассия. Данное обстоятельство обусловлено
историческими особенностями развития региона, в частности активно
развивались такие направления деятельности как животноводство, выращивание
сельскохозяйственных культур, овощеводство, выращивание технических
культур и т.д. [3]
Доля отрасли в общем объеме ВРП РХ приведена на рисунке 1.
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Рис.1. Удельный вес с/х в ВРП республики Хакасия за 2016-2018 гг.
Доля отрасли в общем объеме ВРП составляет 8,2% в 2017 году, 7,3% в
2018 году. Снижение индекса производства сельскохозяйственной продукции
произошло за счет сокращения производства животноводческой продукции в
2018 году. По данным Минэкономразвития РХ [1], в число в Республике Хакасия
осуществляют деятельность 48 сельскохозяйственных организаций, более 800
КФХ и более 74 000 личных подсобных хозяйств, что говорит о развитии малого
предпринимательства в сельскохозяйственном секторе республики.
Особенности сельского хозяйства в республике Хакасия обусловлены
жесткими климатическими условиями. Чем выше сезонность проведения
полевых работ, короче период их выполнения, тем больше требуется техники.
По этой причине большую часть в сельском хозяйстве республике
занимает животноводство, порядка семидесяти процентов от общего удельного
веса. (Рис.3)
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Рис.3. Структура сельхозпродукции РХ за 2016-2018 гг. [1]
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Структура производимой сельскохозяйственной продукции по республике
Хакасия в 2018 году в отраслях животноводства и растениеводства приведена на
рисунке 4.
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Рис.4. Структура производства с/х продукции по отраслям в РХ за 2018 г.
Как видно на рисунке 4, в отрасли животноводство преобладает
выращивание крупного рогатого скота 56,7%, свиноводство занимает 21,%,
птицеводство 21,3%, разведение овец 13%. В отрасли растениеводства
преобладает выращивание пшеницы 49,2% и выращивание овса 36,2%.
Структура производства основных продуктов растениеводства по
категориям хозяйств (в процентах от общего объема производства в хозяйствах
всех категорий) приведена на рисунке 5.
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Рис. 5. Структура производства основных продуктов растениеводства [1]
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Как видно на рисунке 5, сельхозорганизации и КФХ занимаются в
основном выращиванием пшеницы 63,8% и 36,2% в 2017 году и 62,4% и 37,6% в
2018 году соответственно. Картофель выращивается в основном в хозяйствах
населения 92,9% и 6,6% КФХ. Овощные культуры распределены так же между
хозяйствами населения и КФХ – 76% и 23,4% соответственно.
В 2018 году в состав АПК республики входило 454 КФХ крестьянских
(фермерских) хозяйства, занимающихся мясным скотоводством. Из них 318
хозяйств получили субсидии по данному направлению.
Занимающихся разведением мясных табунных лошадей и получающих
субсидии 81 хозяйство, то есть овцеводством заняты 301 хозяйство, из них под
субсидирование

попали

214,

свиноводством

60

КФХ

и

молочным

животноводством 49 хозяйств. Среди сельскохозяйственных предприятий 21
хозяйство занимается мясным скотоводством, мясным табунным коневодством
10, овцеводством 12, свиноводством 3 и молочным животноводством 12. [1]
К числу основных причин относительно медленного развития сельского
хозяйства отнесен дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким
уровнем и качеством жизни в сельской местности.
Таким образом, к основным особенностям сельского хозяйства республики
Хакасия следует отнести:
1.

В ВРП Республики Хакасия сельскохозяйственное производство

является значимой отраслью в развитии региона, но не является преобладающей
(удельный вес в ВРП 7,3%)
2.

Преобладающее развитие отрасли животноводства, обусловлено

спецификой климата и природных условий, с природными условиями
производства прямо связана потребность в сельскохозяйственной технике и
ресурсах.
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В отрасли животноводства имеет место традиционная для хакасского

народа отрасль - разведение мясных табунных лошадей, которым занимается 81
хозяйство, получающее субсидии от государства.
4.

Сельскохозяйственное производство всестороннее поддерживается

государственными и республиканскими программами (в частности проводятся
программные мероприятия по поддержке начинающих фермеров и развитию
семейных животноводческих ферм и пр.)
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ФГБОУ ВО СГЭУ
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ
СТРАТЕГИЙ
Аннотация
Цифровые технологии являются самым революционным технологическим
процессом, который изменил весь маркетинговый сценарий в эту современную
эпоху. Сегодняшние маркетинговые стратегии требуют баланса новых
инструментов и проверенных лучших практик. Влияние цифровых технологий
на маркетинговые стратегии необходимо рассматривать как актив, поскольку
предполагается

использование

современных

методов

и

инструментов

маркетинга, которые предоставляют компаниям возможности для конкуренции,
поддержания способностей и развития бизнеса.
Ключевые слова: маркетинговые стратегии, цифровой маркетинг,
устойчивое развитие компании, технологии.
Развитие инноваций и технологий приводит к изменениям коммуникаций.
Большинство современных компаний еще не поняли, как цифровая экономика
глубоко меняет отношения между производителями и потребителями. С
помощью цифровых технологий преобразуются такие области маркетинга как
скорость, актуальность и охват.
Для многих современных компаний эффективная маркетинговая стратегия
может служить важнейшей дорожной картой для всего бизнеса. Разрабатывая и
устанавливая согласованную и хорошо продуманную маркетинговую стратегию,
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компании могут продвигать свой бизнес, обращаться со своими целевыми
клиентами, правильно распределять свои ресурсы и т.д.
Современные маркетинговые стратегии состоят из многочисленных
аспектов, которые компании необходимо учитывать. В мире управляемом
технологиями, существует множество маркетинговых стратегий, гораздо
больше, чем было когда-то. Но не все из них будут результативны для каждого
бизнеса, поэтому крайне важно оценить все существующие варианты и решить,
что подходит именно вашему бизнесу, и как лучше всего достичь вашего
целевого рынка.
Маркетинг можно условно разделить на оффлайн и онлайн или цифровые
методы. Оффлайн маркетинг состоит из «традиционной» рекламы в печатном,
радио и телевизионном маркетинге, а также участие в выставках, ярмарках,
конференциях и т.д. Большинство современных компаний используют онлайн и
оффлайн маркетинговые методы. Однако в наши дни баланс смещается в
сторону онлайн-маркетинга [1, с. 54]. Это связано с тем, что потребители все
больше времени проводят в интернете, а цифровой маркетинг предлагает
различные преимущества с точки зрения скорости, эффективности и т.д.
Приведем существующие примеры самых популярных видов цифрового
маркетинга применимых для сегодняшнего бизнеса.
Платная интернет-реклама
Платные поисковые системы необходимые для отображения сайта
компании

в

результатах

поиска

потенциальными

потребителями.

Безусловно данный вид маркетинга тоже является эффективным, но и
дорогостоящим. Большинство пользователей интернета развили так
называемую рекламную слепоту, когда они активно или подсознательно
игнорируют рекламу. Побочные объявления и всплывающие окна уже
немного устарели в современном обществе.
Оптимизация поисковых систем
Поисковая оптимизация – это маркетинговая техника, которая быстро
набирает популярность. Она включает в себя создание качественного
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контента, относящегося к сайту компании, или содержащего ссылку на ее
сайт для создания трафика. Используя ключевые слова и фразы, возрастает
популярность

сайта

компании,

тем

самым

увеличивается

его

«естественный рейтинг», а это означает, что сайт компании появляется
раньше в веб-поиске.
Маркетинг в социальных сетях
Маркетинг в социальных сетях опирается на популярность таких сайтов,
как Facebook, Instagram, Twitter и т.д., необходимых для построения
отношений с существующими клиентами и охвата более широкой
аудитории посредством цифрового сарафанного радио.
Контент – маркетинг
Представляет собой публикацию контента в различных формах для
повышения узнаваемости бренда и развития отношений с клиентами.
Примерами являются сообщения в социальных сетях, инфографика, видео,
онлайн- блоги, мобильные приложения и игры. Дизайн многих
приложений структурирован вокруг продвижения или продажи продукта
или услуги. Простота и удобство смартфонов, приводит к тому, что
потребители с большей вероятностью будут выбирать бизнес, который
позволит им покупать продукта или получать доступ к услуге со своего
мобильного телефона.
Маркетинг электронной почты
Маркетинг по электронной почте очень разнообразен: от информационных
бюллетеней или периодических изданий до ежемесячных специальных
предложений и персонализированных скидок. Данный вид маркетинг
ориентирован на человека, исходя из любого количества факторов –
возраста, пола или покупательских привычек. Как правило успешный
маркетинг электронной почты, как правило, качественный контент, на
который люди добровольно подписываются.
Ретаргетинг
Это постоянный контакт с существующими или потенциальными
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клиентами после того, как они уже взаимодействовали с ваши брендом,
для того, чтобы убедить их вернуться или конвертировать в продажу.
Например, можно разместить объявление на своей ленте Facebook о
конкретном продукте, который они посмотрели на вашем сайте.
Influencer marketing
Заключается в использование людей с высоким профилем и множеством
последователей на каналах социальных сетей для продвижения вашего
продукта или услуги.
Многие современные компании на своем опыте убедились в том, что
большая часть маркетинговых инструментов стали неэффективными. Мы как
клиенты вышли за рамки того времени, когда терпеливо относились к рекламе,
и фактически прерванные рекламные переживания заставляют думать нас о них
негативно. Произошли изменения в периферии коммуникаций, изменилось
мышление клиентов и потребителей. Одной из главных задач, стоящих перед
руководством компаний, директорами по маркетингу является попытка
определить, как новая реальность отражается в маркетинговой стратегии, какие
появляются новые инструменты маркетинга, какие лучше использовать виды
цифрового маркетинга [2, с. 43].
Успешный бизнес становится известным и пользующимся доверием как
бренд, который решает проблемы клиентов, маркетинг должен рассказывать
историю, а не продавать продукт. Для того чтобы сформировать эффективную
маркетинговую

стратегию

компании

необходимо

выбрать

наиболее

эффективные виды маркетинга и сформировать план, с котором они будут
интегрированы в общую стратегию.
Цифровой маркетинг открыл новый мир возможностей, когда дело
доходит для лучшего понимания клиентов компании и построения отношений с
ними [3, с. 227]. Теперь появилась возможность собирать огромное количество
данных о людях, включая их местоположение, привычки к покупкам,
предыдущие взаимодействия с брендом, симпатии и антипатии и много другое.
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Современная маркетинговая стратегия поможет компании определить, как
привести свои бизнес-планы в соответствии с потребностями клиентов, как
сделать их счастливее, а также приведет к росту доходов и обеспечит правильное
стратегическое направление, как в краткосрочной, так и в долгосрочной
перспективе [4, с. 143].
Создание эффективной маркетинговой стратегии не является быстрой и
легкой задачей, но в основе ее должны быть несколько ключевых шагов:
1. Необходимо определить свои цели в краткосрочной и долгосрочной
перспективе. Это могут быть конкретные показатели продаж или
повышение осведомленности о бренде.
2. Необходимо

провести

маркетинговые

исследования

и

идентификацию ваших клиентов, т.е. узнать как можно больше о
своих целевых клиентах.
3. Провести анализ конкурентов. Определить какие маркетинговые
инструменты используют конкуренты, как они продают свою
продукцию и как взаимодействуют с клиентами.
4. Разработать свое уникальное торговое предложение, т.е. определить,
как маркетинг вашей компании усилит узнаваемость и лояльность
вашего бренда.
5. Необходимо выбирать наиболее эффективные маркетинговые
каналы – большинство компаний выбирают сочетание онлайн и
оффлайн стратегий. Это сводится к пониманию компании своей
целевой аудитории – где они проводят

свое время? Каким

платформам они больше доверяют?
Разработанная маркетинговая стратегия должна определять общие цели и
направления маркетинговой деятельности компании на ближайшие месяцы и
годы, а маркетинговый план должен предоставить подробную информацию о
фактических мероприятиях, которые необходимо выполнять для достижения
стоящих перед компанией целей.
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Таким образом, на фундаментальном уровне маркетинг необходимо
рассматривать как процесс понимания ваших клиентов, построения и
поддержания отношений с ними. Современная маркетинговая стратегия – это
путь к успеху организации, не зависимо от ее размера. Существует множество
типов и подтипов маркетинга: цифровой, оффлайн и т.д. поэтому компании
необходимо определить и использовать более эффективные из них.
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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и элементы внутреннего
контроля необходимые для организации системы внутреннего контроля на
предприятии.
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Значение внутреннего контроля в деятельности любого хозяйствующего
субъекта трудно переоценить, поскольку он является одной и ведущих функций
управления, которая дает возможность достижения поставленных целей
деятельности предприятия с минимальными рисками. Внутренний контроль
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позволяет выявлять, устранять и предупреждать нарушения в деятельности всех
структурных подразделений предприятия.
Ориентируясь на требования нормативно-правовых актов, а также
рекомендаций Министерства Финансов РФ (далее – Минфин) можно выделить
несколько основных целей внутреннего контроля в организации:
-

достижение

организацией

поставленных

целей

и

финансовой

эффективности деятельности;
- формирование достоверной финансовой отчетности;
- соблюдение требований законодательства в хозяйственной деятельности
и учете.
Реализация данных целей невозможна применением одного метода или
методики, а предусматривает внедрение целой системы внутреннего контроля.
Данной

понятие

изменение

предусматривает

структуры

комплекс

организации,

техник

мероприятий
и

процедур,

включающих
выбранных

управляющим органом предприятия для упорядоченного и результативного
ведения деятельности, которая также включает наблюдение и проверку внутри
данного предприятия. Таким образом реализуются задачи по соблюдению
требований законодательства; точности и полноты бухгалтерского учета;
подготовки

достоверной

бухгалтерской

отчетности;

предупреждения

неточностей и искажений; реализации приказов и распоряжений; сохранность
активов организации
Важным в становлении системы внутреннего контроля является его
взаимосвязь с бизнес-процессами предприятия. Под бизнес-процессом в данной
работе подразумевается совокупность различных мероприятий, когда на первых
этапах используется один или более ресурс, а на последних этапах создается
продукт, необходимый потребителю [4].
Описание бизнес-процессов и изучение рисков, связанных с ними,
являются необходимой частью при разработке системы внутреннего контроля на
предприятии.

Если,

ориентируясь

на

организационную

структуру

экономического субъекта, планировать деятельность и прогнозировать риски, не
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упустить

возможные

внутриструктурные конфликты в организации, что может привести к
неэффективности системы внутреннего контроля.
Система внутреннего контроля в организации, как правило, включает
следующие элементы:
- контрольную среду;
- оценку рисков;
- процедуры внутреннего контроля;
- информацию и коммуникацию;
- оценку внутреннего контроля.
Рассмотри особенности каждого из этих элементов подробнее.
Контрольная

среда

представляется

совокупностью

принципов

и

стандартов деятельности предприятия, которые определяют общее понимание
внутреннего контроля и требования к внутреннему контролю на уровне
экономического субъекта в целом. «Контрольная среда отражает культуру
управления экономическим субъектом и создает надлежащее отношение
персонала к организации и осуществлению внутреннего контроля» [2].
Таким образом, контрольная среда отражает позицию, компетентность и
действия руководства, представленного собственником, управляющим и т.п. к
системе внутреннего контроля, понимание ее важности и необходимости.
Контрольная среда влияет на сотрудников организации, формируя
осознанность, поддерживая дисциплину и порядок.
Составляющими частями контрольной среды являются доведение
этических ценностей работы на предприятии, профессионализм работников,
вовлеченность руководства, его осведомленность и стиль управления,
организационная структура предприятия, распределение обязанностей и
полномочий, кадровая политика.
Оценка рисков представляет собой процесс обнаружения и анализа
рисков. Согласно информации Минфина, риском предлагается понимать
соединение возможности и следствий недостижения предприятием целей своей
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деятельности. При обнаружении рисков организации необходимо вынести
суждения и предпринять действия по управлению ими, через создание
контрольной среды, организацию процессов внутреннего контроля, проведение
работы с персоналом и оценки результатов.
Следует понимать, что риски могут быть обусловлены внешними и
внутренними факторами. К внешним факторам можно отнести изменения
экономической конъюнктуры или законодательства, возникновением новых
обстоятельств вне сферы влияния руководства экономического субъекта. К
внутренним факторам относятся процессы внутри экономического субъекта:
появление новых сотрудников, технологий, новых систем работы, в том числе
информационных систем; рост и развитие предприятия, приводящий к
изменениям объема работы, выполняемой сотрудниками; изменение способов
ведения деятельности; реорганизация предприятия и т.д.
Стратегия компании в отношении рисков различна, но она основывается
на выявлении рисков, оценке их важности, вероятности появления и способах
управления. Основываясь на этом возможно, как мероприятия по устранению
рисков, так и их игнорирование по различным причинам.
Процедуры внутреннего контроля - это действия, необходимые для
снижения рисков, влияющих на достижение целей хозяйственной деятельности
предприятия. Такие действия имеют различные цели и применяются на
различных организационных и функциональных уровнях.
К процедурам внутреннего контроля относится группа обработки
информации включающая, документальное оформление, сверку данных,
процедуры,

связанные

с

компьютерной

обработкой

информации

и

информационными системами.
Группа проверки наличия и состояния объектов направлена на
обеспечение сохранности активов и включает: анализ соответствия документов
требованиям законодательства; одобрение сделок и операций, с подтверждением
полномочий; разделение полномочий и обязанностей; меры ограничения
доступа к активам, управление допуском к информационным программам и
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данным, охрана имущества и проведение инвентаризаций; оценка показателей
деятельности на предмет их соответствия поставленным целям или показателям.
Информация

и

коммуникация

обеспечивают

функционирование

внутреннего контроля и реализацию его целей. Информация необходимая для
принятия решений на всех уровнях организационной системы предприятия
поступает их информационной системы. Также информационная система
обеспечивает ведение бухгалтерского учета, в том числе составление
отчетности.
Информация и коммуникация необходимы для того, чтобы каждый
сотрудник понимал необходимость и ответственность применения системы
внутреннего

контроля.

Важно

осознание

персоналом

значимости

его

вовлеченности в процессах и связи его действий в информационной системе с
работой других сотрудников, а также обмен информацией с руководством
предприятия.
Оценка внутреннего контроля необходима для выявления того,
функционирует ли система внутреннего контроля, и направлена на определение
эффективности всех вышеприведенных элементов контроля.
К процедурам оценки внутреннего контроля можно отнести проверку
своевременности проведения сверки расчетов, оценка действий персонала на
предмет соответствия деловой этике и соблюдений интересов предприятия в
отношении с партнерами; оценка изменений в деятельности организации в связи
с применением рекомендаций внутреннего контроля; получение информации о
плюсах и минусах действующей системы внутреннего контроля и разработка
рекомендаций по ее улучшению.
Таким образом, все элементы внутреннего контроля будучи не формально
организованными

обеспечивают

высокую

эффективность

контроля

в

организации в целом.
Для соблюдения всех требований порядок создания и реализации
внутреннего контроля необходимо оформить документально на бумажном
носителе и (или) в электронном виде. Положения, прописывающие организацию
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организационно-

распорядительных и учредительных документов организации.
Особенности организации внутреннего контроля на предприятии должны
определяться спецификой хозяйственной деятельности, ее масштабами и
особенностями ее системы управления.
В соответствии с вышеизложенным в отношении сущности и элементов
внутреннего контроля необходимо обратить особое внимание на тесную
взаимосвязь

бизнес-процессов

предприятия

со

стратегией

организации

внутреннего контроля. Также важно, что в процессе становления внутреннего
контроля на предприятии должен участвовать каждый сотрудник, необходимо
повышать степень вовлеченности работников, устанавливать персональную
ответственность за осуществление контрольных функций. Однако ключевым
фактором

является

преобладание

пользы

внутреннего

контроля

над

понесенными на его организацию и реализацию затратами.
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Совершенствование

ассортиментной политики напрямую влияет на

прибыль торгового предприятия, поэтому стоит уделить ассортименту
пристальное внимание.
Хорошо

продуманная

ассортиментная

политика

позволяет

оптимизировать процесс совершенствования, управления и формирования
ассортимента

товаров,

благодаря

чему

торговое

предприятие

будет

удовлетворять потребности населения и своевременно получать прибыль.[1]
Ассортиментная политика торгового предприятия определяется тремя
основными аспектами, представленными на рисунке 1.
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Ассортиментная политика определяется:

В стратегическом
аспекте

В тактическом
аспекте

В житейском
аспекте

Рыночными
целями

Максимизация
объемов продаж

Обновление
устаревших
товаров

Конкурентной
стратегией

Максимизация
прибыли

Рис.1 – Аспекты, определяющие ассортиментную политику предприятия
торговли

Если формирование ассортимента розничного магазина происходит
стихийно, закупается большое количество разнообразной продукции без
понимания спроса на нее, без учета индивидуальных особенностей торговой точки,
предпочтений ее посетителей, итогом может стать замораживание части
оборотных средств в невостребованных товарах.
Чтобы

предотвратить

неконтролируемое

разрастание

товарной

номенклатуры, рекомендуется построить в программе для учета товаров
ассортиментную матрицу магазина. Она представляет собой каталог продукции в
табличном виде, в котором товары систематизированы по их характеристикам.
Сформированная ассортиментная матрица магазина позволяет проводить
оперативный ABC-анализ, выявляя наиболее ходовые и прибыльные группы
товаров. В результате появляется возможность составить функциональную
структуру продукции и максимизировать рентабельность оборотных средств.
Формировать ассортиментную матрицу нужно еще до открытия магазина.
Правильная матрица позволит избежать серьезных финансовых издержек и
сделает выход на точку безубыточности максимально быстрой. Для этого следует
пройти ряд последовательных этапов, приведенных на рисунке 2.
77

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

Определение формата
магазина

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Сегментирование потребителей
Анализ ассортиментной политики конкурентов
Определение категорий товаров и их наценки
Анализ сбалансированности ассортимента
Составление ассортиментной матрицы

Рис. 2 – Этапы формирования ассортиментной матрицы
При формировании ассортиментной матрицы предприниматели должны
учитывать три важных фактора: ориентированность на потребности клиента,
локальную специфику магазина и логистические особенности поставок продукции.
Только при учете этих нюансов можно подобрать оптимальный набор товаров для
успешных продаж. Максимальный эффект от вложения средств может быть
получен при условии сбалансированности ассортиментной матрицы магазина по
категориям товаров. [2]
Через месяц работы торговой точки стоит провести ABC- и XYZ-анализ и
оценить правильность спланированной матрицы. Реальные торговые результаты
покажут, в какую сторону нужно откорректировать ассортимент. Схема
проведения ABC- и XYZ-анализа приведена на рисунке 3.
Кол-во продаж

Прибыль
Х

Y

Z

А

АХ

АY

АZ

В

ВХ

ВY

ВZ

С

СХ

СY

СZ

А (основной
ассортиментный ряд)

В (вспомогательный
ассортиментный ряд)

С (неликвид и
новинки

АХ, ВХ,СХ, АY, АZ

ВХ, СY, ВZ

СZ

Рис. 3- Схема проведения ABC- и XYZ-анализа
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В целом формирование и совершенствование ассортиментной политики
имеет особое значение в условиях жесткой конкурентной среды. В этих условиях,
верно выбранная ассортиментная политика поможет завоевать лидерство в
конкурентной борьбе за клиента, и как следствие, получить максимальную
прибыль и расширить бизнес. [4]
Таким образом, в целях совершенствования ассортиментной политики
торгового предприятия необходимо:
1) Формирование ассортиментной матрицы магазина.
2) Систематический анализ, который позволит своевременно вносить
коррективы в структуру ассортимента категории, в разработку критериев оценки
эффективности.
3) Автоматизация розничной торговли, которая объединит процессы от
планирования закупок до анализа финансовых результатов.
В итоге предприятие получит не только оптимальный ассортимент, но и
упрощение

администрирования

всего

бизнеса,

а

так

же,

возможность

прогнозировать развитие бизнеса и определять условия безубыточной работы через
управление ассортиментом, путем совершенствования ассортиментной политики.
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Аннотация
С 2019 года в нескольких российских регионах введен налог для
самозанятых

граждан.

налогообложения

В

статье

профессиональных

рассматриваются
доходов

особенности

предпринимателей,

не

являющихся индивидуальными предпринимателями и отражены мнения
потенциальных налогоплательщиков о данном нововведении.
Ключевые слова:
Налоговый режим, налог, профессиональный доход, налогоплательщик,
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Налоговая система России регулярно терпит изменения зачастую
существенно отражающиеся на жизни общества и деятельности физических и
юридических лиц. Одним из таких изменений был ввод с начала 2019 года
налога

на

профессиональный

доход.

Стоит

отметить,

что

это

не

дополнительный налог, а специальный новый налоговый режим для лиц,
занимающихся профессиональной деятельностью с небольшим доходом.
Уровень такого дохода не должен превышать 2,4 млн. руб. в год [1].
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Действовать этот режим будет на территории РФ в течение 10 лет. Пока
он введен лишь в четырех регионах России: Москве, Московской области,
Калужской области и Республике Татарстан.
На данный налоговый режим можно перейти добровольно. Те
налогоплательщики, которые не перейдут на этот налоговый режим будут
обязаны уплачивать налоги в соответствии с той системой налогообложения,
которую

они

применяют.

Однако,

стоит

отметить,

что

налог

на

профессиональный доход может явиться отличной альтернативой для многих
мелких предпринимателей.
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые все же
перейдут на новый специальный налоговый режим, смогут платить с доходов
от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4 или 6%.
Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков
получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность.
Новый специальный режим могут применять физические лица и
индивидуальные предприниматели, у которых одновременно соблюдаются
следующие условия:
1. Получают доход от самостоятельного ведения деятельности или
использования имущества.
2. Ведут деятельность в регионе проведения эксперимента: Москве,
Московской или Калужской областях, Республике Татарстан.
3. При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым
заключен трудовой договор.
4. Не привлекают для этой деятельности наемных работников по
трудовым договорам [2].
Налоговая ставка зависит от того, кто перечислил деньги плательщику
налога на профессиональный доход. Ставка 4% используется, если доход за
товар, работы или услуги поступил от физического лица. Ставка 6%
используется, если поступление от юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
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Как уже отмечалось ранее налог на профессиональный доход можно
платить, только пока сумма дохода нарастающим итогом в течение года не
превысит 2,4 млн. руб.
Ограничения

по

сумме

месячного

дохода

нет.

Сумма

дохода

контролируется в приложении «Мой налог». После того, как доход превысит
указанный

лимит,

налогоплательщик

должен

будет

платить

налоги,

предусмотренные другими системами налогообложения.
Физические лица без статуса ИП должны будут платить налог на доходы
физических

лиц.

Индивидуальные

предприниматели

смогут

подать

уведомление о применении подходящего специального режима и платить
налоги по предусмотренным им ставкам и правилам.
С начала 2019 года уже можно платить налог на профессиональный
доход. Но для этого нужно соблюсти формальности: пройти регистрацию и
отказаться

от

применения

других

специальных

режимов,

если

они

используются индивидуальным предпринимателем.
Особенности применения специального налогового режима:
1. Физические лица не уплачивают налог на доходы физических лиц с тех
доходов, которые облагаются налогом на профессиональный доход.
2. Индивидуальные предприниматели не уплачивают:
– налог на доходы физических лиц с тех доходов, которые облагаются
налогом на профессиональный доход;
– налог на добавленную стоимость, за исключением НДС при ввозе
товаров на территорию России;
– фиксированные страховые взносы [1].
Индивидуальные предприниматели, которые зарегистрировались в
качестве плательщиков налога на профессиональный доход, не уплачивают
фиксированные страховые взносы. На других специальных налоговых режимах
страховые взносы нужно платить даже при отсутствии дохода.
При отсутствии дохода в течение налогового периода нет никаких
обязательных, минимальных или фиксированных платежей. При этом
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плательщики налога на профессиональный доход являются участниками
системы

обязательного

медицинского

страхования

и

могут

получать

бесплатную медицинскую помощь.
Чтобы использовать новый специальный налоговый режим, нужно
пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение
налогового режима и формирование чеков невозможно.
Стоит отметить, что налог на профессиональный доход не предполагает
уплату обязательных страховых взносов на пенсионное страхование. Нет ни
фиксированного, ни минимального размера взносов. Поэтому и период работы
в качестве самозанятого на специальном налоговом режиме не учитывается как
трудовой стаж и не повлияет на назначение пенсии.
Но можно получать профессиональный доход и одновременно работать
по трудовому договору. Например, сдавать квартиру и платить 4% от этих
доходов. При этом работодатель за работника платит страховые взносы в
обычном порядке. Период работы по трудовому договору, даже если он
совпадает с уплатой налога на профессиональный доход, засчитывается в
трудовой стаж.
Также можно добровольно уплачивать страховые взносы на пенсионное
страхование. В этом случае период, за который уплачены такие взносы, будет
учтен при определении стажа для назначения пенсии. Сумма взносов и порядок
уплаты установлены статьей 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 года
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации». В 2019 году, чтобы получить полный год страхового стажа, нужно
заплатить около 30 тысяч рублей. При уплате меньшей суммы засчитываемый
страховой стаж будет соразмерно уменьшен.
Предприниматели же в своем большинстве негативно отреагировали на
данное нововведение.
Так как фиксация доходов производится путем отслеживания переводов
и поступлений на карту предпринимателя, то все усилия самозанятого
населения будут направлены на то, чтобы перейти от онлайн расчетов с
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клиентами на наличный. Это позволит скрыть доход, и, соответственно,
существенно занизить налогооблагаемую базу. Конечно, с стремительным
развитием безналичных расчетов добиться этого будет проблематично, но
предприниматели не теряют надежд.
Однако, есть те, кто положительно относится к такому рода
нововведению. Борцы за справедливость считают правильным введение налога
на профессиональный доход, так как «все должны платить налоги». Но как
говорится, сколько людей, столько и мнений.
Наше мнение по этому вопросу абсолютно нейтральное. Нельзя сказать
насколько удастся этот эксперимент, но те предприниматели, которые на
данный момент применяют налоговые режимы с более высокими ставками,
смогут существенно снизить свои расходы по налогам и сборам. Однако
население,

занимающееся

незарегистрированной

предпринимательской

деятельностью теперь обязано быть зарегистрировано в качестве самозанятых
и платить налоги. В противном случае, при доказательстве того, что они
занимаются предпринимательской деятельностью и при этом никак и нигде не
зарегистрированы, рискуют быть привлеченными к ответственности [2].
На лиц, старающихся уклониться от регистрации в качестве самозанятых,
будут накладываться денежные взыскания в соответствии со ст. 129.13 НК РФ.
При этом, если проступок обнаружат впервые, то штраф составит 20% от
сокрытой выручки, а при повторном нарушении взыскание будет увеличено до
100% неучтенного дохода.
Стоит отметить, что независимые же специалисты открыто критикуют
закон. Так, эксперты опасаются распространения мошеннических схем. Новый
режим недобросовестные работодатели могут использовать в целях налоговой
оптимизации. Компании откажутся от традиционного трудоустройства в пользу
гражданско-правовых

договоров.

Сотрудничать

начнут

только

со

специалистами, вставшими на учет в качестве самозанятых. Таким способом
фирмы уйдут от необходимости оплачивать страховые сборы за сотрудников, а
также избавятся от обязанностей налоговых агентов.
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Подводя итог, отметим, что уже в ближайшем будущем можно будет дать
более конкретную оценку данному законопроекту после того как будут первые
результаты его реализации.
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АПГРЕЙД НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ
Аннотация
Налоговые платежи за пользование транспортными средствами с каждым
годом стремительно растут. В статье рассмотрена возможность апгрейда данных
налоговых платежей как в интересах налогоплательщиков, так и в интересах
государства. Данные методы совершенствования разработаны с учетом
сопоставления

реального

ущерба

российским

дорогам

транспорта

налогоплательщика.
Ключевые слова:
Транспортный

налог,

транспортное

средство,

налогоплательщик,

эффективность, проблема.
Решение

проблем

эффективности

использования

автомобильного

транспорта в Российской Федерации, как для индивидуальных владельцев, так и
всего общества, в настоящий период, является одной из важнейших задач,
поставленной перед практиками и теоретиками.

86

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Одна из основных целей данного исследования, прежде всего, кроется в
поиске путей решения важных вопросов, связанных с: механизмом исчисления
транспортного налога, наличием автомобильных дорог и их качества,
удовлетворённостью количеством и качеством парковочных мест.
С точки зрения автора, эти и ряд других задач говорят о существовании
общенациональной проблемы, и
обозначить

посредством

векторы

изменения

и

её преодоления
актуализации

необходимо

действующего

законодательства исходя из современных условий. Следует подчеркнуть, что
особенно это касается основных нормативно-правовых документов страны,
таких как Бюджетный и Налоговый кодексы Российской Федерации, в которых
будут закреплены финансовые и организационные положения по исчислению
финансовых платежей за пользование транспортной инфраструктурой.
В макроэкономической политике, как и в ином управленческом процессе,
должно обязательно присутствовать постоянное соотнесение заданных целей и
достигнутых

результатов,

с

тем,

чтобы

своевременно

выявлять

их

нежелательные разрывы и выбирать решения, позволяющие максимально
приблизиться к достижению поставленных целей.
По мнению автора, бюджетно-налоговая политика в нашей стране ещё
недостаточно

эффективно

влияет

на

вопросы

повышения

качества

использования дорожной инфраструктуры. Среди налогов и сборов, способных
оказывать

«инфлюкцию»

на

эту

проблему,

приоритетным

является

транспортный налог. Именно его эффективное применение сегодня, позволяет
обеспечивать обеспечить:
1) финансирование полномочий, переданных субъектам Российской
Федерации;
2) регулирование всех социально-транспортных отношений между
участниками экономических процессов, хозяйствующих субъектов.
Как первая составляющая, транспортный налог не в полном объёме
справляется с возложенной на него задачей по обеспечению необходимой
протяжённости

автодорог.

Так,

по
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государственной статистики, за последние 10 лет (2008-2017 гг.) протяжённость
дорожной сети выросла в 1,5 раза, а количество транспортных средств – в 1,9.
Если в 2008 году на 1 километр российской сети автомобильных дорог
зарегистрировано 2,8 автомобиля, то в 2017 году этот показатель составляет уже
3,6. Это говорит о необходимости совершенствования механизма взимания
транспортного налога для более эффективного влияния на транспортную
деятельность.
Как

вторую

составляющую

среди

проблем,

связанных

с

функционированием этого налога, следует отметить несовершенную, на взгляд
автора, действующую систему юридической конструкции налога.
Прежде всего, это касается определения налоговой базы как одного из
многочисленных звеньев, оказывающих влияние на решение тех проблем,
которые возникают в процессе использования автомобилей.
Согласно Налоговому Кодексу Российской Федерации, налоговая база
определяется в отношении транспортных средств, имеющих двигатели (за
исключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.1 настоящего
пункта), – как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.
Автор полагает, что налоговая база в виде количества лошадиных сил не
позволяет

справедливо

определять

степень

негативного

влияния

на

использование дорожного полотна автотранспортными средствами и в целом на
экологию природы.
Функционал, возложенный на транспортный налог, должен обладать
инструментарием, позволяющим воздействовать на общественные процессы,
возникающие при пользовании транспортной инфраструктурой. Тем более что
этого требует усиление социального напряжения и кризисного состояния,
связанного с использованием транспорта. Так, по состоянию на 01.07.2018 в
России зарегистрировано около 43 млн. автомобилей, в том числе в таких
регионах, как: Москва – 3,7 млн., Московская область – 2,7 млн., Краснодарский
край – 1,8 млн., Санкт-Петербург – 1,7 млн. автомобилей, что увеличивает
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интенсивность использования транспортной инфраструктуры и проявляется в
виде агрессивности в поведении водителей.
Для решения существующих проблем немаловажным является понимание
и возможность использования опыта зарубежных стран именно тех государств,
где налоговая база по транспортному налогу определяется из иных критериев.
Так, в Германии он привязан к габаритам автомобиля и экологическому влиянию
его на окружающую среду. В ряде стран сумма платежа включена в стоимость
топлива. Такая методика применяется в США, Белоруссии. На практике она
имеет свои очевидные плюсы, так как учитывает индивидуальную нагрузку
использования дорожного полотна.

Израиле сумма транспортного налога

рассчитывается исходя из количества загрязняющих атмосферу выбросов, а
именно: чем экологичнее транспортное средство, тем меньше сумма налога. В
Дании, Китае, Норвегии, Франции, Японии и некоторых других странах
предусмотрен разовый платёж при покупке автомобиля, который может
составлять от 5 до 200% от его стоимости.
Помимо

этого,

существует

практика

двойного

налогообложения

владельцев транспортных средств. Так, например, в США и Дании
дополнительно к ежегодному налогу уплачивается налог посредством уплаты
акцизов при покупке топлива. В Японии в обязательном порядке перед покупкой
автомобиля необходимо купить парковочное место, уплатить одноразовую
сумму при покупке транспортного средства и при его регистрации.
Дополнительно платится ежегодный налог на владение транспортным
средством. Такую практику можно отнести к группе тройного налогообложения.
Изучая практику применения налогообложения транспортных средств за
рубежом, можно сделать вывод, что в разных странах за налоговую базу берутся
абсолютно различные параметры автомобиля, которые в той или иной мере
могут влиять на качество и долговечность дорог, улучшение экологии
окружающей среды.
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Также отмечено, что налоговая база для начисления транспортного налога
в виде количества лошадиных сил, не может объективно и многогранно влиять
на решение такой важной жизненной проблемы общества, как транспортная.
Вместе с тем, следует уточнить, что одной из главных задач, стоящих перед
налогоплательщиками транспортного налога, является своевременная и полная
в объёме уплата в бюджеты сумм начисленных налогов, что в последующем
позволяет наполнять дорожные фонды Российской Федерации, которые
формируются

согласно

статье 179.4

Бюджетного

Кодекса

Российской

Федерации: «... часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях
финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населённых пунктов».
Однако, правовой нормы, закрепляющей 100-процентное перечисление
поступивших средств от налогоплательщиков транспортного налога в дорожный
фонд – нет. Автор полагает, что налогоплательщики, владеющие транспортными
средствами, указанными в статье 358 Налогового Кодекса Российской
Федерации «... самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, парусные суда, катера,
снегоходы,

мотосани,

моторные

лодки,

гидроциклы,

несамоходные

(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства», не
использующие для своего основного вида передвижения дорожное полотно, не
обязаны за счёт своих выплат по транспортному налогу наполнять дорожные
фонды.
Следовательно, согласно статье 36 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, гласящей о прозрачности (открытости) бюджетного процесса,
целесообразно

дать

уточняющее

назначение

поступающим

суммам

транспортного налога, либо вывести уплату налога от наземных транспортных
средств в отдельный налог, к примеру, «Дорожный автомототранспортный
налог». Это позволит повысить прозрачность использования накопленных
денежных средств исключительно по действующему назначению дорожных
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фондов и будет способствовать реализации вышеназванного принципа бюджетной
системы Российской Федерации.
При рассмотрении вопроса объективности использования лошадиных сил в
качестве налоговой базы транспортного налога автором выделен ряд недостатков
действующего механизма его начисления:
– во-первых, существующая система плавающих ставок платы за количество
лошадиных сил не совсем применима к новым транспортным средствам.
Современные инновационные технологии в виде двойного турбонаддува
позволили инженерам в автомобиль бюджетного класса (гольф-класса) внедрить
малые по габаритам двигатели со значительно меньшей себестоимостью и
увеличить их мощности по сравнению с прежними атмосферными двигателями.
Причём, новые двигатели и весят меньше, и экологически чище. В качестве
примера, – владелец нового автомобиля Киа Церато, обладающий следующими
техническими характеристиками: выбросы в атмосферу соответствует стандарту
евро-5; 150 лошадиных сил; масса автомобиля 1255 килограмм, будет платить
налог больше, чем владелец автомобиля Форд Скорпио с экологическими нормами
евро-2, мощностью в 147 лошадиных сил и массой 1440 килограмм и при этом
двигатель автомобиля Киа меньше в объёме на 300 кубических сантиметров.
Однако больший негативный эффект от использования автомобилей будет у
американского оппонента;
– во-вторых, градация ставок по транспортному налогу в 50 лошадиных сил
от одной категории к другой является слишком большим разрывом. К примеру, в
Краснодарском крае ставки по транспортному налогу установлены краевым
законом «О транспортном налоге на территории Краснодарского края» от
26.11.2003 № 639-КЗ. В данном законе установлены действующие ставки в размере
25 рублей за 1 лошадиную силу в категории от 101 до 150 лошадиных сил, а уже в
категории от 151 до 200 лошадиных сил стоимость 1 лошадиной силы возрастает
до 50 рублей.
Логика рассуждения приводит к следующему выводу: сумма налога за 150
лошадиных сил составит 3750 рублей, а уже за 151 лошадиную силу – 7550 рублей,
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то есть при существующей градации ставок по транспортному налогу при
увеличении налоговой базы на 1 лошадиную силу налогоплательщик вынужден
платить налог как за 2 автомобиля. Здесь уместно обратить внимание на то, что73
уже через 3 года использования автомобиля мощность его двигателя снижается на
2-3%.
В

связи

с

вышеизложенным,

автор

подчёркивает

необходимость

обстоятельного рассмотрения предложения о внедрении новых подходов и
технологий для исчисления транспортного налога.
Необходимо, прежде всего, изменить способ определения налоговой базы,
при этом предлагается:
– ввести количество пройденных километров транспортным средством по
дорогам, так как именно на их удовлетворительное содержание направляются
денежные средства дорожного фонда. Однако здесь необходимо отметить, что
определение пройденных километров в виде картографического маршрута
посредством считывания данных с GPS приёмников, устанавливаемых на
транспортные средства в обязательном порядке с 01.01.2017 в виде программного
комплекса «ЭРА-Глонасс», может противоречить статьям 45 и 55 Конституции
Российской Федерации как средство, ограничивающее права свободы человека и
гражданина Российской Федерации. Вместе с тем, если расширить пункт 4 статьи
10 Федерального закона от 28.12.2013 № 395-ФЗ «О Государственной
автоматизированной

информационной

системе

«ЭРА-ГЛОНАСС»

дополнительным содержанием: «... и датчиком расхода топлива», то, не нарушая
вышеуказанные статьи Конституции Российской Федерации, можно получать
централизованно от каждого автомобиля информацию об израсходованном
топливе в единый центр обработки данных и в рамках межведомственного
взаимодействия передавать её в Федеральную налоговую службу Российской
Федерации для использования в качестве объекта налоговой базы, причём как для
физических, так и для юридических лиц. Это позволит более объективно исчислять
суммы транспортного налога исходя из пройденных автомобилем километров по
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дорогам Российской Федерации и отменить обязанность для юридических лиц
сдавать налоговые декларации;
– внедрить механизм дифференциации суммы транспортного налога в
зависимости от нескольких факторов. Так, необходимо разработать шкалу
метрических величин, определяющих степень нанесения ущерба качеству
дорожного покрытия, а также учесть уровень достаточности финансовых средств
для уплаты транспортного налога у налогоплательщиков - физических лиц, не
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. К таким
факторам относятся: вес автомобиля, так как именно от веса транспортного
средства зависит продолжительность полезного использования дорожного полотна
и его качество. Необходимо разработать градацию веса по каждой категории
транспортных средств с целью применения коэффициентов-дефляторов.
Таким образом, в произведённом исследовании автору удалось выявить и
обозначить ряд проблем. Данные проблемы свидетельствуют, что в настоящий
момент российская система налогообложения транспортных средств нуждается в
совершенствовании. При этом, проводя апгрейд всей юридической конструкции
транспортного налога, зарождаются новые дискуссионные вопросы, ведущие к
усугублению положения одних категорий граждан по отношению к другим. Так,
например, автор отмечает, что опциональное расширение функционала системы
«ЭРА-ГЛОНАСС», внедрённая на новых автомобилях, позволит исчислять
налоговую базу с учётом израсходованного топлива, но этот метод допустим
только в отношении вновь выпущенных автомобилей. Однако, применительно к
автомобилям, выпущенным до предложенного автором нововведения, есть
необходимость

исчислять

налогообложения,

но

налоговую

используя

при

базу
этом

по

действующей

стимулирующие

системе
меры

к

налогоплательщикам для скорейшего обновления автопарка транспортных средств
России.
Вместе с тем, предложенные в исследовании механизмы нуждаются в
апробации на экспериментальных территориях страны, как пилотные проекты
модернизации транспортного налога.
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ НДС ДО 20%
Аннотация
C 2019 года в Российской Федерации ставку налога на добавленную
стоимость повысили с 18% до 20%, что вызвало множество негативных отзывов по
этому поводу. В данной статье рассматривается предпосылка повышения ставки по
НДС и последствия данного нововведения.
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Ключевые слова:
Налог на добавленную стоимость, ставка, повышение, бюджет, последствия
НДС – основной налог федерального. НДС обеспечивает треть всех
поступлений и находится на втором месте после нефтегазовых доходов.
Деньги федерального бюджета идут на социальные цели: пособия, помощь
малоимущим, субсидии и льготы. НДС тратят на медицину, образование, армию и
безопасность, культуру, молодежную политику, спорт и программы господдержки,
реабилитацию инвалидов, поддержку сельского хозяйства, защиту окружающей
среды, лагеря и санатории для детей, содержание музеев, научные исследования,
ЖКХ.
Если очень упрощенно, то, когда мы платим НДС в цене товаров и услуг, мы
все понемножку скидываемся на общие цели.
На первом месте в структуре бюджета всегда были нефтегазовые доходы.
Еще есть резервные фонды: когда цена на нефть снизилась, какие-то программы
финансировались за счет накоплений. Но этих запасов все меньше, а расходы
сокращать нежелательно.
Нужно оплачивать социальные программы. Социальные программы – это,
например, материнский капитал, льготная ипотека, федеральная программа
благоустройства дворов. Правительство рассчитало, что если НДС повысится до
20%, то бюджет получит дополнительные 620 млрд рублей в год, которые можно
будет потратить на эти и другие программы. В пересчете на одного жителя России
это 360 рублей в месяц.
Если упрощенно, то правительство хочет, чтобы россияне скинулись по 360
рублей в месяц, чтобы в России продолжились материнские капиталы, льготы
инвалидам, льготные ипотеки, бесплатные диспансеризации и другие полезные
дела.
Другие варианты еще хуже. Когда денег не хватает, есть разные варианты их
найти. Можно повысить НДФЛ, отменить льготы, ужесточить условия
господдержки, отменить материнский капитал; можно вернуться к повышенной
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ставке страховых взносов или ввести налог с продаж. Любая из этих мер будет
непопулярной.
НДС выбрали, потому что он хорошо собирается – лучше других налогов.
Благодаря автоматизации его легко проверять, от него сложно и опасно уклоняться.
А значит, больше гарантий, что денег хватит и какую-то важную для людей
программу не свернут и не сократят.
Путинские «майские указы» потребуют 8 трлн рублей, которые нужно
постепенно дополучить в федеральный бюджет до 2024 года, то есть за шесть лет.
Повышение НДС принесет меньше половины этой суммы. Остальное нужно будет
изыскивать где-то еще.
Вырастут ли цены из-за повышения НДС? Скорее всего, цены продолжат
расти, но не только из-за НДС. НДС не повышали последние 14 лет, но цены все
равно росли. Ключевая ставка ЦБ снижалась, но цены росли. Кредиты для
предпринимателей становились доступнее, но цены росли. НДС на бензин весной
не увеличивали, но он все равно подорожал. Цена на товар – сложная штука, и один
НДС тут не решает.
НДС на социально значимые товары не повышается. В цене продуктов,
лекарств, детской одежды, обуви и даже подгузников так и останется 10% НДС.
Мясо, рыба, молоко, макароны, масло, овощи, мука, крупы, сахар и другие
продукты тоже облагаются НДС по ставке 10%. Повышенный НДС на них все
равно скажется – например, из-за удорожания доставки. Но гораздо сильнее на цену
повлияет подорожавший бензин и новые тарифы ОСАГО.
В цене некоторых товаров вообще нет НДС. Например, если товар или услуга
освобождены от этого налога или его законно не платят предприниматели. Но эти
товары тоже подорожают, даже если закон не примут. Например, может вырасти
аренда, зарплаты сотрудников или магазин просто захочет больше зарабатывать.
Подорожают дорогие товары. Например, автомобили: у них больше наценка
в абсолютном выражении, поэтому и повышение НДС будет заметнее.
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Если основная часть расходов семьи – это товары без НДС или по льготной
ставке, повышение именно из-за этого налога может вообще не отразиться на
семейном бюджете.
Что же касается льгот, то льготную ставку сделают постоянной. С 2021 года
взносы должны были повысить на 4 процентных пункта, но не повысят. Из-за этого
бюджет недополучит 1 трлн рублей в год. Возврат к повышенной ставке сильно
ударил бы по бизнесу: себестоимость товаров и услуг выросла и это отразилось бы
на цене. Так что этот законопроект защищает и бизнес, и потребителей.
С высоких зарплат придется платить больше взносов. Если зарплата за год
больше 1,021 млн рублей (это чуть больше 85 тысяч в месяц), с превышения на
пенсионное страхование сейчас нужно платить 10%. Сейчас это так и работает, но
взносы с превышения действовали только до 2020 года. Это условие предлагают
сохранить бессрочно.
В 2021 году предельная величина зарплаты для взносов будет выше.
Например, с 2017 года она выросла больше чем на 20%. Это сейчас лимит 85 тысяч
рублей в месяц, а в 2021 году может быть и 130 тысяч – это решит правительство.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В
ОБЛАСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ УКЛОНЕНИЙ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Аннотация
В условиях высокого уровня коррумпированности чиновников налоговой
сферы

становится

актуальным

вопрос

исследования

эффективности

деятельности налоговых органов в области выявления уклонений от
налогообложения. В этой связи статья направлена на разработку методов
совершенствования деятельности налоговых органов в области выявления
фактов уклонения от налогообложения.
Ключевые слова:
Налоговые органы, налоговые платежи, налогообложение, уклонение,
ответственность, совершенствование.
В настоящее время, как и во все времена налоги находятся в основе
противоречий общественных и частных интересов, интересов государства и
налогоплательщиков. В этом противоречии кроется наиболее актуальная
причина уклонений налогоплательщиков от уплаты налогов. В современном
российском обществе до конца ещё не осознана опасность уклонения от уплаты
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налогов, при котором не только бюджет недополучает требуемые обществу
средств, но и уклоняющийся от уплаты налога плательщик ставит себя в более
выгодное положение по сравнению с другими налогоплательщиками, что
является нарушением закона рыночной конкуренции.
Это свидетельствует о чрезвычайной важности научного решения проблем
налогового контроля и совершенствования деятельности налоговых органов в
области выявления и пресечения уклонений от уплаты налогов, что и определяет
реактуальность выбранной р
етемы.
В научной литературе проблемы налогового контроля, в частности
контроля уклонений от уплаты налогов, рассматривались в работах многих
отечественных экономистов, в том числе: Зобовой Е. П., Ефремова Т. А.,
Соколова Е. Ю., Ануфриева Е. М., Калинкина О. А. и др. [5-7] Ими рассмотрены
серьезные разработки по вопросам практической деятельности налоговых
органов в области контроля уклонений налогоплательщиков от уплаты налогов,
повышения его результативности и эффективности.
реЦелью данной р
еработы является анализ статстики налоговых преступлений,
их возмещения и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности
налоговых органов в области выявления уклонений от налогообложения.
Стоит начать с того, что сновные репретензии по уплате налогов
Федеральная р
еналоговая служба (реФНС) предъявляет к рекрупным российским
рекомпаниям, именно им р
епринадлежит особая рероль в формировании ребюджета, так
как их налоговые р
еплатежи на протяжении ренескольких лет превышают 60% в
реобщем объеме р
епоступлений федеральных реналогов и сборов [1].
Собирерать налоги р
еуполномоченным органам в реполном объеме репока не
удается. По р
еоценкам различных еспециалистов
р
в результате реуклонения от уплаты
реналогов государство р
еежегодно недополучает до 30% репричитающихся к уплате
реналоговых платежей.
Отразим динамику налоговых поступлений в бюджетную систему РФ
(таблица 1)
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Таблица 1 – Динамика налоговых постулений в бюджетную систему РФ
Показатели

Федеральные
налоги, млрд. р.
из них:
Налог на прибыль
организаций
НДС на
товары/работы/ус
луги,
реализуемые на
территории РФ
НДС на товары,
ввозимые на
территорию РФ
Акцизы
Налоги и сборы
за пользование
природ. ресурс.
НДПИ:
Нефть
Газ горючий
природный
Газовый
конденсат
Государственная
пошлина
Задолженность
по отмененным
налогам, сборам и
иным платежам

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсолютное
отклонение (+/–)
2016 от
2017 от
2015 гг. 2016 гг.
546,7
734,7

Отностительное
отклонение (%)
2016 от 2017 от
2015 гг. 2016 гг.
6,9
8,7

7921,2 8467,9

9202,2

411,3 482,8

426,3

71,5

-56,4

17,4

-11,7

2181,4 2352,5

2592,7

171,1

240,3

7,8

10,2

1750,2 1719,1

1817,1

-31,1

98,0

-1,8

5,7

520,8 491,2
2884,6 3270,8

523,9
3683,5

-29,5
386,2

32,6
412,7

-5,7
13,4

6,6
12,6

2857,9 3246,2
2463,2 2797,5
357,2 349,8

3661,4
3075,2
445,3

388,3
333,8
-47,3

415,2
277,7
95,2

13,6
13,6
-2,1

12,8
9,9
27,3

16,0 70,2

109,0

54,2

38,5

342,3

54,8

90,5 101,9

228,6

10,3

-891,3

11,3

-0,9

0,6

-0,5

17,4

-8,3

1,2 0,7

Анализируя данные таблицы 1 можно сделать вывод, что наиболее динамично за
2015-2017 гг. развивалось взимание в федеральный бюджет налогов, сборов и
регулярных платежей за пользование природными ресурсами и налога на добычу
полезных ископаемых, прирост которых в 2016 г. относительно 2015 г. составил
13,4% и 13,6% соответственно, и в 2017 г. относительно 2016 г. 12,6% и 12,8%
соответственно.
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Однако есть налоги и платежи собираемость которых в анализируемом
периоде снизилась, это такие налоги как налог на прибыль организаций (в 2017
г. относительно 2016 г. снизился на 11,7%), так же снизилась собираемость
государственной пошлины и задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным платежам.
Далее проанализируем данные по начисленным суммам налогов и объемы
их возмещения в бюджет (таблица 2).
Таблица 2 – Анализ возмещения в бюджет налогов и сборов за 2015-2017 гг.
Начислено к уплате в
текущем году, тыс. руб.

Федеральные налоги, млрд. р
Из них:
Налог на прибыль
организаций
НДС на товары/работы/услуги,
реализуемые на территории
РФ
НДС на товары, ввозимые на
территорию РФ
Акцизы
Налоги, сборы за пользование
природными ресурсами
НДПИ:
Нефть
Газ горючий природный
Газовый конденсат
Государственная пошлина
Задолженность по
отмененным налогам, сборам
и иным платежам

Поступило налогов, сборов,
иных обязательных платежей
в доходы, тыс. руб.:

2015 г.
8321,2

2016 г.
8763,9

2017 г.
9943,2

2015 г.
7921,2

2016 г.
8467,9

2017 г.
9202,2

422,3

482,8

426,3

411,3

482,8

426,3

2181,4

2352,5

2673,5

2181,4

2352,5

2592,7

1750,2

1814,3

1817,1

1750,2

1719,1

1817,1

539,3
2895,9

491,2
3270,8

523,9
3765,2

520,8
2884,6

491,2
3270,8

523,9
3683,5

2857,9
2463,2
384,2
19,0
118,0
1,2

3246,2
2797,5
349,8
70,2
101,9
0,7

3695,3
3195,2
445,3
114,3
324,1
0,6

2857,9
2463,2
357,2
16,0
90,5
1,2

3246,2
2797,5
349,8
70,2
101,9
0,7

3661,4
3075,2
445,3
109,0
228,6
0,6

По данным таблицы 2 мы видим, что на протяжении всего анализируемого
периода наблюдалиь недоимки в бюджет по многим налогам, что свидетельствет
о наличии преступлений связанных с уклонением от уплаты налогов.
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реРассмотрим состояние р
епреступности в сфере реуплаты налогов за репоследние
3 года в реРоссии.
Таблица 3 – р
еАнализ данных р
еналоговых преступлений за ре2015 – 2017 гг.
реПоказатели

Выявлено
ре
преступлений:
Всего
Следственными
ре
органами
СК РФ
ОВД
ре
Тамож.
органами
Расследовано:
ре
Всего
ре
Следственными
органами СК РФ
ОВД

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Абсолютное
отклонение, тыс.
руб.
2016 от
2017 от
ре2015 гг. ре2016 гг.

Относительное
отклонение,%
2016 от
2015 гг.

2017 от
ре2016 гг.

9041

9283

1001

242

-8 282

ре102,6

10,8

125
ре7944

97
ре
8106

7
947

-28
162

-90
-7 159

77,6
102,0

7,2
11,7

682

603

27

-79

ре-576

88,4

4,5

3846

4001

233

155

-3 768

104,0

5,8

ре2866

ре2797

169

-69

-2 628

97,6

6,0

739

1030

58

3 291

-972

ре139,4

5,6

реАнализируя данные р
етаблицы 3, можно сределать вывод, что за репоследние 3
года реколичество выявленных репреступлений

в сфере налогообложения

ресущественно снизилось. р
еИменно за последние 2 регода темп рероста замедлился.
реРасследовано же за эти годы р
евсего 47,6 %, и в основном рерасследование было
ресовершено следственными р
еорганами следственного рекомитета РФ. Органы
ревнутренних дел раскрыли р
еболее 25% преступлений в ресфере налогообложения.
реПреступления в сфере р
еналогообложения выявляются не ретолько органами
ревнутренних дел, следственными реорганами и таможенными реорганами, но и
самими реналоговыми органами, как реотдельно от МВД так и совместно с реними.
Большинство выездных налоговых репроверок ИФМНС резаканчивается для
компаний требованием
ре
об уплате редоначисленных налогов, репеней и штрафов.
реЧтобы восстановить р
есправедливость, нередко реорганизациям приходится
реобращаться в арбитражные р
есуды. Но и на этом репроблемы не всегда
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репередать материалы репроверок

правоохранительным р
еструктурам, и тогда ревозникает угроза реуголовного
преследования.
реРассмотрим статистику р
едоначисления налогов и ресборов в бюджет в
рединамике за последние 3 р
егода (таблица 3).
реТаблица 3 – Доначисление р
еналогов по результатам репроверок [3]
Показатель

ре2015

2016

ре2017

Абсолютное
отклонение (+/–)
2016 от
2017 от
ре2015 гг. ре2016 гг.
-5095
-440

Относительное
отклонение (%)
2016 от
2017 от
2015 гг.
ре2016 гг.
91,3
98,6

Количество проверок
налоговыми
органами, шт.
Доначисления по
результатам
проверок, млн. руб.
Количество проверок
налоговыми органами
совместно с ОВД, шт.
ре
Доначисления
по
результатам епроверок
р
налоговыми реорганами
совместно с ОВД,
млн. руб.

35758

ре30663

30223

8,2

8,9

9,1

0,7

0,2

108,5

102,2

ре7123

6460

ре6328

-663

-132

90,7

97,9

20,6

19,1

20,8

-0,9

1,7

92,7

108,9

Как ревидно, цифры р
еговорят сами за ресебя: при среднем редоначислении на одну
репроверку, проводимую р
еналоговым органом, на ресовместную с органами
ревнутренних дел приходится р
епрактически в три раза ребольше. Так же из таблицы 2
ревидно, что с каждым р
егодом сумма редоначисленных налогов рерастет. Это может
реговорить, как о повышении р
еколичества случаев реуклонения от уплаты реналогов,
так и о улучшении р
еработы налоговых реорганов и органов ревнутренних дел в сфере
реконтроля финансовой р
едеятельности налогоплательщиков.
По реитогам анализа р
еможно сделать ревывод, что в настоящий ремомент перед
реРоссией очень р
еостро стоит р
евопрос уклонения от реуплаты налогов и ресборов.
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Мероприятия по р
есовершенствованию деятельности реналоговых органов в
реобласти уклонения от р
еуплаты налогов и ресборов предполагают ревыработку мер,
направленных на р
ерешение проблем, ревозникающих при налогообложении в
реобласти цифровой р
еэкономики, устранение редвойного «неналогообложения»,
реужесточение правил р
еналогообложения прибыли реконтролируемых иностранных
рекомпаний,

раскрытие

еинформации,
р

а

также

репересмотр

требований

к

реналогообложению при трансфертном реценообразовании финансовых реопераций и
к

документации

екомпаний
р

в

рамках

реконтроля

за

трансфертным

реценообразованием [2].
Крупные рекомпании достаточно р
ечасто прибегают ретакому методу реуклонения как
использование р
енизконалоговых (р
еофшорных) юрисдикции. реМеры, направленные
на редеофшоризацию российской еэкономики,
р
осуществляются реМинфином России
реединым

комплексом

есовместно
р

с

другими

рефедеральными

органами

реисполнительной власти.
В речастности, совместно с реФедеральной службой по рефинансовому
мониторингу был р
еразработан Национальный реплан по противодействию
реуклонению от уплаты р
еналогов и сокрытию ребенефициарных собственников.
реПредлагаемые

меры

енаправлены
р

на

то,

чтобы

реиспользование

низконалоговых р
еюрисдикций как напрямую, так и репосредством взаимодействия
со рестранами, с которыми у р
еРоссии заключены редоговоры об избежании редвойного
налогообложения, не р
есоздавало необоснованных репреференций и не приводило к
реполучению необоснованной р
еналоговой выгоды.
реСреди таких мер:
- ревведение обязанности р
еюридических лиц по получению и рехранению
информации

о

есвоих
р

бенефициарных

ревладельцах

и

документальном

реподтверждении достоверности р
етакой информации, а ретакже раскрытию ретакой
информации;
- реразработка формата р
еведения реестра ребенефициарных собственников с
реобеспечением к нему р
едоступа со стороны реправоохранительных, налоговых и
редругих компетентных р
еорганов;
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- развитие р
есистемы безналичного реденежного оборота;
- ресовершенствование механизмов реинформационного обмена ремежду
компетентными р
еорганами как на национальном, так и на ремеждународном уровне
[5].
реИтогом реализации р
еНационального плана по репротиводействию уклонению
от реуплаты налогов и р
есокрытию бенефициарных ресобственников должна рестать
ситуация, при р
екоторой обеспечение репрозрачности совершаемых реэкономических
операций, ревключая прозрачность ресовершаемых внешнеэкономических ресделок и
раскрытие ресведений как о бенефициарных ресобственниках их участников, так и
ребенефициарных получателях р
еоблагаемых в России редоходов, должно реявляться
необходимым р
еусловием для применения реналоговых льгот и репреференций,
включая рельготные налоговые реставки, предусмотренные ремеждународными
соглашениями об р
еизбежании р
едвойного налогообложения.
В

рерамках

совершенствования

резаконодательства

о

трансфертном

реценообразовании и повышения реэффективности налогового реконтроля и
противодействия

еуклонению
р

от

налогообложения

с

реиспользованием

иностранных р
еюрисдикций предполагается ревнести изменения в реНалоговый кодекс
реРоссийской Федерации, р
еразрешив Федеральной реналоговой службе реистребовать у
налогоплательщиков р
едокументацию по контролируемым ресделкам одной из
ресторон которых р
еявляется налоговый ререзидент иностранного регосударства, вне
рамок реналоговой проверки.
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ,
СВЯЗАННЫМИ С МОШЕННИЧЕСТВОМ И КОМПЛАЕНСОМ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация
Фармацевтическая деятельность является строго регулируемой государством
отраслью,

а

представители

фармацевтических

организаций

повседневно

взаимодействуют с медицинским сообществом и государственными служащими,
что требует от них соблюдения определенных этических норм и правил.
Игнорирование

этих

норм

приводило

к

значительным

финансовым

и

репутационным потерям для компаний. В данной работе приведены известные
общественности случаи мошенничества и нарушения законодательства в части
регулирований фармацевтической отрасли, а также приведены основные
контрольные меры, направленные на их предотвращение. Целью работы является
информирование организаций об эффективных методах контроля для снижения
рисков, связанных с комплаенсом и мошенничеством и, как следствие, снижение
соответствующих потерь.
Ключевые слова:
управление рисками, комплаенс, мошенничество, фармацевтическая отрасль,
внутренний контроль, этический кодекс
Нормативно-правовые акты, принятые в зарубежных странах, оказывают
влияние на практику ведения иностранными компаниями бизнеса в России. При
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этом самые громкие судебные разбирательства по этому поводу ведутся в США,
так как Комиссия по ценным бумагам может привлечь к суду за коррупцию в
любой точке мира любую публичную компанию, имеющую связь с США.
Так, в августе 2012 года американский суд обязал концерн Pfizer выплатить
штраф в размере $60 млн за взятки своему российскому представительству. По
материалам следствия, в период с 1997 по 2006 год сотрудники компании платили
врачам за выписку рецептов на препараты Pfizer. С середины 1990-х сотрудники
российского офиса Pfizer имели право предоставлять скидку в 5% от стоимости
закупки. На практике часть платежей делалась напрямую сотрудникам больниц и
врачам после того, как больница закупала препараты либо врач выписывал
рецепты. Иногда Pfizer платила через подставные фирмы, которым перечисляла
деньги по фальшивым накладным. Дистрибуторы также платили сотрудникам
клиник, ответственным за принятие решений о закупке лекарств, за что Pfizer
перечисляла скидки дистрибуторам на счета офшорных компаний. Также Pfizer
стимулировала чиновников и сотрудников больниц, оплачивая им туристические
поездки и участие в конференциях. [5]
В середине 2017 и начале 2018 года полиция возбудила уголовное дело о
мошенничестве в особо крупном размере в отношении бывших сотрудников
российского представительства швейцарской корпорации Rochе. Их подозревают
в сбыте лекарств от рака на черном рынке и подкупе врачей. По версии следствия,
бывший региональный менеджер и его соучастники под видом бонусов и
гонораров

за

чтение

лекций

перечисляли

врачам

деньги

от

имени

фармацевтической компании за выписку рецептов на дорогостоящее лекарство
против рака крови ритуксимаб (бренды «Мабтера» и «Ацеллбия» компании Roche)
на общую сумму около 60 млн руб. Сам препарат обвиняемые получали в
определенной аптеке Санкт-Петербурга и сбывали его через аффилированную
организацию. [6]
В декабре 2016 года израильская фармацевтическая компания Teva выплатила
около $520 млн по обвинениям в коррупции, в том числе в России. По данным
американского Министерства юстиции, руководители Teva и ее дочернего
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предприятия Teva Russia давали взятки высокопоставленному российскому
чиновнику, чтобы тот лоббировал в интересах фармацевтической компании. [7]
Возможностей для мошенничества в фармацевтической отрасли становится
все больше, поскольку рынок развивается и растет. Мошенничество может
представлять серьезную угрозу как для пациентов, так и для государственного
бюджета.
Мы проанализировали публично раскрытые случаи мошенничества в
фармацевтической отрасли и выявили следующие распространенные схемы:
1.

Завышение «лучшей цены»

В США действует программа бонусов Medicare, в рамках которой пациенты
имеют право приобретать лекарства по «лучшей», т.е. минимальной отпускной
цене, которую определяют производители. В случае, если пациент приобрел
препарат по большей цене, производители обязаны вернуть пациенту разницу
между фактической и лучшей ценой реализации. Производители должны
регулярно отчитываться о лучших цена на свои препараты, однако стимулов для
искажения информации достаточно много, ведь это позволяет снизить
фактические обязательства по возвратам [12].
В России подобная схема применима для препаратов, входящих в группу
ЖНВЛП.

Фармацевтические

производители

отчитываются

Министерству

здравоохранения (далее – Минздрав) о предельной отпускной цене на свои
препараты и могут быть склонны завышать их себестоимость. Подобное
нарушение очень редко можно выявить без соответствующей наводки. [2,3]
2.

Продвижение препаратов не по назначению

Прежде чем лекарственный препарат попадет на рынок, он должен пройти
экспертизу и быть зарегистрирован. Эксперты также проверяют, что показания к
применению, указанные в инструкции, не противоречат фармакологическим
свойствам активного вещества. Однако продвижение препарата, эффективность
которых в отношении других заболеваний не доказана, способно стимулировать
продажи, поскольку круг потребителей заметно возрастает. Это также относится к
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продвижению препаратов потребителям, которым употребление может быть
противопоказано (например, беременным или несовершеннолетним).
3.

Откаты и взятки врачам

Федеральный закон запрещает врачам принимать подарки и денежные
средства от медицинских представителей, поскольку это может повлиять на его
суждение о назначении препарата. В результате, пациент может получить не тот
препарат, который наиболее эффективен для лечения его заболевания, а тот,
производитель которого предоставляет наибольшие преференции врачу или
больнице. Преференции чаще всего оказываются в следующих формах:
 Вознаграждения за проведение пост-клинических исследований, не
имеющих должной доказательной базы или научной новизны;
 Гранты и гонорары врачам за выступления на лекциях, круглых столах и
медицинских мероприятиях могут считаться взяткой, если врач не имеет
соответствующей квалификации или мероприятие было фиктивным;
 Оплата проживания в фешенебельных отелях, авиабилетов, развлечений во
время посещений коротких мероприятий, организованных фармацевтической
компанией. [11]
4.

Искажение результатов клинических исследований

Результаты клинических исследований, спонсируемых фармацевтическими
компаниями, не всегда могут быть такими же, как если бы исследования
спонсировались

за

счет

бюджета

или

независимо.

Согласно

данным,

опубликованным в Deutsches Ärzteblatt, в ходе изучения результатов клинических
испытаний было выявлено, что те из них, которые финансировались
фармацевтическими компаниями, или чьи авторы объявили о финансовом
конфликте интересов, давали благоприятные результаты для производителя
лекарств чаще, чем испытания, финансируемые независимо, у авторов которых
таких конфликтов не было. [10]
5.

Распространение

заведомо

лекарственных препаратов

110

ложной

информации

о

свойствах
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В большинстве информация о тех или иных препаратах распространяется в
медицинском кругу посредством мероприятий и круглых столов для врачей и
лидеров мнений. Несмотря на то, что лекторами являются врачи, презентуемые
ими материалы могут не нести никакой ценности, основываться на непроверенных
данных и отражать исключительно интересы производителя.
В подобных случаях содержание материалов, которое чаще всего не
соответствует их заголовку или наименованию, контролируют медицинские
представители, которые активно участвуют в их презентации совместно с врачом.
В соответствии с ч.3 ст.67.2 №61-ФЗ, фармацевтические производители
должны информировать Росздравнадзор о проведении мероприятия за 2 месяца до
его даты. Однако последующего контроля за содержанием презентационных
материалов исполнительный орган не осуществляет. [1]
По

данным,

представленным

Ассоциацией

«Объединение

сертифицированных специалистов по расследованию хищений» (Association of
Certified Fraud Examiners) в Report to the Nations в 2018 году, у 80% опрошенных
организацией, которые столкнулись с мошенничеством, был Кодекс этики и
надлежащих бизнес-практик как один из видов контрольных мер против
мошенничества, у 73% - департамент внутреннего аудита, 72% проводили
ежегодный аудит финансовой отчетности. Для анализа эффективности таких
контролей исследователи сравнили экономические потери организаций-жертв
мошенничества, где подобные контрольные меры были, с теми, где контрольных
мер не было. Наличие практически любого вида контроля ассоциировалось с
меньшими потерями в результате мошенничества, а наличие Кодекса этики
позволяло снизить негативный эффект на 56%. [13]
В странах Восточной Европы и евразийской части, в том числе в России,
тенденции в части анти-мошеннических контрольных мер не сильно отличаются
от мировых. Исследователи сравнили средний размер ущерба и среднюю
продолжительность мошеннических схем в организациях, столкнувшихся с
мошенничеством, где контрольные меры присутствовали и где их не было
(Таблица 1). Несмотря на то, что Кодекс этики является третьим по
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предотвращение

мошенничества, он позволяет снизить потери на 97% и скорее выявить факт
мошенничества на 50%. [14]
Таблица 5 Эффективность контрольных мер по противодействию
мошенничеству
Контрольная мера, внедренная в
организациях-жертвах
мошенничества
Кодекс этики
Тренинги для сотрудников по
противодействию мошенничеству
Выделенный департамент по
борьбе с мошенничеством
(внутренний аудит)
Обзор руководством
Проверка руководством
финансовой отчетности
Программы стимулирования
работников
Постоянный мониторинг и анализ
данных
Тренинги для руководства по
противодействию мошенничеству
Горячая линия
Формализованная оценка рисков
мошенничества
Политика по противодействию
мошенничеству
Внешний аудит системы
внутреннего контроля
Незапланированные аудиты

Доля
организаций

Доля
Доля
времени,
снижения необходимого
на
потерь
выявление мошенничества
83%
97%
-50%
58%
95%
-50%
94%

95%

-45%

76%
79%

92%
94%

-45%
-40%

27%

83%

-50%

36%

83%

-47%

56%

90%

-40%

75%
46%

96%
75%

-33%
-33%

66%

67%

-40%

75%

83%

14%

40%

83%

-14%

Источник: составлено автором на основании данных 2018 Report to the
Nations – Global Study On Occupational Fraud & Abuse. Eastern Europe and
Western / Central Asia Edition

Поскольку кодекс этики и надлежащих бизнес-практик показывает свою
эффективность

в

борьбе

с

мошенничеством,

мы

изучили

кодексы

фармацевтических производителей Sanofi и Johnson&Johnson.
Фармацевтическая индустрия является социально-значимой отраслью,
поскольку служит поддержанию здоровья пациентов и населения в целом.
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Сотрудники фармацевтических компаний и ССЗ должны придерживаться
определенных этических норм. Этический кодекс является справочным
инструментом, который призван помочь действовать добросовестно и
поддерживать репутации производителя в качестве Компании, отдающей
приоритет нуждам людей.
Кодекс этики содержит информацию о каналах связи, по которым
сотрудники могут сообщить о сомнениях, фактах нарушения закона,
нормативно-правового акта, положений отраслевого этического кодекса,
политик и стандартов компании и принципов Кодекса этики, с которыми они
столкнулись. Чаще всего такими каналами связи являются горячая линия и отдел
по соблюдению корпоративных правил и бизнес-этики.
Кодекс этики содержит основные правила и принципы в части ведения
бизнеса:
 Запрет взяток, откатов, незаконных платежей и любых прочих
предложений ценностей, которые могут ненадлежащим образом повлиять на
покупателя или поощрить его за заказ, покупку или использование продуктов и
услуг, вне зависимости от того, передаются ли они напрямую или через третью
сторону, такую как дистрибьютор, таможенный брокер или другой агент;
 Запрет взяточничества, коррупции и ненадлежащего влияния на решения
медицинских работников, а также на решения организаций, касающиеся закупки
товаров и услуг, строго запрещены;
 Запрет на получение несправедливого преимущества посредством
манипуляции, сокрытия или искажения ключевых фактов или других нечестных
действий;
 Соблюдение международного торгового права: антибойкот и торговые
санкции;
 Запрет на выплаты какого-либо рода третьим лицам в любой стране,
отличной от той, где были совершены покупки или в которой находится место
ведения бизнеса дистрибьютора или торгового агента;
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 Запрет напрямую или через посредников использовать или жертвовать
денежные средства или активы Компании (в том числе помещения, офисное
оборудование, поставки, инвентарь и даже рабочее время сотрудника) в адрес
какой-либо политической партии, кандидату или кампании, за исключением,
если такие действия являются законными в применимой стране.
 Честность и беспристрастность по отношению к продавцам, поставщикам
и другим обслуживающим организациям;
 Точность документации и публичных отчетов.
Конфликту интересов уделяется особое внимание в Кодексе этики.
Фармацевтические производители принимают бизнес решения, основываясь на
интересах Компании, а не на личной выгоде или пользе. Все сотрудники должны
проактивно

и

своевременно

сообщать о

любых действительных

или

предполагаемых конфликтах интересов. Кодекс этики Johnson&Johnson
содержит конкретные примеры конфликта интересов и вариантов их
разрешения.
Конфликты интересов могут возникать, когда сотрудник просит или
принимает подарки, платежи, займы, услуги или любого рода компенсацию от
поставщиков, покупателей, конкурентов или других лиц, ищущих возможность
вести бизнес Компанией. Сотрудники могут принимать подарки, оплату
развлечений, и проезда, гостеприимство и другие ценности, от поставщиков,
продавцов и других подрядчиков только в том случае, если они скромные, не
являются наличными средствами или их эквивалентом и не влияют на бизнес
решения.
Однако эта грань достаточно тонкая и влияние не всегда может быть
очевидным.

Существует

множество

разнообразных

ситуаций,

когда

определенные действия являются выражением вежливости или отражением
общественных или культурных практик.
Традиционные

виды

деятельности

включают

скромные

формы

гостеприимства такие, как обеды или ужины и редкие подарки минимальной
ценности, которые не влияют на принятие клинических или бизнес решений.
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Несмотря на то, что сложно дать определение “традиционному” или
“скромному”, самый лучший подход заключается в применении правильного
суждения. Если сотруднику предложили что-либо, что превышает номинальную
стоимость, ему следует проконсультироваться с вашим руководителем.
Сотруднику следует избегать чрезмерных действий или ситуаций, которые
перешли в разряд регулярных. [9]
Компания Sanofi в своем Кодексе этики уделяет особое внимание
взаимодействию с государственными служащими, пациентами и научным
сообществом. Сотрудникам компании Sanofi запрещено предоставлять, обещать,
давать или предлагать что-либо ценное любому лицу с целью воздействия на
какое-либо его действие или решение, особенно при взаимодействии со
специалистами здравоохранения и государственными служащими. Этот запрет
также применяется в отношении косвенной коррупции, то есть действий,
осуществляемых третьей стороной от имени компании Sanofi. Все сотрудники
компании обязаны:
 соблюдать все применимые законы и конвенции по борьбе с коррупцией и
взяточничеством в каждой стране, где компания Sanofi ведет бизнес, и требовать
того же от контрагентов компании. В качестве примеров можно привести
Конвенцию ОЭСР 1997 года, Закон США о противодействии зарубежной
коррупционной практике (FCPA), Закон Великобритании о борьбе со
взяточничеством (UKBA), Закон Франции о борьбе с коррупцией и Закон КНР о
борьбе с недобросовестной конкуренцией;
 соблюдать

все

международные

положения,

направленные

на

предотвращение, прямо или косвенно, коррупционного риска;
 выполнять антикоррупционную комплексную проверку третьих сторон
перед тем, как привлекать их к работе, учитывая степень риска.
Компания Sanofi гарантирует защиту прав и здоровья участников
клинического исследования и пациентов, а также этичность научной и
медицинской деятельности. Кроме того, компании считает, что предоставление
общественности информации о клинических исследованиях идет на пользу
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пациентам, поставщикам услуг здравоохранения и научному сообществу.
Поэтому компания Sanofi стремится публично раскрывать информацию о
клинических исследованиях и их результаты на постоянной основе. Помимо
клинических исследований, компания Sanofi поддерживает: взаимодействие с
пациентами и ассоциациями пациентов, чтобы лучше понимать влияние
продукта на качество жизни пациента и выявлять потенциальные возможности
для улучшения. Результаты могут быть использованы в разработке будущих
решений в сфере здравоохранения; общение между пациентами, чтобы они
могли обмениваться своим опытом в лечении заболеваний. Сотрудники
компании должны защищать конфиденциальность пациентов, полностью
соблюдая местные законы и нормативные положения. Компания должна прямо
информировать пациентов о том, как их персональная информация будет и не
будет использоваться, и четко указывать в форме согласия, каким образом будет
защищена конфиденциальность их личных данных. [8]
Фармацевтические производители взаимодействует с медицинским и
научным сообществом разными способами, включая:
 поддержка

медицинского

образования

путем

предоставления

справедливой и сбалансированной информации о продуктах и их надлежащем
использовании;
 организация медицинских или научных собраний и мероприятий, а также
участие в научных и образовательных мероприятиях, организуемых третьими
сторонами;
 заключение договоров с внешними экспертами на оказание разрешенных
законом услуг в медицинских или научных областях, таких как проведение
исследований,

участие

в

научных

мероприятиях

и

предоставление

консультационных услуг.
Однако подобное взаимодействие сопряжено с определенными рисками,
которые обязывают сотрудников:
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 выбирать внешних экспертов, руководствуясь объективными критериями,
основанными исключительно на их научной компетентности и законных
потребностях компании;
 подписывать соглашение между компанией и внешним экспертом до
проведения любого официального собрания или обмена информацией.
 соблюдать лимиты гостеприимства в отношении мест проведения, питания
и логистики.
 соблюдать
обеспечивающую

стандартную
разумную

методологию
компенсацию

расчета
эксперту

вознаграждения,
и

отражающую

справедливую рыночную стоимость услуги.
 раскрывать

передачу

материальных

ценностей

специалистам

здравоохранения и организациям здравоохранения в соответствии со всеми
действующими законами и нормативными требованиями.
 ограничивать

доступ

к

информации,

которая

предоставляется

специалистам здравоохранения в отношении нормативных и терапевтических
аспектов продукта, и выполнять требования по регистрации лекарственных
препаратов.
 не предлагать и не предоставлять подарки, знаки гостеприимства или чтолибо ценное специалистам здравоохранения с целью оказания воздействия на
них в принятии благоприятных решений в отношении продуктов и услуг
компании. [4]
Таким образом, Кодекс этики дает сотрудникам фармацевтического
производителя достаточно подробную справочную информацию о надлежащих
практиках и этических принципах, а также предлагает руководство по
предотвращению и своевременному выявлению фактов их нарушения. В
результате, Кодекс этики становится одним из базовых элементов контрольной
среды

фармацевтической

компании

предотвращения мошенничества.
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Аннотация:
В статье рассматривается работа налоговых органов с обращениями
граждан как один из методов взаимодействия с налогоплательщиками.
Рассматриваются положения нормативных документов, регулирующих систему
обслуживания налогоплательщиков налоговыми органами. Проведен анализ
динамики и структуры поступивших в налоговые органы обращений
налогоплательщиков.
Ключевые слова: Федеральная налоговая служба, обращения граждан,
налогоплательщики, электронные сервисы, работа с налогоплательщиками.
Изменения, происходящие в российской экономике за последние годы,
привлекают повышенный интерес к налогам, поскольку в современных условиях
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трансформации рыночных отношений именно налоги являются важнейшей
частью деятельности любого из субъектов налоговых отношений.
Несмотря на постоянное совершенствование и модернизацию российской
налоговой системы, сложившаяся система работы налоговых органов во многом
исчерпала свои возможности и требует повышения её эффективности. Одним из
самых актуальных вопросов в налоговой сфере становится вопрос о
взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами. Качество работы с
налогоплательщиками зависит от того, насколько услуги, предоставляемые
налоговыми органами, соответствуют их потребностям и запросам. И здесь
расширение спектра информационных услуг является ключевым фактором
повышения уровня добровольного исполнения налогоплательщиками своих
обязательств, что, в свою очередь, значительно упрощает контроль за уплатой
налогов, сокращает административные затраты и способствует высвобождению
ресурсов, которые могут быть перенаправлены на работу с категорией
недобросовестных налогоплательщиков.
Регулирование системы обслуживания налогоплательщиков закреплено в
государстве на законодательном уровне, что отражает приоритетность и важность
сервисной составляющей в деятельности налоговых органов (см. табл. 1). Прежде
всего, Налоговым кодексом РФ в ст.21,23,31,32 определены права и обязанности
налоговых органов и налогоплательщиков.
Таблица 1 – Нормативные акты, регламентирующие работу налоговых органов с
налогоплательщиками
Наименование нормативного акта
Краткая характеристика
Федеральный закон от 02 мая 2006 года № Устанавливается порядок рассмотрения
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений обращений граждан государственными
граждан Российской Федерации»
органами, органами местного самоуправления
и должностными лицами
Федеральный закон от 09 февраля 2009 года Закон регулирует отношения, связанные с
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к обеспечением доступа пользователей
информации
о
деятельности информацией к информации о деятельности
государственных органов и органов государственных органов и органов местного
местного самоуправления»
самоуправления.
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Постановление Правительства Российской
Федерации
от 30.09.2004 № 506.
«Положением о Федеральной налоговой
службе»
Приказ ФНС России № САЭ-3-01/444@ от
09.09.2005 г. (ред. от 20.12.2018) «Об
утверждении
Регламента
организации
работы
с
налогоплательщиками,
плательщиками сборов, страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и
налоговыми агентами»

Приказ Министерства финансов РФ N
ММВ-7-17/610@ от 29.12.2015 г. «Об
утверждении Регламента осуществления
мониторинга
обращений,
отзывов,
комментариев
налогоплательщиков
(обратная связь), полученных при оценке
качества
государственных
услуг,
оказываемых ФНС России»
Письмо Федеральной налоговой службы №
ГД-4-19/17226@ от 5 сентября 2018 г. «О
временном порядке организации работы
структурных
подразделений
территориальных налоговых органов по
приему формализованных обращений в
операционных залах и их обработке»
Источник: [1,2,3]
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В ФНС можно обратиться по вопросам сферы
деятельности Федеральной налоговой службы

В регламенте описывается:
- как организовать приём налогоплательщиков
в инспекциях ФНС России;
- как организовать регистрацию и выдачу
документов
отделами
работы
с
налогоплательщиками;
- порядок проведения сверки расчётов
налогоплательщика по налогам, сборам и
страховым
взносам
на
обязательное
пенсионное страхование и особенности его
применения,
информирование
налогоплательщиков о состоянии расчётов по
налогам, сборам и взносам;
- как организовать информационную работу;
- особенности организации работы с
налогоплательщиками на территориально
обособленных рабочих местах (ТОРМ)
инспекций ФНС России межрайонного уровня
Регламент устанавливает:
- порядок прослеживания обращений и
комментариев
налогоплательщиков
по
результатам оказания им государственных
услуг;
- порядок действия должностных лиц
центрального аппарата ФНС, управлений ФНС
по
субъектам
РФ
и
нижестоящих
территориальных налоговых органов.
Описывается
алгоритм
взаимодействия
сотрудников
налоговых
органов
с
налогоплательщиками
по
приему
формализованных обращений.

В Письме Федеральной налоговой службы от 5 сентября 2018 г. № ГД-419/17226@

приведена пошаговая инструкция по приему формализованных

интернет-обращений с помощью сервиса «Обратиться в ФНС» и рекомендуемая
форма для заполнения обращения. Данный механизм формализованных
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обращений позволяет сократить сроки рассмотрения, время на подачу обращения,
так как можно выбрать одну из типовых ситуаций, а также исключить прямое
взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами [3].
Работа

с

обращениями

граждан

является

одним

из

показателей

эффективности взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками. При
рассмотрении обращений решается двойная задача: оказать заявителям
конкретную помощь, а также донести до руководства ФНС России проблемы,
затрагивающие интересы налогоплательщиков.
Подразделение

документационного

обеспечения

управления

(ДОУ)

налоговой службы обобщает результаты анализа обращений граждан ежемесячно
и по итогам года и представляет соответствующую справку с последующим ее
размещением на официальном сайте ФНС России в сети Интернет. Анализ данных
справок позволяет определить тематику обращений граждан в налоговые органы,
выявить какие вопросы наиболее актуальны для налогоплательщиков (рис.1).
60000
50000
40000
30000

55720

51137

41058
28246

27479

21715

20000
10000

0

2016г.

2017г.

Всего обращений
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Интернет-обращения

Источник: [5]

Рисунок 1 – Количество обращений, поступивших в центральный аппарат
ФНС России в 2016-2018 гг.
В 2018 году в центральный аппарат ФНС РФ всего поступило 51137
обращений от налогоплательщиков, среди них: 27479 обращений через Интернет
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ресурсы, 8810 обращений граждан из Управления Президента Российской
Федерации по работе с обращениями граждан и организаций. По сравнению с
предыдущим анализируемым годом, число обращений уменьшилось на 8,2%.
Сокращение

активности

налогоплательщиков

связано

с

постоянной

модернизацией сервисов ФНС России, благодаря которым можно без направления
обращений узнавать информацию о текущих начислениях, объектах, и состоянии
расчетов с бюджетом, доступную и понятную гражданам, организациям и
индивидуальным предпринимателям. Одним из таких сервисов является «Личный
кабинет налогоплательщика».
Значительная часть обращений в 2018 году направлена по вопросам
нарушения налогового законодательства физическими и юридическими лицами –
22 % от общего числа. По вопросу уклонения от налогообложения поступило 11,6
% от общего числа обращений.

Налогоплательщики в своих обращениях

сообщали в налоговые органы о различных нарушениях, допущенных
организациями

и

индивидуальными

предпринимателями

в

финансово-

хозяйственной деятельности (рис.2).
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Источник: [5]

Рисунок 2 – Динамика обращений налогоплательщиков, поступивших в
центральный аппарат ФНС России в 2016-2018 гг.
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Существенный удельный вес обращений граждан в 2018 году составляли
вопросы администрирования имущественных налогов – 16% от общего
количества. По вопросу исчисления и уплаты налога на имущество поступило –
5 % от общего числа, транспортного налога – 4 % от общего числа и земельного
налога –2,4 % от общего числа. Кроме того, оставались актуальными для граждан
вопросы обжалования решений налоговых органов и должностных лиц 8 % от
общего числа. Поступали жалобы граждан на неправомерное начисление
имущественных налогов, нарушения сроков предоставления налогового
уведомления на уплату налогов и возврата налогового вычета.
Таким образом, работая с обращениями граждан, специалисты ФНС России
могут найти немало рекомендаций и идей для более эффективной работы с
гражданами в обеспечении клиентоориентированности налоговых служб,
выявить проблемные места в сфере налогового администрирования.
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КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье раскрываются сущность, основные принципы и закономерности
коммерческой деятельности предприятия, определяются роль и значение
логистики в этой деятельности, разрабатываются основные направления
повышения эффективности коммерческой деятельности предприятия в целях
укрепления конкурентных позиций на рынке.
Ключевые слова: коммерческая деятельность; направления коммерческой
деятельности;

управление

коммерческой

деятельностью;

эффективность

коммерческой деятельности, методы управления.
COMMERCIAL ENTERPRISE ACTIVITY
Abstract. In the article they are opened substance, main principles and laws of
commercial enterprise activity, are defined role and the value of the logistic in this
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activity, mainstreams of increase of efficiency of commercial activity of the enterprise
with a view of strengthening of competitive positions on the market are developed.
Keywords: commercial activity; the directions of commercial activity; control of
commercial activity; efficiency of commercial activity, methods of control.
В

условиях

эффективности

усиления

деятельности

конкуренции

важная

хозяйствующих

роль

субъектов

в

повышении
принадлежит

коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли. В условиях
растущей конкуренции коммерческая деятельность играет важную роль в
повышении эффективности экономических единиц с целью получения прибыли
Актуальность обращения к сущности коммерческой деятельности предприятия
вытекает из того факта, что роль торговых операций внутри страны и за ее
пределами постоянно возрастает. Это, в свою очередь, требует повышенного
внимания к вопросам цены, стимулирования сбыта, маркетинга, качества, то есть
к организации коммерческой работы. Выбор темы исследования также обусловлен
тем, что организация и управление коммерческой деятельностью предприятия
являются одним из важнейших элементов системы взаимодействия компаний и
потребителей как субъекта экономических отношений.
Понятие «коммерческая деятельность» распространилось в Российской
Федерации в контексте перехода компаний на принципы экономических
отношений, общепризнанных в мире рыночной экономики. Официальный статус
термин «коммерческий» получил в РФ с принятием I Части Гражданского Кодекса
РФ (с 1 января 1995 г.) [1].
Следует отметить, что на современном этапе в официальной экономической
учебной литературе нет единого мнения в определении сущности категории
«коммерческая деятельность».
Коммерческая деятельность организаций по существу ограничивается
выполнением коммерческих и агентских транзакций, а также мерами по
продвижению и сбыта товара и доведения его до конечного пользователя. В
широком смысле под коммерческой деятельностью понимается «любая
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предпринимательская деятельность юридического или физического лица при
совершении сделок купли-продажи товаров и оказания услуг с целью
удовлетворения спроса на товары и услуги и получения прибыли» [2, с. 305].
Бизнес компании предполагает реализацию комплекса торговых и
организационных процессов и управление ими. Он основан на теоретических и
практических знаниях вопросов организации и технологии коммерческих
операций.
Ряд экономистов считают, что коммерческая деятельность является
маркетинговой деятельностью бизнеса. Однако деловая активность не может быть
ограничена

продажами

или

торгово-закупочной

деятельностью,

которые

составляют только часть этой деятельности, хотя и основную часть [9].
Содержание основ коммерческой деятельности включает в себя инструкции
по покупке материально-технических ресурсов; планирование поставок и сбыта
продукции на предприятиях; выбор лучшего партнера для коммерческой
деятельности; организацию продажи товаров и коммерческое посредничество, а
также

розничную

торговлю

как

форму

коммерческо-посреднической

деятельности. То есть коммерческая деятельность компании состоит из ряда
торговых и организационных процессов и управления ими. Основой для
осуществления этой деятельности являются теоретические и практические знания
организации и технологии торговых операций.
Коммерческая деятельность компаний также подчиняется определенным
принципам, которые необходимо учитывать для достижения поставленных целей.
К ним относятся:


развитие и осуществление коммерческой деятельности на основе

современных достижений в теории и практике маркетинга-менеджмента;


эффективное

обучение

и

мотивация

труда

специалистов

коммерческой службы;


сочетание

личной

инициативы

специалистов-коммерсантов;
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работы

всех

функциональных подразделений стратегическим целям предприятия на рынке [5,
с. 41].
Управление
результатах

коммерческой

проведенного

деятельностью должно

анализа,

эффективности

базироваться

и

на

результативности

осуществления данного вида деятельности. Схематично объект анализа, а также
элементы и компоненты анализа представлены на рисунке 1.
Наличие устойчивых связей
Коммерческая

с поставщиками

деятельность

Внутренняя и внешняя

и потребителями

Объект анализа

Элемент анализа

среда предприятия
Компоненты анализа

Рис. 1. Элементы и компоненты анализа коммерческой деятельности предприятия

Коммерческую

деятельность

компании

следует

рассматривать

во

взаимосвязи с внешней средой и охватывать различные экономические и
социальные вопросы. Она должна основываться на российской модели
формирования рынка, экономических факторах и формирующихся рыночных
отношениях. В этих условиях предприятия сталкиваются с множеством вопросов,
которые приходится решать интуитивно, методом проб и ошибок.
Качественный

анализ

коммерческой

деятельности

подразумевает

проведение PEST – и SWOT – анализов. SWOT-анализ включает определение и
оценку сильных и слабых сторон предприятия в их взаимодействии с
потенциальными угрозами и возможностями внешней среды. Его обычно проводят
в

первую

очередь.

В

SWOT-анализе

возможности

определяются

как

обстоятельства, которые создают предпосылки для введения компанией новых
мер: внедрения нового продукта, привлечения новых клиентов, внедрения
инновационных технологий, реструктуризации производственных и бизнеспроцессов и т. п. Цель PEST-анализа – выявление и оценка влияния важнейших
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факторов макросреды на результаты текущей и будущей деятельности
предприятия. При этом выявляются события, которые не подконтрольны
предприятию, но влияют на результаты его деятельности.
На основе результатов анализа коммерческой деятельности управленческий
персонал

предприятия

принимает

адекватные

управленческие

решения,

направленные на корректировку тактических и выстраивание стратегических
планов

деятельности

компании.

Таким

образом,

анализ

коммерческой

деятельности служит источником информации о действенности системы
управления коммерческой деятельностью. Он направлен на исследование
экономической

активности

предприятия,

определение

его

возможности

налаживать новые контакты с потребителями и поставщиками, оценку доверия
контрагентов, что в дальнейшем призвано обеспечить рост деловой активности
предприятия [3, с. 144].
В современных экономических условиях коммерческая деятельность
предприятия является непременным условием его эффективной работы и развития.
Эффективность коммерческой деятельности предприятия торговли отражается
результативностью коммерческих операций. Эффективность коммерческой
деятельности можно определить, как сумму доходов или прибыли, соотносимых с
объемами вовлеченных затрат или ресурсов [6, с. 81].
Принципы управления включают следующие позиции:
1.

На современном предприятии четко обозначены управленческие

группы, управленческая работа отделяется от неуправленческой. Основное
внимание уделяется командной работе.
2.

Учет управления поведенческими и социальными аспектами.

Мотивация работников. Повышенное внимание не только к организационной
культуре, но и к различным формам демократизации управления, участия рядовых
работников в прибыльных, имущественных и руководящих функциях.
3.

В соответствии с процессным подходом управление должно

пониматься как процесс, поскольку достижение целей с помощью других людей –
это не какое-то единовременное действие, а серия непрерывных, взаимосвязанных
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действий. Эти действия, каждое из которых само по себе является процессом,
очень важны для успеха организации. Они называются функциями управления:
планирование, организация, мотивация и контроль.
4.

Люди, структура, задачи, технологии, цели - взаимосвязаны. Об этом

всегда должен помнить менеджмент предприятия. Каждая часть системы вносит
свой вклад в характеристику целого. Неисправность одной из этих частей
приводит к неисправности всей системы [10].
5.

Коммерческое предприятие – открытая система, которая постоянно

находится во взаимодействии с открытой средой. В свою очередь, открытая
система приспосабливается к изменениям внешней среды в целях своего
дальнейшего функционирования. Все факторы во внешней среде подразделяются
на факторы прямого и косвенного воздействия.
6.

Возрастает роль экономико-математических методов в управлении.

Управление - это процесс планирования, организации, мотивации и
контроля. Управление заключается в реализации перечисленных функций на
подсистемах коммерческой деятельности, представленных в таблице № 1.
Таблица 1 - Управление коммерческой деятельностью
Подсистемы
коммерческой
деятельности
Функции
управления
Планирование

Организация

Закупка товаров

Товарный
запас
ассортимент

Изучение
спроса,
выявление
источников закупки,
определение
величины
партии,
исходя из плана
товарооборота
и
товарных запасов
Принятие решения о
закупке, заключение
договоров
на
поставку

Планирование
ассортимента,
в
зависимости от дохода,
определение
максимального
и
минимального
количества заказов

Планирование
объема
товарооборота,
планирование
затрат
на
организацию
продаж и рекламу

Создать
систему,
которая
сможет
эффективно управлять
запасами
и
ассортиментом

Внедрение форм и
методов
продаж,
разработка
рекламных
мероприятий
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Продолжение таблицы 1
Мотивация
Контроль

В

условиях

Создание условий для достижения результативности работы, создание
корпоративной культуры
Оценка
Анализ
изменения Анализ
целесообразности и товарных
запасов, товарооборота
и
эффективности
мероприятия
по других показателей,
каждой закупки
ликвидации
сравнение темпов
сверхнормативных
изменения затрат на
товарных запасов
организацию
продаж
и
товарооборота

перенасыщения

рынка

инструменты

маркетингового

исследования не дают ощутимых конкурентных преимуществ из-за их
относительно абстрактной рыночной ориентации и недостаточного учета
интересов определенных потребителей. Результатом стал переход от стратегии
чистого продукта, потребности которого были полностью удовлетворены
маркетинговыми исследованиями, к стратегии, при которой продуктовую
стратегию оказалось выгодным дополнить ориентацией объектовой, что является
предметом логистики. Именно в этих условиях она даёт освоившим её субъектам
конкурентные преимущества.
Основные

мероприятия

программы

коммерческой

деятельности

необходимо увязывать между собой по структуре, срокам и направлениям
реализации товарных потоков на основе логистики и в соответствии с технологией
сделки. Логистика пронизывает и интегрирует все функции и подразделения
коммерческого предприятия с целью системной организации движения
материальных, информационных и финансовых потоков. Традиционный подход –
оптимизация на отдельных участках заменяется новым – системной оптимизацией
всех процессов для достижения поставленных целей [4, с. 343].
Роль и значение логистики в процессе управления состоят в повышении
научно-экономической обоснованности программ и нормативов; в объективном и
всестороннем исследовании выполнения программ и соблюдении нормативов; в
определении степени эффективности использования материальных, финансовых,
трудовых, информационных и других ресурсов (отдельно и в совокупности, т. е. в
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оценке ресурсного потенциала) предприятия; в выявлении и измерении
внутрисистемных резервов на всех стадиях процесса «обеспечение – производство
– сбыт»; в содействии достижения оптимальности управленческих решений [8, с.
423].
Экономические

методы

управления

соединяют

в

органичное,

непротиворечивое целое процесс формирования и достижения цели всеми
субъектами коммерческой деятельности. Они содействуют реализации цели лишь
в случае достаточного уровня системности и комплексности разработки. Любые
экономические рычаги (цены, тарифы, нормативы, лимиты и т.п.) следует
ориентировать на достижение конкретных поставленных целей. Подобное
саморегулирование означает перманентную адаптацию деятельности субъектов к
сложившимся условиям и согласование их частных действий между собой для
нахождения

в

конечном

итоге

оптимального

режима

совместного

функционирования в условиях реальной экономической среды.
Эффективность

системы

управления

коммерческой

деятельностью

определяется не только возможностью достижения целей предприятия, но и
способностью организации реагировать на происходящие изменения. Для этого
менеджеры предприятия должны вести активный поиск новых способов и методов
управления, внося изменения в существующую систему. Совершенствование
системы управления коммерческой деятельностью организации представляет
собой внесение прогрессивных изменений в управление, направленных на
повышение эффективности деятельности предприятия. Необходимость таких
изменений обусловлена как внешними факторами, такими как обострение
конкуренции предприятий, наличие неопределенности, так и внутренними –
увеличением

количества

организационной

информации,

необходимостью

стратегического планирования [7, с. 472].
Система управления коммерческой деятельностью во многом связана с
внешней средой, поэтому ее совершенствование должно быть направлено на
адаптацию к изменяющимся условиям в соответствии с тенденциями рынка.
Использование системного подхода к управлению коммерческой деятельностью
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дает организации возможность вести высокоэффективную деятельность за счет
формирования оптимального взаимодействия всех элементов.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность - это единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и результатах ее
хозяйственной деятельности, формируемая на основе данных бухгалтерского
(финансового) учета.
В нормативных документах РФ определены состав, порядок, сроки
представления отчетности, а также требования, предъявляемые к ее содержанию:
достоверность и полнота; нейтральность; целостность; последовательность;
существенность; сопоставимость; своевременность; осмотрительность; приоритет
содержания над формой; непротиворечивость; рациональность.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без
десятичных знаков. Организация, имеющая существенные обороты продаж,
обязательств и т.п., может приводить данные в бухгалтерской отчетности в
миллионах рублей без десятичных знаков.
Согласно статье 14 Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете» от 6
декабря 2011 года № 402-ФЗ в состав годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за исключением случаев, установленных данным Федеральным
законом, входит бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и
приложения к ним.
В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций»
(Утверждено Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н) и Приказом
Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах организаций включаются:
1) Отчет об изменениях капитала;
2) Отчет о движении денежных средств;
3) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
4) аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской
отчетности, если организация подлежит обязательному аудиту.
Годовая отчетность организаций составляется по формам, утвержденным
Приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской
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отчетности организаций». Этим же приказом утверждены Указания о порядке
составления и представления бухгалтерской отчетности.
Формы бухгалтерской отчетности имеют рекомендательный характер.
Это означает, что организации самостоятельно определяют детализацию
показателей по статьям отчетов.
Организации имеют право самостоятельно определять перечень показателей
в формах бухгалтерской отчетности, исходя из отраслевой принадлежности, видов
деятельности и размеров предприятия. Но это не должно противоречить общим
требованиям, предъявляемым к бухгалтерской отчетности и другим условиям,
влияющим на раскрытие достоверной и полной информации о финансовом
состоянии предприятия.
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н, показатели об
отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с
раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих
показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными
пользователями

финансового

положения

организации

или

финансовых

результатов ее деятельности.
При составлении баланса должны соблюдаться определенные требования:
1 Не допускается зачет между статьями актива и пассива, статьями прибылей
и убытков, кроме случаев, когда такой зачет предусмотрен соответствующими
положениями по бухгалтерскому учету.
2 Амортизируемые виды имущества (нематериальные активы, основные
средства, доходные вложения в материальные ценности) отражаются в балансе по
остаточной стоимости.
3 Активы и обязательства делятся в зависимости от сроков их обращения
(погашения) на долгосрочные и краткосрочные.
4 В формах бухгалтерской отчетности вычитаемый или отрицательный
показатель показывается в круглых скобках.
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5 При формировании оценочных резервов (под снижение стоимости
материальных

ценностей,

под

обесценение

финансовых

вложений,

по

сомнительным долгам) их суммы вычитаются из стоимости тех активов, в
отношении которых были сформированы соответствующие резервы.
Бухгалтерский баланс заполняется на основании остатков по счетам Главной
книги. Статьи актива включают дебетовые остатки активных счетов; статьи
пассива — кредитовые остатки пассивных счетов.
Для

формирования

некоторых

показателей

используются

данные

аналитического учета (ведомости, журналы-ордера и другие регистры). Но
основным источником информации для заполнения бухгалтерского баланса
является Главная книга.
Таким образом, основополагающие принципы и теоретические аспекты
формирования

финансовой

отчетности,

способствуют

её

адаптации

к

современному состоянию бухгалтерского (финансового) учета и происходящим
изменениям

методологии

учета,

связанным

с

реализацией

Программы

реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности.
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1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г. №344-ФЗ) [Электронный ресурс].
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от
29 июля 1998 г. № 34н (в ред. от 24.12.2010) [Электронный ресурс].
3. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность
организаций», утверждено Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н (ред.
от 08.11.2010) [Электронный ресурс].
4. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.04.2015 г.). [Электронный ресурс].
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СПРОС: ВИДЫ, ФОРМЫ. СПОСОБЫ
ПРИНЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ
Аннотация
В статье рассматриваются виды и формы инвестиционного спроса, а
также ключевые моменты принятия инвестиционных решений.
Ключевые слова:
Инвестиционный спрос, инвестиции, способ инвестирования
Инвестиционный спрос [investment demand] – спрос в экономике на
инвестиционные товары: машины, оборудование, строительные материалы,
услуги строительных фирм.
Возникновение данного вида спроса связано с намерением и планами фирм
увеличить свой физический капитал (основные производственные фонды) и
товарные запасы. Совокупный спрос включает в себя инвестиционный спрос.
Величина которого зависит при прочих равных условиях от уровня реальных
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процентных ставок и динамики цен. Инфляция приводит к понижению
инвестиционного спроса, в случае гиперинфляции возможно фактическое
прекращение инвестиционного спроса.
Существуют разные формы и виды инвестиций, которые группируются по
определенным классификационным признакам. Основным классификационным
признаком выступает объект, в который будут вкладываться средства.
Если рассматривать инвестиции в объекты вложений капитала, то можно
выделить два, из основных форм инвестиций:
- реальные;
- финансовые.
Реальными инвестициями считается совокупность вложений в имеющиеся
реальные экономические активы (материальные или нематериальные активы).
Финансовые инвестиции выступают в виде некого вложения средств во
всевозможные финансовые активы.
В итоге, различают три формы инвестиций данного вида, и каждая из них
имеет некоторые специфические особенности:
1) Вложение капиталов в совместные предприятия (уставный фонд).
Основная цель - внедрение своих форм финансового влияния на компании для
стабильного формирования своих операционных прибылей. Данная форма
финансовых инвестиций одновременно является и более оперативной, но менее
капиталоемкой.
2) Вложение капиталов в доходные денежные инструменты. Основная цель
- эффективное использование временно свободных собственных денежных
активов. Основные виды таких инвестиций – депозитные вклады в коммерческих
банках.
3) Прямое вложение финансов в доходные виды фондовых инструментов.
Основная цель - генерация инвестиционных прибылей. Данное направление на
сегодняшний день считается наиболее перспективным. Характеризуется оно
вложением средств в свободно обращающиеся на фондовых рынках
разнообразные ценные бумаги.
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По цели инвестиционных вкладов различают прямые и непрямые
(портфельные) инвестиции.
Прямое инвестирование – это вложение средств преимущественно в
уставной

капитал

компании

(предприятия,

фирмы),а

портфельными

инвестициями, называют вложения средств в экономические активы.
Формы инвестиций также могут классифицироваться по срокам,
всевозможным формам собственности, отраслям, регионам, рискам и др.
признакам.
Основные виды инвестирования по срокам, разделяют на:
− долгосрочные вложения (от трех и более лет);
− среднесрочные вложения (от года до трех лет);
− краткосрочные вложения (не более одного года).
На государственные, затем частного характера, смешанные (совместные) и
иностранные инвестиции классифицируются вложения по форме собственности
их инвестиционных ресурсов.
Также формы инвестиций подразделяют по региональному признаку –
вложения в пределах страны и далее. Другими словами, различают
национальные

(внутренние)

инвестиции,

предполагающие

вложение

в

инвестиционные объекты, находящиеся на территории данной страны и
зарубежные инвестиции – предполагающие вложения в сами объекты
инвестирования, находящиеся на территории других стран.
Формы инвестиций, подразделяющиеся по видам риска. Существуют
такие

формы

инвестиций,

которые

подразделяют

на

виды

рисков:

консервативные умеренные и агрессивные, выступают в роли совершенно
различных по типу групп вложений.
Еще один классификационный критерий – сфера вложения средств. По
данному критерию различают такие формы инвестиций: – производственные и
непроизводственные.
Выбор наиболее эффективного способа инвестирования начинают с
определения возможных вариантов. Альтернативные проекты поочередно
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сравнивают друг с другом и выбирают наилучший из них с точки зрения
доходности, безопасности и надежности.
При решении вопроса об инвестировании целесообразно определить, куда
выгоднее вкладывать капитал: в производство, недвижимость, приобретение
товаров для перепродажи, ценные бумаги или в валюту. Поэтому при
инвестировании рекомендуют соблюдать следующие выработанные практикой
правила (принципы):
1) Принцип финансового соотношения сроков;
2) Принцип сбалансированности рисков;
3) Правило предельной рентабельности ;
4) Правило приемлемого баланса рисков и рентабельности;
5) Рентабельность инвестиций всегда должна быть выше среднегодового
темпа инфляции;
Инвестиции в реальные проекты – длительный по времени процесс.
Поэтому при их оценке необходимо учитывать: рискованность проектов,
стоимость денег во времени, привлекательность проекта.
Используя указанные правила на практике, инвестор может принять
обоснованное решение, отвечающее его стратегическим целям.
Список использованной литературы:
1. Гнатюк, С.Н. Макроэкономика : учебно-методический комплекс / С.Н.
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Бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой информацию
о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату,
финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за
отчетный период, систематизированную в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011
№ 402-ФЗ.
В международной практике в соответствии с п. 7 стандарта IAS 1
«Представление финансовой отчетности», финансовая отчетность - это
отчетность,

предназначенная

пользователей,

которые

не

для

удовлетворения

имеют
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подготовленную специально для удовлетворения их особых информационных
нужд.
Исходя из данных определений, можно сделать вывод о том, что основные
различия МСФО и ПБУ связаны с исторически обусловленной разницей в
конечных целях использования финансовой информации.
В российской системе бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность
представляет собой информацию скорее для узкого круга пользователей и носит
скорее фискальный характер. Цель финансовой отчетности по МСФО состоит в
представлении информации об организации, полезной для широкого круга
пользователей при принятии экономических решений. Благодаря новому Закону
значение бухгалтерской отчетности приближается к международной практике.
Рассмотрение отечественных и зарубежных учетных принципов позволяет
сделать вывод о том, что многие из них являются общими для обеих учетных
систем.
Отличительным моментом между МСФО и РПБУ является составление
отчетности на конкретную дату. Так, отчетная дата, по состоянию на которую
российская организация должна составлять бухгалтерскую отчетность, является
фиксированной. В МСФО отсутствует жесткое закрепление отчетной даты.
Основным принципом является предоставление отчетности не реже 1 раза в год,
при этом компании сами определяют начало и конец финансового года.
Бухгалтерская отчетность, согласно п.п. 15, 16 ПБУ 4/99, должна быть
составлена только в валюте Российской Федерации и на русском языке. МСФО
предполагает более гибкий подход к формату представления финансовой
отчетности. Правила использования языка в международной практике при
составлении бухгалтерской отчетности прямо не установлены.
Полный комплект финансовой отчетности, исходя из содержания п. 10
МСФО 1, состоит из следующих форм: отчет о финансовом положении на дату
окончания периода, отчет о прибылях и убытках и прочего совокупного дохода
за отчетный период, отчет об изменении в собственном капитале, отчет о
движении денежных средств за период, пояснения.
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аудиторского

заключения с выражением мнения о достоверности бухгалтерского учета и
отчетности организации.
Согласно МСФО 1 и ПБУ 4/99, варианты форм финансовой отчетности
могут разрабатываться организациями самостоятельно. Однако, как показывает
практика, российская система бухгалтерского учета предполагает использование
форм, приведенных в приложении к приказу Минфина России от 02 июля 2010
года №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Несомненный интерес представляет сравнение отдельных показателей
форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, МСФО дает возможность
представления активов и обязательств по срокам возможного погашения с
учетом внутренней группировки в порядке ликвидности, что отсутствует в
российской системе бухгалтерского учета.
В соответствие с международным стандартом организация должна давать
расшифровку акционерного капитала по видам прав участия акционеров. Однако
в российском учете не раскрывается информация о существующих правах,
ограничениях в отношениях каждого типа акций, описании экономической
сущности и назначении каждого вида в составе капитала организации.
Анализируя структуру статей в отчете об изменении капитала, стоит
отметить, что варианты их формирования по большому счету не отличаются.
Согласно российской системе бухгалтерского учета движение денежных
средств по текущей деятельности возможно лишь с использованием прямого
метода, однако МСФО не исключает использование альтернативного варианта косвенного метода.
В соответствие с МСФО, выплачиваемые дивиденды из операционных
потоков денежных средств, могут для наглядности отображения способности
компании к их выплате, классифицироваться как компонент от операционной
деятельности. В то время, в российском учете они отражаются в текущей
деятельности.
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Формирование пояснительной записки по российским стандартам и
МСФО одинаково.
Таким образом, сравнивая требования МСФО и российских стандартов в
отношении состава и порядка раскрытия информации в финансовой отчетности,
можно сделать вывод, что, несмотря на большое количество сходств в
бухгалтерской отчетности, существуют значительные расхождения за счет
различных принципов и целей ее составления.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года
№ 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014 г. №344-ФЗ) [Электронный ресурс].
2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н (в ред. от 24.12.2010) [Электронный ресурс].
3. Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская
отчетность организаций», утверждено Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г.
№ 43н (ред. от 08.11.2010) [Электронный ресурс].
4. Приказ Минфина России «О формах бухгалтерской отчетности
организаций» от 02.07.2010 г. № 66н (ред. от 06.04.2015 г.). [Электронный
ресурс].
5. Поленова С. Н. Теория бухгалтерского учета: Учебник / С. Н. Поленова.
— 2-е изд. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012 — 464 с.

© Л.О. Лаврова, 2019

147

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

УДК - 331.107.8
Ю.С. Лузина
Магистрант
НИУ ИТМО
СОВРЕМЕННАЯ КАРТИНА ТЕОРИИ XYZ
НА ПРИМЕРЕ РОССИИ
Аннотация: в статье раскрывается актуальная проблема смены поколений,
а также ее влияние на приближающиеся изменения на рынке труда. Для
организаций, стремящихся к смене менеджмента, приведенные ниже данные
помогут определиться с периодом перехода и с принципами кадрового,
стратегического менеджмента для привлечения нужных категорий людей.
Ключевые слова:
менеджмент, стратегический менеджмент, рынок труда, смена поведения,
смена ожиданий.
Смена поколений приводит к увеличению числа Y/Z- личностей согласно
теории XYZ, разработанной Уильямом Штраусом и Нилом Хоувом в работе 1991
года1 и адаптированной под реалии России рядом исследователей2. Особый вклад
на эту тематику, по мнению автора данной работы, привнес Радаев В.В (доктор
экономический наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ), опубликовав
свою статью [1]. В данном исследование представлена периодизация поколений,
где в 1982-2000 года рождается и взрослеет поколение У (миллениалы), а с 2001
года и до сегодняшнего дня рождается поколение Z. Яркие признаки поколений
проявляются в период взросления 17-25 лет, что эмпирически доказано [2,1989].

1

W. Strauss, N. Howe Generations: The History of America's Future, 1584 to 2069 / Morrow, 1991 – 538p.

2

Ибрагимова Д.Х. Когортный анализ потребительских ожиданий населения России (1996–2010) - 2014; Иванова
Е.И. Проблема поколений и воспроизводство населения: теоретические подходы и реальность-2012;
Вишневский А.Г. (отв. ред.) Демографическая модернизация России (1900–2000) - 2006.
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Поколения делятся не только по демографическому признаку, но также от
исторического фактора. Исследователи выделили события, которые влияют на
образ жизни и мировоззрение человечества в России: до Великой Отечественной
войны (до 1938г) – период войны (1939-1946) – послевоенный период, застой (1947
– 1967) – период реформ 1 волна: перестройка (1968 – 1981) – период реформ 2
волна: либералы (1982 – 2000) – период «стабилизации» (2000 – наше время).
Именно в эти промежутки рождаются, по мнению исследователей, человечество,
которое сильно отличается от предшественников (табл. 2).
Табл.2 Классификация российский поколений (Радаев В.В)
Поколения

Период рождения

Период взросления

Довоенное

…- 1938

1941- 1956

Период войны

1939 – 1946

1956 – 1964

Послевоенное

1947 – 1967

1964 – 1984

Период реформ 1 (Х)

1968 – 1981

1985 – 1999

Период реформ 2 (У)

1982 – 2000

1999- 2016

Поколение Z

2001 - …

2016 - …

Источник: Радаев В.В [1], стр 18
Такие преобразования социального характера положительно сказываются
для работодателей, так как Y/Z - сотрудники стремятся к самостоятельности и
свободе принятия решений, проявляют инициативу в работе, амбициозны и
уверены, заинтересованы в развитии. Именно такой персонал необходим зеленобирюзовым организациям, что и обусловило увеличение числа подобных
организаций.
Если взглянуть на демографическую статистику Росстата и разделить
поколения согласно классической их периодизации России, то можно увидеть, что
на 2018 год все еще преобладает число людей поколения постсоветского, но с
некоторыми неоднозначными тенденциями (табл. 1). Растет доля людей,
потенциально относящихся к категории Z-поколения. Начиная с 2019 года, доля
людей (43,47%), которых можно предположительно отнести к Z-Y поколению,
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превысит общую долю (42,37%) людей поколения Х и их предшественников. В
категории трудоспособного населения с учетом поправок пенсионной реформы (от
16 лет до 60 для мужчин и до 65 лет для женщин) в ближайшие 5 лет распределение
долей равное между Х-предшественниками и Y-Z- поколения.
Для анализа реального трудового потенциала недостаточно исследовать
статистику населения по демографическому признаку. Это лишь общее поле,
которое необходимо учитывать для оценки общих возможностей. Существующую
рабочую силу можно проанализировать с помощью той же статистики в категории
занятого населения. Данную информацию также необходимо представить по
демографическому признаку, что дает возможность уточнить рабочий потенциал
России в разрезе поколений (табл.2).
Прогнозные данные с 2019 года, представленные на официальном сайте
Росстат, описывают снижение рождаемости на период 2019-2022г. При
использовании стандартной периодизации поколений проявляются переходные
типы: так, например, в 2020 году к поколению Х должны относится люди возраста
39-52 года, а к поколению У возраста 20-38 лет. Следовательно, в 2020 году
возрастная группа 35-39 лет является смешанной и «чистого» типа поколения по
демографическому признаку не имеет.
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Таблица 1. Распределение поколений в России по демографическому
признаку

Интересен факт, что до изменения пенсионной реформы с 2018 года в
категории трудоспособного населения преобладало бы только поколение Y-Zсмешанные типы для женщин (54 года) и для мужчин (59 лет), что могло бы
позитивно сказаться на развитии зелено-бирюзового бизнеса в России.
Табл.2 Распределение занятого населения России по демографическому признаку

28%

постсоветские люди

27%

Х
У

21%

смешанный X-Y

24%

Источник для расчетов: данные Росстат
Необходимо понимать, что приведенное выше распределение описывает
только группы людей, которые потенциально могут относиться к различным
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типам поколений. Как уже сказано ранее на формирование приверженности к
тому или иному поколению играет не только демографический признак, но и ряд
других (социальный, географический, физиологический и тп). Поэтому
приведенное выше распределение не указывает точное количество людей, а только
лишь показывает общие возможные тенденции изменения на рынке труда.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация
Актуальность темы научной работы является то, что изменения в правовом
статусе казенных учреждений повлекли за собой очень серьезные изменения в
области налогообложения и налогового контроля всех некоммерческих
организаций, в том числе, казенных учреждений. Целью моей работы является
комплексное исследование методики проведения налоговых проверок казенных
учреждений. Для рационального достижения обозначенной цели были
использованы общенаучные методы анализа и синтеза и многие иные
современные методы, представленные в научной и учебной литературе. В
результате проведенного анализа, стоит отметить то, что налоговый контроль
деятельности казенных учреждений осуществляется при помощи процедурнопроцессуальной деятельности налоговых органов, основу которой составляют
обоснованные

приемы

и

средства,

применяемые

для

осуществления

контрольных функций, в частности, камеральные и выездные налоговые
проверки, которые были комплексно исследованы в моей работе.
Ключевые слова:
казенное учреждение, нарушения законодательства, камеральная
проверка, выездная проверка, налоговые органы
Изменения в действующем законодательстве Российской Федерации,
связанном с правовым статусом казенных учреждений, повлекли за собой
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серьезные изменения в области налогообложения, а также налогового контроля
практически всех некоммерческих организаций, в том числе казенных
учреждений. [3, c. 39]
Одним из ключевых и наиболее важных условий стабилизации
финансовой системы любого государства, является обеспечение устойчивого
сбора налогов, то есть максимального повышения уровня собираемости налогов
и сборов.
Указанная контрольная функция налогов проявляется в деятельности
органов государственной власти специальной компетенции, основной задачей
которых является обеспечение реализации фискального содержания налоговых
платежей. Рассматриваемая деятельность представляет собой специальный вид
финансового контроля, который называется «налоговым» контролем. [6, c. 213]
В соответствии со статьей 82 Налогового кодекса Российской Федерации,
под

категорией

уполномоченных
соблюдением

«налоговый
органов

по

контроль»

понимается

организации

комплексного

налогоплательщиками,

налоговыми

деятельность
контроля,

агентами,

а

за

также

плательщиками сборов действующего законодательства о налогах и сборах в
порядке, который предусмотрен законодательством Российской Федерации. [1]
Основной и наиболее важной формой осуществления налогового контроля
в Российской Федерации являются налоговые проверки.
В современной науке существует большое количество определений
понятия «налоговая проверка». Многие ученые считают, что под категорией
«налоговая проверка» необходимо понимать, специфическую форму налогового
контроля

налоговых

органов

за

соблюдением

разнообразными

налогоплательщиками действующего законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах, а также принятых в соответствии с ним нормативноправовых актов, которые необходимы для принятия мер по предотвращению, а
также устранению нарушений, удержания всех недоимок по разнообразным
налогам и сборам, привлечения винновых лиц к ответственности, за совершение
тех или иных налоговых правонарушений. [4, c. 124]
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В последние несколько лет законодательство Российской Федерации,
которое регламентирует налоговый учет учреждений, получающих бюджетное
финансирование, было очень серьезно изменено. Так, подобные организации
обязаны вести систему налогового учета, которая должна быть аналогична той,
что ведут многие современные коммерческие компании.
Одним из важнейших этапов бюджетной реформы Российской Федерации
является реализация положений Федерального закона № 83-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные нормативные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», который вносит серьезные изменения в ряд законодательных
нормативно-правовых

актов, регулирующих

рациональную деятельность

некоммерческого сектора, а также определяет новые экономические условий
эффективной работы государственных и муниципальных учреждений и создание
нового типа учреждения, называемого казенным. [11, c. 110]
Проанализировав научную и учебную литературу, стоит отметить то, что
казенное учреждение представляет собой некоммерческую организацию,
которая создана для оказания государственных либо муниципальных услуг,
выполнения работ и/или исполнения разнообразных государственных либо
муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных
законодательством

Российской

Федерации

полномочий

органов

государственной власти и местного самоуправления. [9, c. 737]
На сегодняшний день, все казенные учреждения, представляют собой
плательщиков налогов и сборов, установленных статьями 13, 14 и 15 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также подразделяемых на федеральные,
региональные

и

местные,

порядок

исчисления

и

уплаты

которые

регламентируется положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Контроль со стороны налоговых органов заключается в установлении
соответствия избранных казенным учреждением способов ведения налогового
учета требованиям и предписаниям действующего налогового законодательства
Российской Федерации. [1]
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Одним из видов налоговых проверок казенных учреждений, является
камеральная налоговая проверка. Изучив действующее законодательство
Российской Федерации, следует сказать о том, что под камеральной налоговой
проверкой, необходимо понимать проверку правильности и рациональности
исчисления, полноты, а также своевременности уплаты налогов на основе
налоговых деклараций либо расчетов. [5, c. 49]
Порядок

проведения

камеральной

налоговой

проверки

казенного

учреждения установлен статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации.
Следует сказать о том, что камеральная проверка осуществляется по месту
нахождения налогового органа без какого-либо выезда на территорию
налогоплательщикам, в течение 2 месяцев с того момента, как налогоплательщик
представил налоговый расчет. [1]
Согласно статье 88 Налогового кодекса Российской Федерации,
камеральная налоговая проверка осуществляется на основе налоговых
деклараций, представленных налогоплательщиков, а также иных документов о
его деятельности.
В рамках камеральной налоговой проверки казенного учреждения
налоговые органы имеют право анализировать документы, представленные в
таблице 1.
Таблица 1- Ключевые документы, которые анализируются в ходе камеральной
налоговой проверки казенного учреждения
Ключевые документы

1 Первичные либо другие документы, которые подтверждают изменение
сведений в соответствующих показателях налоговой декларации или расчета, - при
осуществлении камеральной налоговой проверки на основе уточненной налоговой
декларации, в которой уменьшена сумма налога, подлежащая уплате в
государственный бюджет, либо увеличена сумма полученного убытка, по сравнению
с ранее представленной в налоговый органы декларацией.
2 Своеобразные аналитические регистры налогового учета, на основе которых
были сформированы вышеуказанные показатели, до и после изменения
3 Любые документы-основания, для исчисления, а также уплаты налогов,
которые связаны с использованием разнообразных природных ресурсов
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В том случае, если камеральная налоговая проверка выявила какие-либо
нарушения в представленной налоговой декларации, а также иные противоречия
либо несоответствия, налоговый орган имеет право потребность от казенного
учреждения предоставить необходимые пояснения либо исправить ошибки в
декларации в течение 5 дней, в соответствии с пунктом 3 статьи 88 Налогового
кодекса Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 9.1. статьи 88 Налогового кодекса Российской
Федерации, по уточненной декларации или расчету производится новая
камеральная проверка, а камеральная проверка ранее предоставленной
отчетности прекращается. [1]
В том случае, если в ходе камеральной проверки деятельности того или
иного казенного учреждения не были выявлены нарушения либо они были
оперативно устранены при помощи предоставления уточенной декларации или
расчета, а также дачи необходимых пояснений, то камеральная проверка
автоматически завершается, без уведомления налогоплательщика. Если же при
проводимой проверке должностными лицами налогового органа были выявлены
нарушения, то составляет «Акт камеральной проверки».
Если декларация либо расчет не были предоставлены, то налоговые органы
имеют право провести камеральную проверку используя имеющиеся у них
данные

о

казенном

налогоплательщиках,

учреждении,
которые

а

имеют

также

информацию

аналогичные

о

иных

показатели.

В

рассматриваемой ситуации, проверка осуществляется в течение 3 месяцев с
момента истечения срока представления декларации или расчета. В том случае,
если камеральная проверка уже началась, при этом в ее процессе была
предоставлена

новая

декларация

или

расчет,

то

указанная

проверка

прекращается и начинается новая, основанная на данных предоставленной
декларации либо расчета. В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, все данные, которые были получены в процессе
первичной камеральной проверки, могут быть использованы налоговыми
органами в новой камеральной проверке. [7, c. 73]
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Камеральная налоговая проверка помогает налоговому органу сделать
определенные выводы о том или ином налогоплательщике, которые могут
являться основанием для проведения выездной налоговой проверки.
Согласно действующему законодательству Российской Федерации,
выездная налоговая проверка осуществляется на территории или в помещении
казенного учреждения, при этом, если казенное учреждение не может
предоставить помещение для проведения выездной проверки, она проводится по
месту нахождения соответствующего налогового органа.
Для получения документов, необходимых для проведения выездной
налоговой проверки, проверяющий должен предоставить руководителю
казенного учреждения соответствующее требование, сформированное согласно
пункту 1 статьи 93 Налогового кодекса Российской Федерации. В данном
требовании указывает наименование, основные реквизиты и иные признаки
документов, период, к которому они относятся, а также точное количество
необходимых документов. Проверяющие имеют право потребовать документы
не только у казенного учреждения, но и у его контрагентов либо иных лиц,
которые располагают информационными данными о деятельности проверяемого
налогоплательщика. [1]
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса
Российской

Федерации,

представители

налоговых

органов

наряду

с

документами, являющимися основаниями для исчисления и уплаты налогов
либо сборов, имеют право требовать документа, которые подтверждают
правильность исчисления и своевременность уплаты обязательных платежей.
Обязанность казенного учреждения представлять в налоговый органы и их
разнообразным должностным лицам документы, необходимые для исчисления и
уплаты в случаях, а также в порядке, предусмотренному действующим
законодательством, установлена подпунктом 6 пункта 1 статьи 23 Налогового
кодекса Российской Федерации. [1]
Налоговый орган имеет право запросить документы налогового и
бухгалтерского учета, связанные с деятельностью казенного учреждения, при
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этом его руководство обязательно представить, подобную возможность. [8, c.
128]Общий порядок истребования у налогоплательщика необходимых для
проверки документов при проведении выездной налоговой проверки установлен
статьей 93 Налогового кодекса Российской Федерации. [1]
Следует сказать о том, что в процессе налоговой проверки представители
налоговых органов имеют право потребовать только те бухгалтерские и
налоговые регистры, которые ведет то или иное казенное учреждение и которые
закреплены его учетной политикой.
Все необходимые документы должны быть представлены руководством
казенного учреждения в виде заверенных копий в течение 10 рабочих дней с
момента получения соответствующих требований. Все копии документов
казенного учреждения заверяются подписью руководителя или его заместителя
либо иного уполномоченного лица, а также печатью казенного учреждения.
Истребование нотариально удостоверенных копий документов не допускается,
если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской
Федерации. Необходимо отметить то, что проверяющий не имеет права
требовать документы, которые ранее уже предоставлялись в налоговые органы
при проведении, как камеральных, так и выездных налоговых проверок. [9, c.
740]
Согласно положениям пункта 2 статьи 93 Налогового кодекса Российской
Федерации, в случае необходимости, представители налогового органа имеют
право ознакомиться с подлинниками документов. Ознакомление должностных
лиц налоговых органов с подлинниками документов допускается только на
территории налогоплательщика, за исключением случаев, предусмотренные
действующим законодательством Российской Федерации. [1]
В зависимости от степени охвата проверкой информации, а также
документов, свидетельствующих о деятельности налогоплательщиков, проверка
документов может осуществлять выборочным или сплошным методом. Следует
сказать о том, что при применении сплошного метода, комплексной проверке
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подвергаются все документы, а также информация о деятельности казенного
учреждения. [10, c. 15]
Выявление искажений либо противоречий в содержании всех документов
казенного

учреждения,

а

также

информации

о

налогоплательщике

осуществляется путем контроля некоторых вопросов, которые представим в
таблице 2.
Таблица 2- Основные вопросы для контроля информационных данных о
налогоплательщике
Вопросы для контроля
1 Полнота устранения выявленных предыдущей выездной налоговой проверкой
нарушений основных правил ведения учета доходов либо расходов, учета
разнообразных объектов налогообложения и других нарушений действующего
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а также наличия в
проверяемом периоде нарушений, которые являются аналогичными предыдущей
проверке
2 Проверка сведений, а также получения доказательств нарушения
действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах,
признаки совершения которых были выявлены в процессе камеральных проверок,
предпроверочного анализа, комплексного анализа сведений, полученных при
исполнении поручений об истребовании документов у налогоплательщика,
сведений, полученных от правоохранительных органов либо других внешних
источников
3 Соответствие показателей, которые отражены в налоговых декларация или
расчетах, в том числе уточненных, основным регистрам налогового учета, книгам
продаж и покупок, первичным учетным и иным документам
4 Соответствие изменений динамики основных показателей налогового учета
изменениям динамики регистров бухгалтерского учета, которые имеют значение для
рационального исчисления базы по налогу на прибыль организации, а также иных
вопросов, установленных действующим законодательством Российской Федерации

По итогам осуществления указанных в действующем законодательстве
Российской Федерации этапов выездной налоговой проверки, должностные лица
налоговых органов осуществлять мероприятия, представленные в таблице 3.
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Таблица 3- Ключевые мероприятия, осуществляемые налоговыми органами в
результате выездной проверки
Мероприятие
1 Формулируют, а также устанавливают описания фактов занижения
налоговой базы, а также необоснованного заявления разнообразных налоговых
вычетов и иных нарушений действующего законодательства Российской Федерации
о налогах и сборах
2 Осуществляют доначисление суммы неисчисленных либо неправильно
исчисленных налогов, сборов либо излишне возмещенных налогов
3 Исчисляют суммы пеней в случае уплаты всех необходимых налогов,
сборов, авансовых платежей в более поздние сроки по сравнению с
установленными действующим законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах
4 Формируют различные предложения о привлечении определенного
налогоплательщика к ответственности за совершение налоговых правонарушений
либо об отказе в привлечении к ответственности за совершение налоговых
правонарушений, а также об устранении всех выявленных нарушений
действующего законодательства Российской Федерации о налогах и сборах

В соответствии с положениями пункта 15 статьи 89 Налогового кодекса
Российской Федерации, в последний день осуществления выездной налоговой
проверки, должностные лица налогового органа составляют справку, в которой
фиксируют предмет налоговой проверки, а также сроки ее осуществления.
Данная справка должна быть предоставлена двумя основными способами,
которые схематично представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Способы вручения справки о выездной налоговой проверке
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В течение двух месяцев после завершения налоговой проверки,
должностными лицами налоговых органов составляет акт проверки, который в
течение пяти дней вручается представителю казенного учреждения под расписку
либо может быть передан иным способом, который позволяет сказать о дате его
получения (к примеру, заказное письмо).
В случае, если руководство казенного учреждения не согласно с фактами,
которые изложены в акте, то согласно пункту 6 статьи 100 Налогового кодекса
Российской Федерации, оно может представить письменное возражение в
течение 15 дней с момента получения рассматриваемого документа. И только
после этого, руководитель налогового органа принимает решение по факту
проверки. Если данное решение будет принято до истечения 15-дневного срока,
то оно будет считаться незаконным. [1]
Таким образом, современный налоговый контроль казенных учреждений
является очень значимой процедурой, поскольку при помощи него достигается
упорядоченность всех налоговых отношений в обществе. Следует помнить о том,
что при помощи механизма налогового контроля, сотрудники налоговых органов
осуществляют проверку соблюдения налогоплательщиками действующего
законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, а следовательно,
это способствует более эффективному развитию всего общества в целом.
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Аннотация
Актуальность темы исследования определяется тем, что в настоящий
момент

специальные

налоговые

режимы

предоставляют

существенные

налоговые преимущества большинству налогоплательщиков, которые могут ими
воспользоваться и улучшить свое финансовое положение за счет снижения
налоговой нагрузки.
В процессе реформирования налогового законодательства в России в
практику государственного регулирования экономики был введен особый
инструмент налоговой политики – специальные налоговые режимы. Введение в
действие специальных налоговых режимов ставит перед экономической наукой
ряд вопросов. В частности, что собой представляет данное явление, каково его
назначение, в чем его сущность, каковы его особенности, а также как меняется и
от чего зависит организация налогового контроля налогоплательщиков,
применяющих специальный налоговый режим, а именно упрощенную систему
налогообложения.
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Важнейшим условием существования и правильного функционирования
любого государства является наличие в структуре элементов эффективного
института налогообложения, который создает все множество процессов,
протекающих в налоговых отношениях, и обеспечивающих их координацию и
администрирование в соответствии с национальными целями и задачами.
Налоговый контроль не является самоцелью государства, он выступает в
качестве необходимого элемента обеспечения эффективного налогового
процесса, призванного осуществлять регулирование налоговых отношений – их
протекание исключительно в рамках закона.
В настоящее время правовым основанием осуществления налогового
контроля выступает глава 14 Налогового Кодекса РФ. В соответствии с пунктом
1 статьи 82 Налогового Кодекса РФ налоговым контролем признается
деятельность

уполномоченных

налогоплательщиками,

органов

налоговыми

по

агентами,

контролю

за

соблюдением

плательщиками

сборов и

плательщиками страховых взносов законодательства о налогах и сборах.[1]
Действующее законодательство РФ о налогах и сборах признает
налоговым контролем деятельность уполномоченных органов по контролю
соблюдения

налогоплательщиками

(плательщиками

сборов,

налоговыми

агентами) законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном НК РФ.
[1]
Проведенное изучение теоретических основ налогового контроля и
сущности УСН дает основание рассматривать налоговый контроль при
применении УСН как разновидность налогового контроля, выделяемую по виду
налога и осуществляемую налоговыми органами в пределах своей компетенции
в отношении налогоплательщиков, применяющих указанный специальный
налоговый режим.
В соответствии с приказом Минфина России от 22.10.2012 N° 135 «Об
утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему
налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей,
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применяющих патентную систему налогообложения, и порядков их заполнения»
разработаны новые формы документов для тех, кто применяет УСН. [3]
При применении УСН самым существенным изменением является
законодательное ограничение полномочий налоговых органов в части
истребования у субъектов УСН в ходе камеральных налоговых проверок книги
учета доходов и расходов и иных подтверждающих документов. [3]
С развитием налогового законодательства по УСН, и в первую очередь
элементов налогообложения, пять раз изменялись формы документов для
применения УСН, восемь раз — форма налоговой декларации по налогу, шесть
раз — форма книги учета доходов и расходов, являющейся важнейшим
источником

информации

для

налогового

контроля.

Соответственно,

претерпевали изменения и расширялись направления налогового контроля по
налогу при применении УСН, развивались приемы, способы, методика его
осуществления. [1, 3]
Итак, налоговый контроль при применении УСН в основном сводится к
контролю: [5]
–

за соблюдением налогоплательщиками условий, ограничивающих

право применения УСН;
–

за своевременностью представления расчета налога;

–

за правильностью применения налоговой ставки;

–

за обоснованностью признания валовой выручки и расходов в целях

исчисления налога;
–

за своевременностью уплаты налога.

а)

при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину

расходов»: [5]
–

контроль за соблюдением налогоплательщиками особого механизма

признания расходов на приобретение основных средств;
–

контроль за обоснованностью и правильностью применения

налогоплательщиками права уменьшить исчисленную по итогам налогового
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периода налоговую базу на сумму убытка, полученного по итогам предыдущих
налоговых периодов;
–

контроль

за

исполнением

налогоплательщиками

обязанности

исчислить и уплатить по итогам налогового периода минимальный налог
(включая правильность его исчисления), в случае если сумма исчисленного в
общем порядке налога меньше суммы минимального налога;
б)

при

объекте

налогообложения

«доходы»

—

контроль

за

обоснованностью и правильностью уменьшения налогоплательщиками суммы
налога (квартальных авансовых платежей) на сумму уплаченных страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование, а также на сумму
выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности; [5]
–

контроль за правильностью ведения раздельного учета доходов и

расходов налогоплательщиками, совмещающими УСН с единым налогом на
вмененный доход (ЕНВД).
–

контроль за обоснованностью и правильностью применения

отдельными категориями налогоплательщиков дифференцированных налоговых
ставок при объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину
расходов»

в

регионах

России,

в

которых

приняты

соответствующие

законодательные акты.
В рамках реализации профилактической функции налогового контроля
налоговыми органами проводится информационно-разъяснительная работа с
налогоплательщиками по информированию их об изменениях налогового
законодательства по УСН и формах указанных документов проводятся семинары
с налогоплательщиками, организуются и анализируются публикации в средствах
массовой информации и т. д.[5]
В

территориальных

налоговых

органах

осуществляются

учет

плательщиков налога при применении УСН и оперативно — бухгалтерский учет
по этому налогу. [1]
Налоговые декларации по налогу при применении УСН обрабатываются
налоговыми органами в автоматизированной системе. Разработаны контрольные
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соотношения, применяемые при автоматизированной камеральной налоговой
проверке по данному налогу. Концепция системы планирования выездных
налоговых проверок и общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков
для налогоплательщиков утверждена ФНС России. В территориальных
налоговых органах проводится работа по формированию информационной базы
данных из внешних источников, содержащей сведения, в том числе и о субъектах
УСН. [6]
В связи с вступлением в силу с 01.01.2009 антикризисных поправок в гл.
26.2 НК РФ появилось такое новое направление налогового контроля, как
контроль за обоснованностью и правильностью применения отдельными
категориями налогоплательщиков дифференцированных налоговых ставок при
объекте налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» в
регионах России, в которых приняты соответствующие законодательные акты.
[1,6]
Представляется, что проблемным вопросом указанного направления
налогового контроля является отсутствие в налоговом законодательстве какоголибо механизма для камеральной проверки соответствия налогоплательщика
установленной категории, в случае если признаком (свойством) такой категории
является определенный вид деятельности. Даже если в качестве критерия
возможности применения пониженной налоговой ставки выступает процентная
доля дохода по такому виду деятельности в общем объеме доходов от реализации
продукции (работ, услуг), налоговые органы не смогут на стадии камеральной
налоговой проверки выявить субъектов УСН, неправомерно применяющих
пониженную налоговую ставку, поскольку:
–

во-первых,

неоднозначность норм ст.

56

«Установление

и

использование льгот по налогам и сборам» НК РФ не позволяет отнести
пониженную налоговую ставку к налоговым льготам. Следовательно,
налоговые органы не имеют права в соответствии с п. 6 ст. 88 «Камеральная
налоговая проверка» НК РФ истребовать у субъектов УСН, использующих
пониженную

налоговую

ставку,
168

документы,

подтверждающие

ее
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обоснованность, в том числе книгу учета доходов и расходов, на основе которой
можно было бы рассчитать структуру доходов по разным видам деятельности;
[6]
–

во-вторых,

предоставление
пониженную

в

налоговым
налоговый

налоговую

законодательством

орган

ставку,

субъектом

какого-либо

не

предусмотрено

УСН,

использующим

отдельного

документа,

подтверждающего основной вид деятельности (по аналогии с подтверждением
основного вида деятельности страхователем по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний). Исследовать же в ходе камеральной налоговой проверки
структуру доходов по определенным видам деятельности только на основе
налоговой декларации по налогу при применении УСН не представляется
возможным, поскольку форма данной декларации не позволяет разграничить
доходы по разным видам деятельности. С обозначенной проблемой налоговые
органы столкнулись в ходе камеральных налоговых проверок в 2010 г., когда
субъекты УСН, применяющие пониженные налоговые ставки, представили
налоговые декларации по рассматриваемому налогу с указанными ставками. [6]
Таким образом, в случае если признаком (свойством) отдельной категории
налогоплательщиков для применения дифференцированных налоговых ставок
является

определенный

вид

деятельности,

налоговый

контроль

за

правомерностью использования субъектами УСН этих ставок практически
перемещается на другой вид налоговой проверки — выездную налоговую
проверку, что экономически нецелесообразно. [5]
Все это свидетельствует об отсутствии действенных инструментов для
налогового контроля по данному направлению. Между тем, как отмечалось
выше, дифференцированные налоговые ставки увязаны с видом деятельности
налогоплательщика значительное количество регионов России, принявших
соответствующие законы.
Противоречия и неясности норм гл. 26.2 НК РФ, а также факторы,
связанные с правовым регулированием налогового контроля, усложняют
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администрирование налога, уплачиваемого в случае УСН, что негативно
сказывается на налоговых поступлениях в бюджетную систему государства.
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация:
«инновационный

в
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потенциал»,

статье
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категории

формирование

структуры инновационного потенциала.
Ключевые слова: инновация, инновационный потенциал, нововведение,
рыночная инфраструктура, потребительская и меновая стоимость, научнотехническое развитие.
В

настоящий

момент

в

национальной

экономике

наблюдается

диспропорция между наличием инновационных возможностей и их реальным
воплощением на практике. Немногие предприятия республики имеют сильный
инновационный потенциал, но еще меньше могут эффективно его использовать.
Проблема связана с отсутствием комплексных исследований, методологических
разработок и концептуальных подходов к оценке инновационного потенциала и
эффективности его использования. В виду этих причин, исследование
потенциала предприятия является актуальной задачей.
Сложность

определения

инновационного

потенциала

обусловлена

различным пониманием данного термина специалистами и отсутствием
комплексных теоретических исследований в этой области. Раскрытие сущности
понятия «инновационный потенциал» целесообразно осуществлять через
определение его составных категорий. В более широком смысле потенциал – это
совокупность факторов, имеющихся в наличии, которые могут быть
использованы и приведены в действие для достижения определенной цели,
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результата. Причем потенциал может быть явным и скрытым, используемым или
неиспользуемым.
Инновацию как экономическую категорию необходимо рассматривать с
трех

позиций.

Во-первых,

инновация

-

это

конечный

результат

интеллектуальной деятельности, выраженный в практическом применении
новейших достижений науки, техники и творчества с целью повышения эффективности какого-либо процесса независимо от области его применения.
Во-вторых, инновация - это особый вид товара, который реализуется на
рынке посредством внедрения новшеств в различные сферы деятельности.
Таким образом, на инновацию распространяются законы функционирования
рыночной среды: существует спрос, предложение, применимы категории эффективности, конкуренции и прочие атрибуты рынка. Инновация способна сочетать
в себе все свойства товара - потребительскую и меновую стоимость, цену,
качество и т.д. Однако следует отметить, что инновация становится товаром
лишь при определенных условиях: при наличии значительных преимуществ по
сравнению с существующими товарами, при обосновании реальной возможности коммерциализации идеи, при наличии возможных областей применения.
В-третьих, инновация - это социальное явление, которое в значительной
степени определяет отношения того или иного общества к новшеству, к
изменению сложившихся устоев, к переходу от одной стадии развития к другой.
Инновация является частью культуры, поэтому стремление к нововведениям
необходимо воспитывать, а не только стимулировать с позиции экономического
роста. Примером этого является стремительный рост экономики ряда азиатских
стран (Японии, Южной Кореи, Сингапура и др.), где нововведение сложилось
как составной элемент национальной культуры, где наблюдается постепенный
отход от развития производства за счет дешевизны рабочей силы в сторону
развития высокотехнологичных отраслей. Приоритеты в этих государствах образование, квалифицированный труд и передовые технологии. Противоположная картина наблюдается в Африке и ряде стран Латинской Америки,
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где преобладает склонность к традиционному хозяйствованию за счет расширения производства, главным образом, добывающих отраслей и сельского хозяйства [5, с. 287-288].
Инновация в соответствии с Международными стандартами в статистике
науки, техники и инноваций – конечный результат инновационной деятельности,
получивший воплощение в виде нового или усовершенствованного продукта,
внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического
процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к
социальным услугам [4, с. 19-20].
Под инновационной деятельностью понимается вид профессиональной
деятельности,

направленный

на

практическое

освоение

результатов

интеллектуального труда, реализуемых в форме внедренных в различные
области жизнедеятельности нововведений, а также все связанные с этими
процессами дополнительные трудовые затраты. Инновационная деятельность
является

совокупностью

инновационного

процесса.

усилий,
В

прилагаемых

свою

очередь,

для

осуществления

инновационный

процесс

представляет собой логически связанную цепь последовательных переходов от
одного события к другому (от идеи возможного нововведения до его
практической реализации), конечным результатом чего является инновация [2, с.
44].
Принимая во внимание вышеизложенное, категорию «инновационный
потенциал»

вполне

можно

трактовать

как

способность

системы

к

трансформации фактического порядка вещей в новое состояние с целью
удовлетворения

существующих

или

вновь

возникающих

потребностей

(субъекта-новатора, потребителя, рынка и т.п.). При этом эффективное
использование инновационного потенциала делает возможным переход от
скрытой возможности к явной реальности, то есть из одного состояния в другое.
Следовательно, инновационный потенциал – это своего рода характеристика
способности системы к изменению, улучшению, прогрессу.
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Ряд исследователей считают, что инновационный потенциал – это
совокупность

научно-технических,

технологических,

инфраструктурных,

финансовых, правовых, социокультурных и иных возможностей обеспечить
восприятие и реализацию новшеств, т.е. получение инноваций, образующих
единую систему появления и развития в ней идей и обеспечивающих
конкурентоспособность конечной продукции или услуг в соответствии с целью
и стратегией. В то же время это «мера готовности» экономики осуществлять
стратегию, ориентированную на внедрение новых продуктов. Вместе с тем,
инновационный потенциал включает, наряду с технологическим прогрессом
институциональные формы, сопряженные с механизмами научно-технического
развития, инновационную культуру общества, восприимчивость его к
нововведениям [3]; [1, с. 31].
Таким

образом,

существуют

различные

понятия

инновационного

потенциала. Приведенные определения не раскрывают всей его сущности, а
рассматривают лишь некоторые составные части. В связи с этим разнятся
подходы к определению структуры инновационного потенциала. Некоторые
исследователи представляют структуру инновационного потенциала как
единство трех его составляющих: ресурсной, внутренней и результативной,
которые сосуществуют взаимно, предполагают и обуславливают друг друга и
проявляются при использовании как его триединая сущность.
Ресурсная составляющая инновационного потенциала является своего
рода основой для его формирования. Она включает в себя следующие основные
компоненты, имеющие различное функциональное назначение: материальнотехнические, информационные, финансовые, человеческие и другие виды
ресурсов.
Результативная

составляющая

выступает

отражением

конечного

результата реализации имеющихся возможностей (в виде нового продукта,
полученного в ходе осуществления инновационного процесса). Таким образом,
она

выступает

своего

рода

целевой

характеристикой

инновационного

потенциала. Важность этой составляющей и целесообразность обособленного
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выделения подтверждаются тем, что ее увеличение, в свою очередь,
способствует развитию остальных составляющих (например, ресурсной).
Другими словами, результативная составляющая, сама являясь результатом
количественного и качественного изменения, несет в себе потенциальные
возможности вывода на новый уровень функционирования как инновационного
потенциала, так и системы в целом.
Внутренняя составляющая представляет собой «рычаг», обеспечивающий
дееспособность

и

эффективность

функционирования

всех

предыдущих

элементов. В целом указанная составляющая характеризует возможность
целенаправленного осуществления инновационной деятельности, то есть
определяет способность системы на принципах коммерческой результативности
привлекать

ресурсы

для

инициирования,

создания

и

распространения

различного рода новшеств.
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Аннотация
В статье описывается необходимость существования и развития малого
предпринимательства и препятствия, возникающие у малого бизнеса в работе.
Предложены некоторые меры, которые может предпринять государство для
улучшения условий работы малого бизнеса.
Ключевые слова: развитие малого предпринимательства, доля в ВВП,
заемные

ресурсы,

меры

государственной

поддержки,

инфраструктура

поддержки МСП, самозанятые.
Во всем мире признана роль малого бизнеса в развитии экономики
государства.

При

благоприятных

условиях,

созданных

государством,

деятельность малых предприятий может приносить более 50% от общего объема
ВВП [2]. Необходимость малых предприятий для государства можно обусловить
следующим:
1. Создание новых рабочих мест приводит к снижению уровня
безработицы. При этом государству не нужно тратить бюджетные средства на
оплату пособий по безработице.
2. Происходит пополнение бюджета страны налоговыми отчислениями
от ведения предпринимательской деятельности, а также от работников таких
предприятий.
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3. Увеличение малых предприятий приводит у росту конкуренции, при
этом в результате работы механизмов конкурентного рынка остаются только
наиболее эффективные организации.
4. Гибкость и динамичность малого бизнеса поможет в более быстром
темпе стабилизировать количество и обеспечить разнообразие товаров, работ и
услуг на региональном уровне.
5. Развитие института малого предпринимательства способствует
улучшению уровня экономических знаний у населения, занимающегося
предпринимательством, а также развитие гражданского общества.
При всех достоинствах малого бизнеса, тенденции по активному
увеличению количества малых предприятий не наблюдается. По данным
Росстата Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике составляет
21,9%. При этом Президент Владимир Путин, выступая с посланием
Федеральному собранию, говорил, что к 2025 году вклад малого и среднего
бизнеса в ВВП «должен приблизиться к 40%». Вместе с этим он поставил цель
по росту числа занятых в МСП с 19 млн до 25 млн человек [3].
Таким образом, приходим к выводу, что доля малых и средних
предприятий в ВВП России очень сильно отстаёт от показателей большинства
развитых стран, так как в Италии, Нидерландах, Норвегии, Израиле и Финляндии
она превышает 60%. Получается, чтобы достичь цели, поставленной
Президентом, предстоит изменить законодательную базу для МСП. В первую
очередь, ослабить степень давления со стороны контрольно-надзорных органов.
Ведь в России насчитывается 197 органов контроля и надзора, осуществляющих
236 функций и следящих за выполнением 2 млн требований. Например, в
Великобритании действует 18 норм, которые должны соблюдать кафе и
рестораны, а в РФ их более 6 тысяч. При этом необходимость некоторых
требований можно поставить под сомнение.
Ещё один ключевой фактор — практически полное отсутствие длинных и
дешёвых заёмных ресурсов. Кредиты МСП предоставляются неохотно и, как
правило, под проценты выше уровня рентабельности. При этом большую долю
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МСП составляет микро-бизнес, которому довольно проблематично получить
кредит на бизнес, хотя бы потому, что необходимо составить бизнес-план.
Учитывая загруженность основателей такого вида бизнеса не всегда
представляется возможным написание такого плана, а оформление кредита на
бизнес как на физическое лицо пресекается банками.
В России для поддержки МСП только программа Минэкономразвития
реализуется в виде субсидирования регионов России для оказания разного рода
поддержки

МСП.

Условием

предоставления

субсидии

является

софинансирование: регион должен самостоятельно обеспечить по крайней мере
5% (но не более 70%) своих расходных обязательств по поддержке МСП [1].
Одной из препятствий является невозможность софинансирования таких
программ, что является тормозом развития как программы Минэкономразвития,
а, следовательно, и МСП. При этом объем финансирования региона напрямую
зависит от количества малых предприятий. Получается, что, например, в Москве
есть

большое

количество

малых

предприятий,

а

также

возможность

софинансирования со стороны региональных властей, что ставит в неравное
положение менее «богатыми» регионами. Получается, чем лучше положение у
региона, тем больше возможностей для его развития.
Таким образом, для развития предпринимательства в России необходимо,
чтобы инфраструктура поддержки МСП была доступна в каждом регионе. Для
этого важно скорректировать принципы распределения субсидий с учетом
созданной инфраструктуры. Кроме того, регионы должны более активно
информировать предпринимателей о существующих мерах государственной
поддержки и возможностях для развития бизнеса. Чтобы стимулировать
региональные администрации проводить такую работу, Минэкономразвития
России составляет рейтинг субъектов по информационному освещению темы.
Проблемы в развитии малого бизнеса сформировались не только по вине
государства, но и по вине граждан. Исторически сложилось так, что Россия
перешла на рыночные принципы построения экономки после долгого
формирования социалистического строя хозяйствования, что по сути своей
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противоположно рыночным отношениям. Поэтому и государству, и гражданам
сложно представить, как должен функционировать малый бизнес.
Статистика показывает, что темп прироста малого бизнеса в доле ВВП за
последние 4 года крайне мал и составляет около 1% год к году [3]. За этими
цифрами стоит то, что в России сложилась такая ситуация, что многие граждане
не оформлены в качестве индивидуальных предпринимателей, но при этом
работают «на себя». Таких граждан назвали самозанятыми и предложили им
зарегистрироваться в таком статусе для легализации своей занятости, так как
официально это не отражено, следовательно, налоги такие граждане не
отчисляют. Так как данные изменения вступили в силу недавно, нет
возможности для анализа эффективности проведенных мероприятий.
Рассматривая данный вопрос, можно сказать, что нововведениями могут
воспользоваться те, кто уже зарегистрирован как ИП, для уменьшения нагрузки,
как налоговой, так и бюрократической, а те, для кого создана эта система могут
продолжать работать никак не зарегистрировавшись. То есть государство может
получить не увеличение налоговых отчислений, а наоборот недополучить
денежные средства в бюджет. Можно сказать, что для самозанятых по-прежнему
не сформирована должная инфраструктура взаимодействия с различными
структурами, например, в банках не сформирована система, по которой
необходимо работать с такими клиентами.
Таким образом, можно сказать, что для развития малого и среднего
предпринимательства необходимо упрощение системы контроля и надзора, для
того, чтобы предприниматель понимал, что от него требуется и мог в полной
мере исполнить то, чего требуют законодательные нормы. Так же необходимо
повысить доступность информации о малом предпринимательстве в России в
целом. Возможно создание «рекламной кампании» по продвижению микро- и
малого бизнеса как способа получения заработка и общего вклада в развитие
экономики России. Это как раз это тот случай, когда государственная пропаганда
имеет место быть, как когда идет речь о принятии мировых спортивных
первенств, такой силы должно быть освещение деятельности и развития малого
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бизнеса в СМИ. Помимо этого, необходимо полностью сформировать базу для
самозанятых, а для индивидуальных предпринимателей сформировать более
эффективную систему распределения государственных средств.
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация
В статье рассматривается вопрос формирования организационной
культуры кадров как успешная деятельность предприятия. Организационная
культура

является

важнейшим

элементов

экономических

задач.

представляет основной ресурс конкурентной борьбы. Это еще

Она

и очень

эффективное средство привлечения и мотивации сотрудников. Организационная
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культура, являясь инструментом интеграции людей и процессов в организации,
превращается в механизм управления.
Ключевые

слова:

организационная

культура,

кадры,

типы

организационной культуры
С переходом к рыночной экономике, предприятия конкурируют друг с
другом и стараются активно процветать в настоящее время. Конечно, не все
предприятия с успешно преодолевают трудности на своем пути и эффективно
функционируют, принося прибыль и результат от проделанной работы.
Руководители этих учреждений, возможно,

заостряют своё внимание на

внешних факторах, таких как: потребители, конкуренты, поставщики. Конечно,
эти критерии являются важными составляющими жизнедеятельности любого
предприятия.
На успешное функционирование бизнеса большое влияние оказывают не
только такие факторы, как территория, климат, оборудование, но и те, которые
невозможно увидеть,

ощутить. Одним из таких неощутимых

факторов

считается отношение к работе, формирование организационной культуры.
Организационная культура является важнейшим элементов экономических
задач. Для наших предприятий она представляет основной ресурс конкурентной
борьбы, поскольку в других ресурсах: капитале, материалах, связях, технологиях
— они принципиально проигрывают своим иностранным конкурентам.
Основа любой организации - это люди, кадры, которые в ней работают. А
умение людей вместе работать над общими целями создает успех этой компании.
Поэтому самым большим фактором успеха является механизм формального и
неформального взаимодействия между людьми, т. е. организационная культура.
В процессе рабочего сотрудничества и общения сотрудники принимают
философию организации, ее ценности, и убеждения, придерживаются
определенных представлений, совершают совместные действия. Любая
компания представляет собой культурное пространство, играющее важную роль
в регулировании поведения людей, характера жизнедеятельности организации.
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Поведение и культура воздействуют друг на друга, но культура влияет не только
на то, что люди делают, но и на то, как и каким образом, они это делают. В
современное время организационная культура является важнейшим условием
качественного труда работников любого предприятия.
Сейчас

все

больше

руководителей

готовы

целенаправленно

формулировать, выделять и провозглашать важнейшие принципы, ценности,
установки жизнедеятельности организации, регулировать поведенческие нормы
и отношения сотрудников, т. е. заниматься совершенствованием и поддержанием
организационной культуры. Интересно то, что компании с ярко выраженной
организационной

культурой

намного

эффективнее

в

использовании

человеческих ресурсов.
Организационная
привлечения

и

потребности

культура

мотивации

первого

—

это

сотрудников.

уровня

очень
Как

эффективное
только

(физиологические,

средство

удовлетворяется
экзистенциальные,

материальные) — у человека возникает потребности следующего характера:
положении в обществе (коллективе), признания, нематериальной мотивации. И
соответственно поспособствовать этому поможет организационная культура.
Ведущие

российские

специалисты

в

сфере

современного

профессионального менеджмента О.С. Виханский и А.И. Наумов определили
организационную культуру, как набору важнейших предположений, которые
принимают сотрудники организации и получают выражение в заявляемых
организационных ценностях, задающих людям ориентир их поведения и
действий [1, с. 488].
Е.Д. Малинин охарактеризовал организационную культуру как систему
разделяемых трудовым коллективом ценностей, убеждений, норм, традиций,
которые определяют соответствующий стереотип поведения людей в сфере
трудовой деятельности [3, с. 124].
Каждой стране в определенной мере соответствует конкретный тип
организационной культуры, который имеет характерные признаки и свойства,
например,

различные

соотношения
182

формального

—

неформального,

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

индивидуализма

—

коллективизма,

№5/2019 (май. 2019)

долгосрочной

или

ISSN 2541-8084

краткосрочной

ориентации.
Выделяют четыре типа организационной культуры: «семья», «Эйфелева
башня», «управляемая ракета», «инкубатор» [2, с. 142].
Организационная культура типа «семья» отличается высокой степенью
иерархичности и централизации в управлении.
Тип культуры «Эйфелева башня» является близким к организационной
культуре «семья», она также имеет иерархическую структуру, вертикаль власти
и централизацию в принятии решений. Однако отличается от «семьи» высокой
степенью формализации управления.
«Управляемая ракета» — тип организационной культуры, который
отличается от рассмотренных выше тем, что характеризуется незначительной
централизацией

управления,

небольшой

дистанцией

власти,

развитием

горизонтальных связей, ориентацией работников на достижение целей. При
делегировании функций в «управляемой ракете» сохраняется достаточно
высокая степень формализации управления.
Тип организационной культуры «инкубатор» характеризуется, так же как
и «управляемая ракета», малой степенью централизации управления и
незначительной дистанцией власти. Отличия заключаются в низкой степени
формализации и целевой ориентации на становление и развитие личных
способностей сотрудников. Предприятия с типом культуры «инкубатор»
склонны к инновациям и периодическим переменам. Для успешного
функционирования российских предприятий, нужно стараться применять те
особенности,

составляющие

основу

типа

организационной

культуры

«инкубатор».
Для большинства российских организаций соответствует тип культуры,
называемый «Эйфелева башня», когда взаимоотношения между сотрудниками и
подчиненными излишне формализованы. На таких предприятиях управление и
взаимоотношения

между сотрудниками

строятся

на

основе

иерархии,

отраженной в штатном расписании предприятия и на основе тех функций,
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которые регламентирует должностные инструкции работников. То есть
начальники и подчиненные действуют в соответствии со своими прописанными
должностными обязанностями.
Но на практике

этого недостаточно, чтобы заставить организацию

работать, а вернее сказать, чтобы заставить людей выполнять то, зачем их
собственно взяли на эту работу. Как люди приступают к выполнению своих
обязанностей, как их выполняют, как демонстрируют результат — тоже зависит
от сложившейся организационной культуры.
Во многих случаях, проблема состоит в неумении управленцев следовать
классическим правилам управления людьми.
Чтобы организации достичь высоких результатов, необходимо
создавать определенные условия, атмосферу и формальную и неформальную,
чтобы работающие в ней люди почувствовали себя единой командой,
борющейся ради единой цели, и каждый день всеми силами стремящейся ее
достичь.
Менеджеры организаций должны быть достаточно компетентными

и

уметь достаточно тонко манипулировать людьми, при этом, не дав им этого
понять, управлять работниками с помощью убеждений, просьб и делового
общения, а

не с помощью приказов, распоряжений или указаний.

Это

приближает людей к руководству, и каждый член организации чувствует свою
сопричастность к общему делу.
Для реализации эффективной организационной культуры, работники
должны иметь представление об их месте и роли во всех процессах, которые
происходят в организации. А это произойдет тогда, когда руководители будут
убеждать своих подчиненных что-либо сделать,

чтобы каждый работник

почувствовал, что организация в нем нуждается. А это, в свою очередь,
повышает у людей чувство собственной значимости. Именно этот принцип, как
правило, часто срабатывает в наших организациях.
Но одними убеждениями руководить людьми, нелегко. Когда скопилось
много дел, заниматься уговариванием подчиненных что-либо сделать сложно.
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Проще просто проявить власть руководства и попытаться проконтролировать,
заставить работать. Но, оказывается, время, потраченное на контроль
работников, существенно больше, чем то, которое тратится один раз на умелое
объяснение того, что и с какой целью нужно делать. Это и есть классика
менеджмента — подчиненным надо ставить задачи четкие, ясные и понятные.
Эффективный менеджмент давно уже сформировался в организационной
культуре успешно

развивающихся предприятий. В

таких организациях

стремятся четко ставить задачи и объяснить их, а подчиненные, воспринимая эти
задачи как личные просьбы, обращенные к ним, берутся за их реализацию.
Поняв свою цель, сотрудники компании сами ищут способы и методы её
реализации. В таких предприятиях поощряется инициатива и стремление
работать

самостоятельно.

Руководство

всегда

поддержит,

но

ценится

самостоятельное приложение усилий достижения цели. Менеджмент успешных
компаний не отдаляется от сотрудников и принимает участие в совещаниях,
конференциях, появляется на производстве, всегда проявляя большой интерес к
новой продукции или товару. Это, с одной стороны, способ контроля над
исполнением поручений, но, с другой стороны, это способ показать, что
работника всегда поддержат и окажут необходимую помощь: Такой тип
организационной культуры является олицетворением невысокой степени
формализации и целевой ориентации на развитие личных способностей
сотрудников, и относится к типу «инкубатор».
Но общение между служащими «на равном» и отсутствие бюрократии, не
должно отождествляться с отсутствием контроля и полной свободой действий
подчиненных. Любые процессы в организации должны быть регулируемыми и
контролируемыми со стороны руководства. Каждый работник должен
осознавать, что от его личного трудового вклада зависит результат работы его
подразделения и соответственно, работа всего предприятия в целом. Обычно, на
предприятиях, применяемых данную организационную культуру, присутствует
высокая нацеленность на достижение цели и результата, и появление людей
пассивных, не участвующих в общем деле, вызывает их отторжение и неприятие.
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Грамотно реализованная организационная культура, как эффективное
средство управления, помогает выживать, побеждать в конкурентной борьбе,
завоевывать

новые

Основополагающим

позиции
в

на

рынке

организационной

и

культуре

успешно
является

развиваться.
внутренняя

консолидация и взаимодействие персонала, базирующиеся на четком разделении
труда, ответственности и согласованности интересов.
Организационная культура, являясь инструментом интеграции людей и
процессов в организации, превращается в механизм управления. Все это
свидетельствует об усилении роли организационной культуры, когда она
является не только фактором совершенствования деятельности организации, но
и может служить действенным средством ее эффективного управления [4, с. 10].
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Аннотация
В статье анализируется результативность работы налоговых органов по
НДС, как основное направление увеличения доходной части государственного
бюджета; рассмотрено определение риск-ориентированного подхода в системе
камерального налогового контроля, а также его влияние на деятельность органов
контрольной деятельности.
Ключевые слова:
Налоговый контроль, камеральная проверка, риск-ориентированный подход,
НДС, результативность налогового контроля.
На современном этапе развития любого государства налоги являются
основной

формой

доходов

государственного

бюджета,

отсюда

следует

приоритетное внимание государства к повышению результативности налогового
контроля.
Камеральная налоговая проверка является основной формой налогового
контроля и в системе налогового администрирования проверка выполняет две
функции. С одной стороны, она позволяет осуществлять контроль за
правильностью и достоверностью составления налоговых деклараций, с другой —
является основой отбора налогоплательщиков для проведения выездных
налоговых проверок [10].
Внедрение ФНС риск - ориентированного подхода к проведению проверок,
усиление аналитической составляющей в контрольной работе, а также применение
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позволили

значительно повысить дисциплинированность налогоплательщиков, сделать
основной упор не на наказание, а на побуждение к добровольному уточнению и
исполнению своих налоговых обязательств.
В статье 8.1 ФЗ от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» риск-ориентированный подход
определен как «метод организации и осуществления государственного контроля
(надзора), при котором в предусмотренных Законом случаях выбор интенсивности
(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по
контролю

определяется

отнесением

деятельности

юридического

лица,

индивидуального предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении
такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска
либо определенному классу (категории) опасности».
Главным показателем результативности работы налоговых органов является
сумма налоговых поступлений в бюджет.
Данные о налоговых поступлениях в Консолидированный бюджет РФ по
видам налогов представлены в Таблице 1.
Таблица 1 – Налоговые поступления в Консолидированный бюджет РФ за 20142018 гг.
В млрд р.
Налоговые поступления
НДС

2014
3 931,7

2015
4 234

2016
4 571,3

2017
5137,

2018
6017

Акцизы

1 072,2

1 068,4

1 356,0

1521,3

1493,2

Налог на прибыль

2 375,3

2 599

2 770,3

3290

4100

Налог на доходы
физических лиц

2 702,6

2 807,8

3 018,5

3251,1

3653

НДПИ

2 904,2

3 226,8

2 929,4

4130,4

6127,4

1068,6

1116,9

1250,3

1396,8

Имущественные налоги
957,5
Источник: составлено на основании [8, 9]
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Далее проанализируем, какую же часть составляет НДС в налоговых
доходах Консолидированного бюджета РФ (Таблица 2).
Таблица 2 – Структура НДС в составе налоговых доходов Консолидированного
бюджета РВ за 2014-2018 гг.
2014

2015

2016

2017

2018

Млрд р.

Уд.
вес,
%

Млрд р.

Налоговые
доходы, 19332,3
всего

100

21059,4 100 23 337,5 100 25 074,8 100 27899,1 100

Показатель

НДС

3931,7

20,3

4234

Уд.
Уд.
Уд.
Уд.
Млрд р.
Млрд р.
Млрд р.
вес, %
вес, %
вес, %
вес, %

20,1

4571,3

19,6

5137,6

20,5

6017

21,6

Источник: составлено на основании [8]

По данным Таблицы 2 видно, что общее поступление налоговых доходов
в Консолидированный бюджет РФ каждый год увеличивалось, увеличивались и
поступления от НДС. Такое увеличение может происходить за счёт увеличения
объемов реализации товаров, работ, услуг. НДС занимает существенный
удельный вес в структуре налоговых доходов, который также с каждым годом
увеличивался и достиг в 2018 году 21,6%.
Для наглядности динамика поступлений НДС за ряд лет представлена на
Рисунке 1.
Источник: составлено на основании [8]
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Рисунок 1 – Динамика поступлений НДС за 2014-2018 гг.
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Далее рассмотрим задолженность по НДС в бюджетную систему Российской
Федерации (Таблица 3).
Таблица 3 – Анализ задолженности по НДС перед бюджетной системой РФ за
2014-2018 гг.
Млрд р.
Задолженность

2014

Всего,
368,0
в т.ч.:
-недоимка
181,1
урегулированна 182,3
я
-невозможная к
5,7
взысканию

Относительные показатели
Темп Темп Темп
Темп
роста роста роста
2018
роста 2018
2015 к 2016 к 2017 к
к 2017, %
2014, % 2015, % 2016, %

2015

2016

2017

375,7

467,9

302,3

337,9

2,1

24,5

-35,4

11,8

187,8

243,6

228,2

193, 9

3,7

29,7

-6,3

-15

185,1

222,1

65,2

81,3

1,5

20

-70,6

24,7

3,9

3,2

1,1

1,5

-31,6

-17,9

-65,6

36,4

Источник: составлено на основании [9 «Отчет о задолженности по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням и налоговым санкциям №4-НМ»]

Проанализировав данные из Таблицы 3, можно сказать, что показатели
общей задолженности имеют скачкообразный характер (Рисунок 2). Так, до 2016
г. наблюдался рост данного показателя, в 2017 г. заметно значительное снижение
на 35,4% по сравнению с 2016 годом, а к 2018 году общая сумма задолженности
составила 337,9 млрд р., что на 11,8% больше, чем в 2017 г. А по сравнению с
2014 годом показатель уменьшился на 8%. Это объясняется снижением роста
основных составляющих общей суммы задолженности.
Недоимка и урегулированная задолженность за весь исследуемый период
также изменялись в сторону увеличения и уменьшения.
Задолженность, невозможная к взысканию на протяжении всего периода
имела тенденцию к снижению (это объясняется увеличением количества
ликвидированных организаций и ИП), но в 2018 году увеличилась на 36,4%.
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Источник: составлено на основании [9]

Рисунок 2 – Динамика общей суммы задолженности по НДС за 20142018гг.
В современных условиях особую значимость приобретает оценка
результатов, достигнутых налоговыми органами в процессе осуществления
контрольной деятельности [7].
В настоящее время оценка результатов деятельности налоговых органов
производится на основе системы количественных и качественных показателей.
Таким образом, одним из таких показателей, с помощью которого можно
оценить контрольную деятельность налоговых органов, является коэффициент
собираемости налогов и сборов (формула 1).

КС НдС 

где

П
* 100 ,
ПН

КСндс - коэффициент собираемости НДС;

П - объем поступивших платежей за отчетный период;

Н - недоимка за отчетный период.
Данные для расчета представлены в Таблице 4.
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Таблица 4 – Уровень собираемости НДС за 2014-2018 гг.
Показатель
2014
2015
Поступило
3931,7
4234
всего, млрд р.
Недоимка,
181,1
187,8
млрд р.
Коэффициент
собираемости,
0,96
0,96
%
Источник: составлено на основании [8, 9]

2016

2017

2018

4571,3

5137,6

6017

243,6

228,2

194

0,95

0,96

0,97

По данным Таблицы 4 наблюдается очень высокий процент собираемости
НДС. Динамику можно назвать стабильной, за исключением 2016 года, когда
значение коэффициента уменьшилось на 0,1%, но в этот же год наблюдается
наибольшая сумма недоимки за весь период. К 2018 году коэффициент
увеличился до 0,97%. Таким образом, можно сделать вывод о высокой
результативности работы налоговых органов.
Также, для оценки контрольной деятельности налоговых органов
используется такой показатель, как показатель результативности налоговых
проверок (формула 2).
Р

где

ДН - сумма

ДН
* 100
П

(2)

доначисленных налогов в результате проверок;

П - сумма всех начисленных поступлений.
Данные для анализа представлены в Таблице 5.
Таблица 5 – Результативность контрольной деятельности налоговых органов по
НДС за 2014-20188 гг.
Показатели
Всего доначислено
взносов, пеней,
штрафов, млрд р.
Общая сумма
поступлений, млрд р.
Результативность, %

2014

2015

2016

2017

2018

61,3

52,1

44,3

37,6

55,7

3931,7

4234

4571,3

5137,6

6017

1,56

1,23

0,97

0,73

0,93

Источник: составлено на основании [8, 9]
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Анализ Таблицы 5 показал, что до 2017 года суммы доначисленных
платежей уменьшаются и, как следствие, уменьшается результативность. Но
вместе с этим, в течение всего периода наблюдается значительное увеличение
общей суммы поступлений, поэтому снижение результативности не говорит о
низком качестве работы налоговых органов. Сумма поступлений в 2018 году
составила 6017 млрд р., что больше на 53% суммы, поступившей в 2014 году.
На Рисунке 4 представлена динамика изменения значений рассчитанных

%

коэффициентов по НДС.
1,56

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,23

0,96

0,97

0,96

0,95

0,96

0,93

0,97

0,73

2014

2015

2016

Коэффициент результативности

2017

2018

Коэффициент собираемости

Источник: составлено на основании Таблицы 4, 5

Рисунок 4 – Динамика изменения показателей оценки контрольной
деятельности налоговых органов по НДС
Достаточно

высокие

значения

коэффициентов

собираемости

НДС,

результативности контрольной деятельности по НДС, доли налоговых санкций и
пени,

свидетельствуют

об

эффективной

системе

налогового

контроля,

профессионализме работников налоговых органов, как в выявлении налоговых
правонарушений, так и их предотвращении. Это связано с усовершенствованием
налогового законодательства и применением риск-ориентированного подхода для
проведения проверок.
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Проведем анализ формирования налоговой базы по НДС по данным формы
статистической налоговой отчетности №1-НДС за 2014-2018гг.
Внедрение АСК НДС-2 позволило осуществлять контроль за законностью
применения налоговых вычетов. Для того, чтобы оценить результаты работы
данной программы, необходимо проанализировать суммы начисленного налога и
суммы налоговых вычетов (Таблица 6).
Таблица 6 – Структура начисления НДС за 2014-2018гг.
2014

2015
2016
2017
2018
Темп
Темп
Темп
Темп
Показатели Млрд р. Млрд р. роста, Млрд р. роста, Млрд р. роста, Млрд р. роста,
%
%
%
%
Начислено
32 942 36 482
10,8
38 550
5,7
39 467
2,3
41 983
6,4
НДС всего
Налоговые
30 851 33 986
10,2
35 845
5,6
36 470
1,8
38 444
5,4
вычеты
Суммы
возмещения
4,05
3,44
-5
2,93
-14,8
3,22
9,9
4,5
39,8
НДС из
бюджета

Источник: составлено на основании [9 «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по
налогам и сборам №1-НДС»]

Наглядно изменение показателей можно увидеть на Рисунке 5.
50000
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32942
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30851
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2017

4,5
2018

Сумма к возмещению

Источник: составлено на основании [9]

Рисунок 5 – Динамика изменения показателей в структуре начисления НДС
за 2014-2018гг.
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Исходя из данных, представленных в Таблице 6, можно сделать следующие
выводы:
1 За исследуемый период сумма начисленного НДС увеличивалась каждый
год и в 2018 году составила 41 983 млрд р, что больше на 9041 млрд р. или на 1,3%,
по сравнению с 2014 годом.
2 За весь период суммы налоговых вычетов увеличивались и в 2018 году
составили 38,4 млрд р. что на 24,3% больше по сравнению с 2014 годом, однако
темпы роста сумм вычетов не опережали темпы роста сумм начисленного налога.
3 Суммы возмещения НДС из бюджета имели скачкообразный характер.
Так, в 2015 и 2016 годах наблюдается снижение до 3,44 и 2,93 млрд р.
соответственно.
Это может быть результатом работы АСК НДС-2 и означать, что в ходе
проведения налоговых проверок были обнаружены нарушения при применении
налогоплательщиком налоговых вычетов, а также выявлены незаконные схемы
уклонения от уплаты налогов. В 2017 году темп роста составил 9,9%, а в 2018 году
– 39,8%.
Динамика изменения доли налоговых вычетов в сумме начисленного НДС
представлена на Рисунке 6.
94
93,5

93,4

93,2

93

93
92,4

%

92,5
92

91,6

91,5
91
90,5

2014

2015

2016

2017

2018

Источник: составлено на основании [9]

Рисунок 6 - Динамика изменения доли налоговых вычетов в сумме
начисленного НДС за 2014-2018 гг.
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Доля налоговых вычетов в общей сумме начисленного НДС с каждым
годом уменьшается и в 2018 году составила 91,6%.
Одной из основных проблем, с которой в современных условиях
сталкиваются налоговые органы РФ, является неуплата налогов путем
применения незаконных схем.
В Таблице 7 рассмотрены схемы уклонения от уплаты НДС, выявленные
инспекторами на практике и описанные в Письме ФНС России «О направлении
методических

рекомендаций

по

установлению

в

ходе

налоговых

и

процессуальных проверок обстоятельств, свидетельствующих об умысле в
действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном на неуплату
налогов (сборов) по установлению обстоятельств, свидетельствующих об
умысле в действиях должностных лиц компании, направленных на неуплату
налогов (сборов)» [3].
Таблица 7 – Схемы получения необоснованной налоговой выгоды по НДС
№п/п
1

2

Схема

Получение необоснованной
налоговой выгоды с
использованием фирм"однодневок":
1.1. Использование фирм"однодневок" для создания
фиктивных расходов и получения
вычетов по косвенным налогам
без соответствующего движения
товара (работ, услуг).

Содержание

Суть схемы сводится к включению в цепочку
хозяйственных связей лиц, не исполняющих
свои налоговые обязательства.
В данном случае организация (желающая
получить необоснованную налоговую выгоду)
заключает хозяйственные договоры с лицом, не
исполняющим свои налоговые обязательства.

1.2. Использование фирм"однодневок" с целью увеличения
добавленной стоимости товара,
уменьшения налоговой нагрузки
на производственные
подразделения.

Данная схема построения хозяйственных связей
характерна при реализации товаров, имеющих
низкую себестоимость. Производитель
(импортер) реализует продукцию по цене,
близкой к себестоимости, лицу, не
исполняющему свои налоговые обязательства.
Далее фирма-"однодневка" реализует тот же
товар с существенной наценкой лицу,
осуществляющему сбыт конечным
потребителям.

Получение необоснованной
налоговой выгоды с
использованием инвалидов.

Организация, формально соответствующая
требованиям, предъявляемым для освобождения
от уплаты НДС, как организация, в состав
которой входят инвалиды, занимается
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Продолжение таблицы 7

3

4

Получение необоснованной
налоговой выгоды в виде
уклонения от уплаты НДС при
осуществлении сделок с
драгоценными металлами в
слитках.

"Агентская" схема уклонения от
уплаты НДС

производством продукции силами персонала,
привлеченного по договорам аутсорсинга.
Находящиеся в штате сотрудники не в
состоянии (по причине состояния здоровья и
(или) квалификации) обеспечить производство
реализуемой продукции. При этом льгота по
НДС применяется в отношении всего объема
производимой налогоплательщиком продукции
.
Суть схемы заключается в следующем: между
Покупателем и Банком заключается договор
купли-продажи драгоценных металлов, при этом
реализация металла осуществляется с НДС.
Впоследствии денежные средства, полученные в
счет оплаты драгоценного металла,
перечисляются Банком Принципалу, который в
свою очередь направляет часть полученной
суммы на приобретение драгоценного металла
по договорам ОМС без уплаты НДС, сумма
неуплаченного НДС выводится за рубеж или
обналичивается.
Суть схемы заключается в следующем: Банк
заключает с Заемщиками договор займа
драгоценного металла. При этом происходит
физическое выбытие металла из хранилища Банка.
Поскольку операция оформлена договором займа,
выбывающий из хранилища Банка металл не
облагается НДС. Возврат займа происходит зачетом
встречных обязательств заемщика без фактического
возврата металла в хранилище Банка.
Впоследствии полученный по договору займа
металл реализуется через цепочку фирм"однодневок", при этом реализация металла
происходит с начислением НДС, без
соответствующей уплаты налога. Сумма
неуплаченного НДС обналичивается или выводится
за рубеж.

Источник: [5, 6]

Налоговым кодексом РФ установлена налоговая ответственность за
совершение налоговых правонарушений:
1) непредставление в установленный законодательством о налогах и
сборах срок налоговой декларации (расчета по страховым взносам) в налоговый
орган по месту учета влечет взыскание штрафа в размере 5% не уплаченной в
установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога
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(страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой
декларации (расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный
месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной
суммы и не менее 1 000 рублей [1, ст. 119];
2) неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)
в результате занижения налоговой базы (базы для исчисления страховых
взносов), иного неправильного исчисления налога (сбора, страховых взносов)
или других неправомерных действий (бездействия), если такое деяние не
содержит признаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями
129.3 и 129.5 НК РФ, влечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной
суммы налога (сбора, страховых взносов).
Если налоговым органом доказано, что деяние совершено умышленно, то
размер штрафа составит 40% от неуплаченной суммы налога (сбора, страховых
взносов) [1, ст. 122].
Также,

затрагивается

вопрос

о

признании

налоговых

разрывов

доказательством и основанием для отказа в возмещении НДС. Сам по себе
налоговый разрыв не доказывает, что налоговая выгода необоснованна. Этот
разрыв

представляет

собой

математический

результат

контрольных

соотношений чисел в двух декларациях [4]. Налоговые органы прежде всего
должны

представить

доказательства

получения

налогоплательщиком

необоснованной налоговой выгоды, исходя из положений ст. 54.1 НК РФ,
которая введена Федеральным Законом 18.07.2017 N 163-ФЗ.
До введения этой статьи понятие налоговой выгоды, критерии её
обоснованности и обстоятельства, которые при их доказанности могут
свидетельствовать

о

получении

необоснованной

налоговой

выгоды,

устанавливались Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации от 12.10.2006 N 53 «Об оценке арбитражными судами
обоснованности

получения

налогоплательщиком

налоговой

выгоды»[2].

Сравнительный анализ некоторых положений статьи 54.1 и Постановления
Пленума №53 представлены в Таблице 8.
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Таблица 8 – Сравнительный анализ подходов к определению необоснованной
налоговой выгоды
Статья 54.1 НК РФ
Понятие налоговой Отсутствует.
выгоды

Презумпция
Не допускается уменьшение
добросовестности
налоговой базы в результате
налогоплательщика искажения сведений о фактах
хозяйственной жизни.
Доктрина «деловой Уменьшение
налоговой
цели»
базы/суммы
налога
при
соблюдении условий:
Основной целью сделки не
являются неуплата налога;
Обязательство
по
сделке
исполнено лицом, являющимся
стороной договора.
Должная
осмотрительность

Подписание первичных учетных
документов
неуполномоченным
лицом;
Нарушение контрагентом налогового
законодательства;
Наличие возможности получения того
же
результата
экономической
деятельности при совершении иных
не запрещенных законодательством
сделок.

Постановление № 53
Уменьшение
размера
налоговой
обязанности
путем
уменьшения
налоговой базы, получения налогового
вычета, налоговой льготы, применения
пониженной
налоговой
ставки,
получение права на возврат (зачет),
возмещение налога из бюджета.
Обоснованность налоговой выгоды и
достоверность сведений в налоговой
декларации
и
бухгалтерской
отчетности.
Экономическая деятельность должна
быть реальной;
Операции должны учитываться в
соответствии с их экономическим
смыслом;
Получение дохода за счет налоговой
выгоды не должно быть главной
целью.

Отсутствует,
когда
налогоплательщику
должно было быть известно о нарушениях
контрагента;
Факт
нарушения
контрагентом
своих
налоговых обязательств сам по себе не
является
доказательством
получения
налогоплательщиком
необоснованной
выгоды.

Источник: составлено на основании [1, 2]

Согласно

п.

1

ст.

54.1

НК

РФ

не

допускается

уменьшение

налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога
в результате искажения сведений:
- О фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов);
- Об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и
(или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
Таким образом, налоговые органы для целей применения п. 1 статьи 54.1
НК РФ должны доказать совокупность следующих обстоятельств:
1) существо искажения (то есть в чем конкретно оно выразилось);
2) причинную

связь

между
199

действиями

налогоплательщика

и

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

допущенными искажениями;
3) умышленный характер действий налогоплательщика (его должностных
лиц), выразившихся в сознательном искажении сведений о фактах
хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах
налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или)
бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика в
целях уменьшения налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы
подлежащего уплате налога; потери бюджета.
Чтобы

устранить методические ошибки, формальные нарушения,

необходимо совершенствовать саму систему АСК «НДС-2» и методики
выявления признаков, с большей вероятностью указывающих на получение
необоснованной налоговой выгоды [4].
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ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИТАРНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Аннотация
В настоящей статье описывается нормативно-правовое регулирование
унитарных

предприятий,

анализ

их

деятельности,

особенности

их

налогообложения и организация их налогового.
Ключевые слова:
Унитарные предприятия, особенности налогообложения унитарных
предприятий, налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на
имущество организаций.
В соответствии с ФЗ № 161-ФЗ от 14.11.2002 г. государственное унитарное
предприятие – коммерческая организация, не наделенная правом собственности
на имущество, закрепленное за ней собственником – Российской федерацией или
субъектом Российской Федерации [2].
Можно выделить следующие признаки унитарного предприятия [4]:
1)

учреждается государством посредством решения уполномоченного

органа, выраженного в одностороннем административном акте;
2)

его учредительный документ утверждается уполномоченными

государственными органами;
3)

может быть создан только государством (вследствие прямого запрета

на учреждение его частными лицами);
4)

создается в целях оптимизации управления государственным

имуществом;
202

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

5)

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

его имущество является государственным и находится в его

хозяйственном ведении или оперативном управлении;
6)

цели

его

создания

и

содержание

деятельности

носят

преимущественно публичный, социально значимый характер;
7)

коммерческая деятельность унитарного предприятия, в конечном

счете, всегда определяется государственными (публичными) интересами;
8)

имущество, минимально необходимое для его организации и

деятельности как хозяйствующего субъекта, обозначается «уставный фонд», а в
частных организациях «уставный капитал», в казенном предприятии уставный
фонд не формируется;
9)

руководитель данного предприятия назначается уполномоченным

государственным органом и ему подотчетен в случаях, установленных законом;
10)

действует

под

наблюдением

и

контролем

уполномоченных

государственных органов.
Нормы, регулирующие деятельность унитарных предприятий, закреплены
в Гражданском кодексе Российской Федерации, в Бюджетном кодексе
Российской Федерации, в Федеральном законе Российской Федерации "О
государственных и муниципальных унитарных предприятиях" от 14.11.2002 N
161-ФЗ и в иных нормативных актах.
Конституция РФ закрепляет за различными уровнями власти их право на
управление государственным имуществом. Соответственно, п. «г» ст. 114
закрепляет за Правительством РФ управление федеральной собственности, а ст.
132

закреплено,

что

органы

местного

самоуправления

управляют

муниципальной собственностью.
Анализируя деятельность унитарных предприятий, можно обратиться к
статье Федеральной антимонопольной службы, которая считает необходимым
унитарные предприятия убрать с рынка. По данным ФАС, хозяйственная
деятельность унитарных предприятий на рынке отрицательно влияет на
конкуренцию,

а

также

унитарные

предприятия

часто

используются

учредителями для обхода требований законодательства о закупках. С 2019 г.
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предлагается ограничить деятельность унитарных предприятий. И к 2021 г. ФАС
предполагает ликвидировать данный вид предприятий за некоторыми
исключениями [5].
Также, по данным ФАС уменьшается отраслевая составляющая количества
унитарных предприятий, находящихся в федеральной собственности. В таких
отраслях

как

строительство;

научные

исследования

и

разработки;

обрабатывающие производства; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
было уменьшено количество унитарных предприятий [5].
На Рисунке 1 представлена динамика унитарных предприятий в РФ за 2015
– 2018 гг.

25 000

23 262
21 034

20 000

18 624

16 867

15 000
Кол-во
унитарных
предприятий
в РФ

10 000
5 000
0

2015

2016

2017

2018

Источник: составлено на основании [6]
Рисунок 1 – Динамика унитарных предприятий в РФ за 2015 – 2018 гг.
По данному рисунку видно, что инициатива ФАС начинает действовать на
унитарные предприятия и их количество начинает постепенно уменьшаться. В
2018 г. по сравнению с 2015 г. количество унитарных предприятий в РФ
уменьшилось на 27,5%.
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При этом унитарные предприятия, зарегистрированные до 01.07.2002 и
после 01.07.2002 г., также уменьшаются. Они либо ликвидируются, либо
реорганизуются. Данная динамика представлена на Рисунке 2.
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зарегистрированных
до 01.07.2002
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зарегестрированных
после 01.07.2002
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Источник: составлено на основании [6]
Рисунок 2 – Динамика унитарных предприятий, зарегистрированных до
01.07.2002 и после 01.07.2002, в РФ за 2015 – 2018 гг.

В вопросах налогообложения у унитарных предприятий, в отличии от
бюджетных и казенных, есть возможность применять специальные налоговые
режимы, такие как УСН, ЕНВД и ЕСХН, если данные предприятия
соответствуют требованиям раздела VIII.1 ч. II НК РФ
Учитывая наличие условия на применение специальных режимов,
большинство

унитарных

предприятий

применяют

основную

систему

налогообложения. В Таблице 1 показано налоговое поле при применении ОСН.
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Таблица 1 – Налоговое поле унитарных предприятий на общей системе
налогообложения.
Состав
Объект налогообложения
налогов
Налог
на 1. Реализация товаров (работ, услуг)
добавленную на территории Российской Федерации,
стоимость
в том числе реализация предметов
залога и передача товаров (результатов
выполненных работ, оказание услуг)
по соглашению о предоставлении
отступного или новации, а также
передача
имущественных
прав.
Передача права собственности на
товары, результатов выполненных
работ,
оказание
услуг
на
безвозмездной
основе
также
признается
реализацией
товаров
(работ, услуг).
2. Передача на территории России
товаров (выполнение работ, оказание
услуг) для собственных нужд, расходы
на которые не принимаются к вычету
(в том числе через амортизационные
отчисления) при исчислении налога на
прибыль организаций.
3. Выполнение
строительномонтажных работ для собственного
потребления.
4. Ввоз товаров на таможенную
территорию Российской Федерации

Налог
прибыль

на Прибыль,
налогоплательщиком

полученная

Налог
на Недвижимое имущество (в том числе
имущество
имущество, переданное во временное
организаций владение,
в
пользование,
распоряжение,
доверительное
управление, внесенное в совместную
деятельность или полученное по
концессионному
соглашению),
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Налоговая база
1. Все доходы налогоплательщика,
связанные с расчетами по оплате
указанных товаров (работ, услуг),
имущественных прав, полученных
им в денежной и (или) натуральной
формах, включая оплату ценными
бумагами.
2. Стоимость
товаров
(работ,
услуг), исчисленная исходя из цен
реализации идентичных (а при их
отсутствии - однородных) товаров
(аналогичных
работ,
услуг),
действовавших
в
предыдущем
налоговом периоде, а при их
отсутствии – исходя из рыночных
цен с учетом акцизов и без
включения в них налога.
3. Стоимость выполненных работ,
исчисленная исходя из
всех
фактических
расходов
налогоплательщика
на
их
выполнение.
4. Налоговая база определяется как
сумма:
 таможенной стоимости товаров;
 подлежащей
уплате
таможенной пошлины;
 подлежащей уплате акцизов (по
подакцизным товарам).
Полученные доходы, уменьшенные
на
величину
произведенных
расходов, учитываемых в целях
налогообложения
1. Среднегодовая
стоимость
имущества,
признаваемого
объектом налогообложения;
2. Кадастровая
стоимость,
внесенная
в
Единый
государственный
реестр
недвижимости
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Продолжение таблицы 1
учитываемое на балансе в качестве
объектов основных средств в порядке,
установленном
для
ведения
бухгалтерского учета.
Источник: составлено на основании [1].

При этом для некоторых видов дохода унитарных предприятий есть
исключения и они не облагаются налогом на прибыль. Данные виды доходов
представлены в Таблице 2.
Таблица 2 – Доходы унитарных предприятий, которые не облагаются налогом на
прибыль.
Вид дохода
Для унитарных предприятий, выступающих в роли управляющих
организаций:

средства бюджетов, выделяемые на долевое финансирование
проведения капитального ремонта МКД;

средства бюджетов, выделяемые на долевое финансирование
проведения капитального ремонта общего имущества в МКД в соответствии
с ЖК РФ;

средства собственников помещений в МКД, поступающие на счета
осуществляющих управление МКД управляющих организаций, а также на
счета специализированных некоммерческих организаций (региональные
операторы), на финансирование проведения ремонта, капитального ремонта
общего имущества МКД.
Для унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере
ресурсоснабжения:

имущество и (или) имущественные права, полученные по
концессионному соглашению.
доходы в виде имущества (за исключением денежных средств), которое
безвозмездно получено унитарными предприятиями от собственника
имущества этого предприятия или уполномоченного им органа
доходы в виде сумм кредиторской задолженности перед бюджетами разных
уровней (по налогам, сборам, пеням, штрафам) и внебюджетными фондами
(по взносам, пеням, штрафам), списанной и (или) уменьшенной иным
образом в соответствии с законодательством РФ или по решению
Правительства РФ.
бюджетные средства, которые получили в виде взноса в уставный фонд.
Источник: составлено на основании [1]
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унитарным

предприятиям стоит вести раздельный учет товаров, работ, услуг, оплаченных за
счет собственных средств и за счет субсидии. При ведении раздельного учета
унитарные предприятия имеют право НДС по покупкам, оплаченным за счет
субсидий, включить в их стоимость и отнести на расходы при расчете налога на
прибыль, при этом НДС по покупкам, оплаченным за счет собственных средств,
можно принять к вычету. При отсутствии раздельного учета к вычету можно
принять входной НДС по товарам, работам, услугам, оплаченным за счет
собственных средств, а входной НДС по покупкам, оплаченным за счет
субсидий, отнести на расходы нельзя.
Также, есть свои особенности и при субсидии, полученной на возмещение
затрат. В данном случае унитарному предприятию необходимо восстановить
«входной» НДС по товарам, работам, услугам, на которые получена субсидия.
Восстанавливается в периоде получения субсидии. Восстановленный налог
учитывается в составе прочих расходов при налогообложении прибыли. Если
субсидия предоставлена без учета НДС, то восстанавливать налог не нужно.
Такой порядок следует из п. 2.1 ст. 170 и пп. 6 п. 3 ст. 170 НК РФ.
Унитарные предприятия платят налог на имущество организаций:


с кадастровой стоимости – по некоторым видам имущества. В том

числе по имуществу, которым владеет унитарное предприятие на праве
хозяйственного ведения;


со средней остаточной стоимости – по остальным видам имущества.

Амортизируемое имущество, полученное унитарным предприятием от
собственника имущества унитарного предприятия в оперативное управление или
хозяйственное

ведение,

подлежит

амортизации

у

данного

унитарного

предприятия для целей расчета налога на имущество организаций.
Также, регионами может быть установлена пониженная налоговая ставка
на определенные виды имущества. Так, в Приморском крае установлены
следующие пониженные ставки, которые возможны для применения в
унитарных предприятиях. Они представлены в Таблице 3.
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Таблица 3 – Пониженные ставки по налогу на имущество организаций в
Приморском крае.
Условие применения пониженной ставки

Ставка

Для имущества организаций в отношении объектов жилищного фонда и
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, содержание
которых финансируется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов
для имущества организаций в отношении объектов социально-культурной сферы,
используемых ими для нужд культуры и искусства, образования, физической
культуры и спорта, здравоохранения и социального обеспечения, содержание
которых финансируется за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов
Источник: составлено на основании [3]

0,5%

0,1%

Главным условием в данных случаях является то, что имущество должно
финансироваться за счет средств бюджетов субъектов РФ и (или) местных
бюджетов. Без данного условия пониженная ставка применяться не будет.
Таким образом, несмотря на то, что унитарное предприятие является
коммерческой организацией, налоговая нагрузка данных предприятий меньше
по сравнению с обычными коммерческими организациями. Получение
субсидий, безвозмездная передача имущества, возможное финансирование
имущества и при этом возможность применять пониженные ставки по налогу на
имущество дает возможность унитарным предприятиям уменьшить свою
налоговую нагрузку и более эффективно вести свою хозяйственную
деятельность на рынке по сравнению с другими субъектами.
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РЕГИОНОВ
Аннотация
Важнейшим фактором развития экономики любой страны, наряду с
трудовыми ресурсами и капиталом, являются ее природные ресурсы. Причем
влияние природных ресурсов на развитие общества в целом велико и
разнообразно: ведь состояние и изменение тех или иных видов ресурсов не
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только определяет эффективность размещения производства на данной
территории, но и накладывают свой отпечаток на все сферы жизнедеятельности
местного сообщества. Целью данной статьи является анализ использования
ресурсного потенциала регионов. Для достижения поставленной цели
использовались методы: анализа статистических данных, сравнения. В
результате исследования проанализировано современное состояние ресурсного
потенциала России по нескольким направлениям. Сформулированы основные
направления ее совершенствования.
Ключевые слова:
Ресурсный потенциал, регион, экономическое развитие, производство.
Ресурсный

потенциал

один

из

главных

факторов

социально-

экономического развития государства.
В первую очередь необходимо дать определение природно-ресурсному
потенциалу региона.
Природно-ресурсный потенциал региона – это природные ресурсы,
теоретически доступные для использования при данном уровне
развития технологий и социально-экономических отношений с учетом
приемлемой или максимально допустимой антропогенной нагрузки на
территорию [1].
Повышение эффективности использования ресурсного потенциала одна
из главных проблем. Она актуальна на всех уровнях развития экономики страны,
так как в целом определяет эффективность деятельности отдельных регионов, а
также

хозяйствующих

субъектов.

Экономические

реформы

должны

способствовать интеграции экономики и укреплению ее целостности. Для этого
необходимо сочетать различные подходы к решению проблем эффективного
использования ресурсного потенциала в регионах. Единство общих принципов
функционирования субъектов хозяйства на всем экономическом пространстве
России, общие правила экономического взаимодействия центра, регионов и
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хозяйствующих субъектов так же способствуют решению важнейших
экономических проблем.
Определение категории «эффективность использования ресурсного
потенциала региона» в текущей ситуации для России приобретает особое
практическое значение. Напрямую это понятие связано с результативностью
использования

природно-ресурсного,

производственного,

трудового,

внешнеэкономического, инвестиционного, инновационного и информационного
потенциала региона. Поэтому обеспечение высокого уровня жизни населения и
достаточного уровня социально-экономического развития возможно лишь при
высокой степени эффективности использования ресурсного потенциала [2].
В настоящее время Россия в мировой экономике не соответствует ее
природному, производственному, научно-техническому и интеллектуальному
потенциалам. Самая большая природно-ресурсная база, производственный,
научно-технический

и

технологический

потенциала,

высокий

уровень

образования во всех сферах деятельности – использование всех этих факторов
должно стать основой выхода России из кризиса и перехода к динамическому
экономическому росту [1].
Ресурсный потенциал подразделяется на внутренние и внешние
возможности региона. Внутренний потенциал может быть представлен
природно-ресурсным,

интеллектуальным,

предпринимательским

и

экономическим потенциалом, а внешний – информационным и потенциалом
развития связей с регионами. Одним из важных инструментов достижения
поставленных целей социально-экономического развития региона является
обеспечение взаимодействия всех элементов ресурсного потенциала. Более
подробно, структурные элементы ресурсного потенциала развития региона
изображены на Рисунке 1.
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Экономический
потенциал

Информационный
потенциал

Рисунок 1. Составные элементы ресурсного потенциала развития региона
Вопрос управления природно-ресурсной базы ресурсного потенциала для
российских регионов находится в области выбора стратегии социальноэкономического развития, реализация которой связана как с реструктуризацией
и техническим переоснащением сфер экономики региона, так и с выработкой
эффективных

решений

и

инструментария

регулирования

процесса

продуктивного использования природно-ресурсного потенциала во всех
отраслях экономики региона [3].
Именно поэтому рациональное использование ресурсного потенциала,
которым наделена Россия, становится важной стратегической задачей, так как
природно-ресурсные факторы играют значительную роль в повышении
эффективности развития региона. Зачастую это напрямую зависит от наличия
промышленных месторождений нефти, газа, различных руд и прочих ресурсов.
На практике это не всегда является решающим критерием развития. В
мире существуют случаи, когда богатые природными ресурсами страны не
достигли высокого уровня развития экономики, а также, когда такие страны, как
Израиль, Япония, Южная Корея, смогли достичь высоких показателей развития
благодаря эффективному использованию ограниченного количества имеющихся
ресурсов [3].
Основные направления совершенствования использование ресурсного
потенциала:
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к

более

эффективному сочетанию различных методов государственного регулирования
в области природопользования;


организация эффективной системы органов управления в рамках

природопользования,

четкая

координация

и

разграничение

сфер

их

деятельности;


организация правовой базы в целях создания условий для инноваций

и инвестиций в сфере природопользования;


развитие государственного регулирования внешнеэкономических

операций;


обеспечение разграничения функций и прав федеральных органов и

субъектов Российской Федерации в сфере природопользования;


учет особенностей регионов и потребностей природопользования

при совершенствовании структуры экономики России в целом.
Использование данной стратегии даст возможность выхода России из
кризиса, связанного с последствиями значительного снижения объемов
производства в 90-е годы, а также в условиях санкций от западных стран.
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Аннотация
В статье кратко описаны основные этапы развития страховых взносов на
обязательное социальное страхование в РФ, определены цели передачи
администрирования обязательных страховых взносов ФНС РФ. Рассмотрены
полномочия налоговых органов по администрированию страховых взносов,
отражены формы взаимодействия налоговых органов и государственных
внебюджетных фондов в сфере налоговых проверок обязательных страховых
взносов. Проанализированы основные достоинства и недостатки действующей
системы администрирования страховых взносов в РФ.
Ключевые слова:
Обязательные страховые взносы, администрирование, государственные
социальные внебюджетные фонды, налоговые органы.
Первое послереволюционное положение о социальном обеспечении
трудящихся в России было принято в 1918 году. Оно гарантировало обеспечение
всех наемных работников независимо от характера трудовой деятельности
пособиями при временной потере заработка в связи с болезнью, беременностью и
родами, увечьем. С 1922 года выплата пособий была передана непосредственно
организациям в счет страховых взносов.
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Основы современной системы обязательного социального страхования в
Российской Федерации были заложены в начале 1990-х годов. Начиная с этого
периода и до настоящего времени, основы правового регулирования исчисления,
взимания и администрирования страховых взносов изменялись несколько раз и
прошли 4 основных этапа (см. табл. 1).
Таблица 1 - Этапы развития обязательных платежей по страховым взносам
Этап
Первый

Период
Начало 1990-х –

Правовой

Регулирующий

характер

орган

Неналоговый

Внебюджетные

Самостоятельные

фонды

нормативные акты

Налоговый (в

Налоговые

Глава 24 НК РФ

рамках ЕСН)

органы

Неналоговый

Внебюджетные

Федеральный закон от

(отмена ЕСН)

фонды

24.07.2009 № 212-ФЗ

Налоговый

Налоговые

Глава 34 НК РФ

2001 гг.
Второй
Третий
Четвертый

2001-2010 гг.
2010-2016 гг.
2017 г. и по

Регламентация

настоящее время

органы

Источник: составлено на основании [10]
С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 03.07. 2016 г. № 243ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование», который ввел в действие главу 34 «Страховые
взносы» НК РФ. Полномочия по администрированию страховых взносов на
обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование были переданы
от соответствующих внебюджетных фондов налоговым органам в качестве
выполнения Президентского указа № 13 от 15.01.16 «О дополнительных мерах по
укреплению платёжной дисциплины».
Главным аргументом для принятия такого решения стало более высокое
качество

работы

налоговой

службы,
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административные расходы, оптимизирует систему страховых взносов и упростит
отчетность [12].
Цель проведенных изменений - усовершенствование порядка исчисления и
уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, снижение
административной нагрузки на хозяйствующие субъекты

за счет сокращения

количества контролирующих органов, повышения качества проверок, а также
сокращения представляемой отчетности.
В частности, объем отчетности по страховым взносам сокращен почти на
40%, и вместо 4 ранее существовавших форм, которые представлялись в
Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования
Российской Федерации, была утверждена единая форма расчета по страховым
взносам, представляемая в налоговые органы.
В налоговом законодательстве страховые взносы в настоящее время
выведены в отдельный обязательный платеж и их понятие, так же, как и
определение налога и сбора, закреплено в ст. 8 НК РФ. Под страховыми взносами
понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с
организаций и физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав
застрахованных лиц на получение страхового обеспечения по соответствующему
виду обязательного социального страхования.
Рассмотрим динамику поступлений доходов по страховым взносам
на обязательное социальное страхование в Российской Федерации за период 20142018 гг. (рис 1.).
Рисунок 1 наглядно показывает, что поступления как в Пенсионный фонд
России, так и в фонды медицинского и социального страхования имеют
положительную динамику на протяжении всего исследуемого периода.
Темп роста всех поступлений по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды РФ в 2018 г. по отношению к 2017 г. составил 10,8%.
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По страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 2017 году
поступило 4488,4 млрд р. или на 8,6% больше, чем в 2016 году. В 2018 году
поступило 4956,5 млрд р., или на 10,4% больше, чем в 2017 году.
Страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай
ВНиМ в 2017 году поступило 473,5 млрд р., или на 3,3% больше, чем в 2016 году,
а в 2018 году на 15% больше, чем в 2017 году.
Поступлений по страховым взносам на ОМС работающего населения в 2017
году было произведено на сумму в 1086,6 млрд р., или на 9,2% больше, чем в 2016
году и в 2018 году на 10,5% больше, чем в 2017 году.
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3864

740,1
416,1

921,3
435,4

5584,9
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3000
2000
1000

995,2
458,2
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1200,2
544,6
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2018

0
2014

2015
2016
Обязательное пенсионное страхование

Обязательное социальное страхование на случай ВНиМ
Обязательное медицинское страхование работающего населения
Всего доходов по страховым взносам на ОСС

Источник: составлено на основании [4, 5, 6, 11]
Рис. 1. Динамика поступлений доходов по страховым взносам на
обязательное социальное страхование в государственные внебюджетные фонды
РФ за 2014-2018 гг., млрд р.
На диаграмме, представленной ниже, отражена структура поступлений
доходов по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды РФ в
2018 году (рис 2.).
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Наибольший удельный вес в структуре поступлений по страховым взносам
за весь исследуемый период имеют страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование - более 74%.

18%
8%
74%

Страховые взносы на ОПС

Страховые взносы на ОСС на случай ВНиМ
Страховые взносы на ОМС работающ. населения

Источник: составлено на основании [11]
Рис. 2. Структура поступлений доходов по страховым взносам в государственные
внебюджетные фонды РФ в 2018 году
Установление правил администрирования страховых взносов в НК РФ
позволило налоговым органам налагать штрафы, взыскивать недоимки в
соответствии

с

конституционными

принципами.

Передача

функций

администрирования страховых взносов налоговым органам позволила проводить
налоговые проверки и осуществлять доначисления в рамках одного контрольного
мероприятия, что значительно улучшило администрирование страховых взносов.
Федеральная налоговая служба в отношении администрирования страховых
взносов с 1 января 2017 года осуществляет определенные полномочия (рис 3.).
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Источник: составлено на основании [9]
Рис. 3. Полномочия ФНС России по администрированию страховых взносов
Таким образом, администрирование страховых взносов с 2017 г.
осуществляется

налоговыми

органами

в

порядке,

аналогичном

администрированию налогов. На страховые взносы распространяется все правила
администрирования обязательных платежей, установленные НК РФ. Однако за
государственными

внебюджетными

фондами

по

-

прежнему

остаются

определенные полномочия.
Пенсионный фонд выполняет следующие функции:
– администрирование страховых взносов на страховую пенсию, которые
уплачивают

граждане,

добровольно

вступившие

в

правоотношения

по

обязательному пенсионному страхованию;
– администрирование добровольных страховых взносов на накопительную
пенсию (Программа государственного софинансирования пенсии). Данная
программа приостановлена до 2021 года, поэтому в настоящий момент все взносы
идут на страховую пенсию;
– прием сведений индивидуального персонифицированного учета, а также
сведения о стаже застрахованных лиц [9].
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В ведении Фонда социального страхования остались страховые взносы на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний и расходы на выплату страхового обеспечения на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством.
Несмотря на передачу полномочий налоговым органам, контроль за
правильностью исчисления страховых взносов за периоды до 01.01.2017 года
осуществляется государственными внебюджетными фондами в соответствии с
законодательством, действовавшем ранее.
Выездные проверки лиц по Расчетам страховых взносов до 2017 г.
проводятся налоговыми службами совместно с фондами, а полномочия по
проведению камеральных и выездных проверок Расчетов с 1 января 2017 г.
полностью закрепляются за налоговыми органами, за исключением взносов «на
травматизм» и расходов на выплату пособий по ВНиМ (рис 4.).

Источник: составлено на основании [13]
Рис. 4. Взаимодействие налоговых органов и государственных внебюджетных
фондов в сфере налоговых проверок страховых взносов
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Действующая система администрирования страховых взносов имеет свои
достоинства и недостатки (см. табл. 2).
Таблица

2

-

Достоинства

и

недостатки

действующей

системы

администрирования страховых взносов
№
Достоинства
Недостатки
1 Сокращение
Ведение
индивидуального
государственных органов, персонифицированного учета, проверка
осуществляющих проверки. достоверности сведений о страховом
стаже остается в ведении ПФР.
ФСС РФ администрирует взносы на
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний, расходы на выплату
обеспечения по ВНиМ.
2 Сокращение
количества В ПФР и ФСС РФ также предоставляется
предоставляемой
определенная отчетность.
отчетности.
3 Уменьшение
количества Выездные проверки по Расчетам до 2017
контрольных мероприятий. г. проводят сотрудники ФНС с ПФР и
ФСС РФ совместно.
4 Повышение
качества Необходимость перераспределения и
проверок.
обучения кадров.
5 Улучшение
платежной Внушительные финансовые затраты на
дисциплины.
переподготовку
сотрудников,
прикладные программы, разработку
программного обеспечения.
6 Создание
универсальной Нарушение отлаженной системы сбора
системы
нормативно
– страховых
платежей,
ставшей
правового
регулирования привычной для плательщиков взносов.
правил исчисления, уплаты и
администрирования налогов,
сборов, страховых взносов .
Источник: составлено на основании [10]
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Таким образом, налоговые органы расширили сферу своих полномочий,
что должно показать их способность обрабатывать значительный объем
информации,

обеспечивать

и

контролировать

90% доходов

бюджетов

бюджетной системы РФ и надлежащим образом наладить единый механизм
администрирования таких различных платежей, как налоги, сборы, страховые
взносы, таможенные платежи и др.
Но несмотря на это, передача налоговым органам полномочий по
администрированию страховых взносов привела к определенным проблемам.
Например, денежные траты, сокращение работников фондов, занятых
администрированием страховых взносов, и перемещение их в ФНС, проведение
переподготовки сотрудников, смена привычного порядка для плательщиков и
многое другое. Возможно, что принятые изменения позволят объединить
информационные базы государственных органов, внебюджетных фондов, что
решит многие проблемы и сократит временные, финансовые и физические
затраты как плательщиков, так и государственных органов.
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BYRON'S INFLUENCE ON EUROPEAN POETRY
Abstract
The article deals with the information about George Gordon Byron being cited
as leading writer in the world literature. The theme is actual because these days more
and more researchers are paying attention to his works and creativity. For example, the
French critic Hippolyte Taine gave only a few condescending pages to Wordsworth,
Coleridge, Shelley, and Keats, and then devoted a long enthusiastic chapter to Lord
Byron.
Key words:
Enthusiastic, influence, decade, poet, novelist, Neoclassical age, tradition,
Enlightenment, Romantic period, experimentation.
French critic Hippolyte Taine gave only a few condescending pages to
Wordsworth, Coleridge, Shelley, and Keats, and then devoted a long enthusiastic
chapter to Lord Byron: “the greatest and most English of these artists; he is so great
and so English that from him alone we shall learn more truths of his country and of his
age than from all the rest together.” His influence was felt everywhere, not only among
minor writers—in the two or three decades after his death, most European poets struck
Byronic attitudes—but among the major poets and novelists including Goethe in
Germany, Balzac and Stendhal in France; Pushkin and Dostoevsky in Russia, and
Melville in America, painters,

especially Delacroix, and composers, especially

Beethoven and Berlioz [4].
The Neoclassical age was also called the 'The age of Enlightenment', which
emphasized on reason and logic. The Romantic period wanted to break away from the
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traditions and conventions that were dear to the Neoclassical age and make way for
individuality and experimentation. The Romantic movement is said to have emerged
in Germany, which soon spread to England as well as France, however, the main source
of inspiration for Romanticism came from the events and ideologies of the French
Revolution. Other than this, even the industrial revolution which began during the same
period is also said to be responsible for the development of Romanticism.
Though Romantic elements were found in art and literature since several
centuries, it was the publication of Lyrical Ballads' by Wordsworth and Samuel Taylor
Coleridge in 1798 that marked the beginning of the Romantic period. He named
Alexander Pope as his master; a worshiper of the ideal, he never lost touch with reality;
a deist and freethinker, he retained from his youth a Calvinist sense of original sin; a
peer of the realm, he championed liberty in his works and deeds, giving money, time,
energy, and finally his life to the Greek war of independence.
His faceted personality found expression in satire, verse narrative, ode, lyric,
speculative drama, historical tragedy, confessional poetry, dramatic monologue,
seriocomic epic, and voluminous correspondence, written in Spenserian stanzas, heroic
couplets, blank verse, terza rima, ottava rima, and vigorous prose. In his dynamism,
sexuality, self-revelation, and demands for freedom for oppressed people everywhere,
Byron captivated the Western mind and heart as few writers have, stamping upon
nineteenth-century letters, arts, politics, even clothing styles, his image and name as
the embodiment of Romanticism.
Byron's names changed throughout his life. He was christened "George Gordon
Byron" in London. "Gordon" was a baptismal name, not a surname, after his maternal
grandfather. In order to claim his wife's estate in Scotland, Byron's father took the
additional surname "Gordon", becoming "John Byron Gordon", and he was
occasionally styled "John Byron Gordon of Gight". Byron himself used this surname
for a time and was registered at school in Aberdeen as "George Byron Gordon". At the
age of 10, he inherited the English Barony of Byron, becoming "Lord Byron", and
eventually dropped the double surname (though after this point his surname was hidden
by his peerage in any event) [1, c.102].
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Lord George Gordon Byron was as famous in his lifetime for his personality
cult as for his poetry. He created the concept of the 'Byronic hero' - a defiant,
melancholy young man, brooding on some mysterious, unforgivable event in his past.
Byron's influence on European poetry, music, novel, opera, and painting has been
immense, although the poet was widely condemned on moral grounds by his
contemporaries.
Byron's notability rests not only on his writings but also on his life, which
featured aristocratic excesses, huge debts, numerous love affairs, and self-imposed
exile. He was famously described by Lady Caroline Lamb as "mad, bad and dangerous
to know".
The life of Byron has been the source of endless anecdotes, from his own time
to ours. His character, wit, and charm were impressed upon virtually everyone who
met him. Beyond the opinions of others, however, one can know Byron on a personal
level - through the letters and journals which chronicle every aspect of his life in his
own words. These personal writings possess all the immediate force and vitality of his
poetry.
Used literature:
1. История английской литературы. - Л . 1943. Т. 1 Вып.1 - Л . 1945

Т. 2.

Вып . 2 . 290 с.
2. Аникин Г.В., Михайлская Н.П . История английской литературы. - М.
1975. – 314 с.
3. Хализев В.Е. Теория литературы. - Москва: 2004. – 205 c.
4.
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THE THEORY OF PHRASES IN MODERN ENGLISH
Abstract
The article deals with the problems of phrases which is considered to be one of
the actual problems in linguistics as it is important to clarify the paradigmatic and
syntactic relationships between words, to create a series of words, to identify and
distinguish words from paradigmatic relations.
Key words
Phrase, meaning of the word, logical parts, type, component, connection,
semantic meaning, paradigmatic, syntactic relationship.
Formation of the theory of Phrases has a long history, because content issues are
always attractive for linguists. It is important to mention that many German and English
scholars such as F.Fortunatov, AA Shakhmatov, AM Peshkovsky and O.Behagel,
H.Suit, O. Yespersen and others held deep investigations in their researches [1,2,4,5,7].
The meaning of the word consists of logical parts. Learning the meaning of the
word, identifying the logical parts of the Phrases, determining the types of components,
explaining the importance of the connection of each semantic meaning to another one
is important to find a sense of meaning between the components. Therefore, it is
possible to find the paradigmatic and syntactic relationships between words, to create
a series of words, to identify and distinguish words from paradigmatic relations [6, c.
36].
The word is also a language unit. The lexical meaning of the word is also
determined by its subject matter. While to recognize it, we associate them into a group
according to meaning. This grouping contrasts with the contradictory nature of the
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meanings, determining the subject matter, determining their belonging to a grammar
class, the form of material (motion, sound, movement, etc.).
The richness and development of dictionary of highly developed literary
languages is usually depends on the classification of the words in these languages, and
grouping them according to specific features. The characteristic features of the
combination of words vary from one to another. Thus, the common sense in this context
can be general grammatical meanings, the proximity of lexical meanings, general
characteristics of a group and subject matter.
The classification of the words in dictionary is based on different characters, and the
word can be grouped according to these characters.
Describing and explaining lexical-semantic features of language in the language
system can be realized only by analyzing them in small groups. The answer to some of
the practical questions related to the lexical-semantic structure is found only in the later
years due to the development of structural linguistics and structural lexicology. From a
variety of scientific points of view, the lexical meaning should be determined by the
reliability correlations of the language.
A great deal of research on the structure of the vocabulary system has taken place
in the middle of the last century and a series of researches have been made to distinguish
this system from different linguistic units. As a result of the research, the findings
encouraged the theoretical teaching of the system of phrases. Especially the contribution
of academician V.Vinogradov to the development of the theory of speech is great. The
ideas of the scientist regarding the combination of words in the single structure are
regarded as a leading idea in the long-term researchs [3, c. 27].
It is well known that V.V.Vinogradov's doctrine is a concept of "Phrases" in the
context of a two-component structure, which consists of the combination of two
independent words with a follow-up attitude, the intonation is indivisible, it serves to
express single thoughts. All the discussions on the description of the word combination,
its form and function have been carried out within this definition.
In recent years, the tradition of looking at any combination of language units as
a syntax phenomenon has led to many inaccurate interpretations of grammar. One of
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those who have been subjected to such unwanted interpretations is the connection
between words as government. Agar boshqaruvni tilning sintaktik sathiga oid aloqa
sifatida qaraydigan bo‘lsak, u holda ushbu aloqa vositasida munosabatga kirishayotgan
elementlar ham sintaktik birlik maqomini olishi lozim bo‘lar edi. Ammo boshqaruv
gap tarkibidagi elementlarning sintaktik maqomini belgilamaydi, chunki sintaktik
munosabatlarning shakllanishi gap bo‘laklarining predikativ, subordinativ (tobelik) va
koordinativ aloqalarga kirishishi bilan bog‘liqdir. If we consider government as a link
to the syntax of the language, then the elements involved in this communication would
also have to get the status of a syntactic unit. However, the administration does not
define the syntax of the elements in the text, because the formation of syntactic
relationships is related to the predictive, subordinative and co-ordinated relationships.
Used literature:
1. Behagal O. Die Deutche Sprache. –Halle, 1954. -228 р.;
2. Sweet H. New English Grammar. Logical and Historical. -Oxford: Clarendon
Press, 2007. -510p.
3. Виноградов В.В. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. Москва: Наука, 1975. -559 с.
4. Есперсен О. Философия грамматики. - Москва: Изд-во иностранной
литературы, 1958. -404 с.;
5. Пешковский A.M. Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. Москва: Учпедгиз, 1956.-512с.;
6. Расулов Р., Муҳамедова С.

Муайян ҳаракат феълларининг маъно

тузилиши ва бирикиш имкониятлари. // Ўзбек тили ва адабиёти, Тошкент “Фан”
№ 3, 2002. б 26-29.
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© M.Dj. Daniyeva, 2019

232

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

УДК: 802
G.S. Kushayeva
Karshi State University
Karshi city, republic of Uzbekistan
ABOUT RESEARCH AND COMPARATIVE-HISTORICAL METHODS
IN LINGUISTICS
Abstract
The article deals with the problems of teaching foreign languages through such
methods as research method and comparative-historical method. Knowing of methods
is very important, every student need to learn how to develop research methods
appropriate for his/her chosen study, and how to record, transcribe, code and analyze
the data collected.
Key words:
Research methods in linguistics, skills, linguistics, project, level, appropriate,
study, record, transcribe, comprehensive, general.
Research Methods are important skills for students of linguistics to learn prior
to undertaking research projects at either undergraduate or postgraduate level. Students
need to learn how to develop research methods appropriate for their chosen study, and
how to record, transcribe, code and analyze the data collected. This comprehensive
introduction to research methods in linguistics guides the student through these areas,
offering advice at a theoretical and practical level. The article covers formal,
computational, quantitative and qualitative research methods in detail, and is written
by an academic renowned in the field.
Providing an in-depth introduction to all research methods in linguistics, this is
the ideal guidance for undergraduate and postgraduate students encountering linguistic
data for the first time. Research Methods in Linguistics is a new series from Continuum
providing a series of introductions to the quantitative and qualitative research methods
233

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

needed by undergraduate and postgraduate students. The centre of the series is
Research Methods in Linguistics edited by Lia Litosseliti, which provides a
comprehensive overview of all the research methods needed by linguistics students.
Each book in the series takes one of the research methods described in the general
introduction and expands upon this in a book length study.
History of teaching foreign language reaches to middle ages. Over such a long
period of time linguistic methodology faced to reforms many times. For centuries,
people have attempted to learn foreign/second languages through formal
education. The methods employed have changed through the years, having been
impacted by advancements in the theories and psychology of learning. Basic
assumptions about why and how people learn shape the way in which languages
have been taught.
Linguists today hotly debate the issue of monogenesis vs. polygenesis. One
scientific way to study the origin of language is to try to prove historical relationships
between languages. To find language families, that is, groups of languages descended
from a common ancestor, linguists compare languages to find systematic differences
or similarities.
This method of analysing languages is known as the comparative method;
linguists using it are referred to as comparative linguists. Some languages are obviously
related to one another, as shown by the presence of systematic differences--like the
regular sound correspondence between Foreign [T] and German [d]. Many such
correspondences show up between the vocabulary of French and Spanish, on one hand,
and Hebrew and Arabic, on the other, as well as between such geographically disparate
languages as Hawaiian, Maori and Malagasy.
When comparative linguists discover a group of historically related languages,
they try to reconstruct the original form of the ancestor language of each family, which
they call a proto language (give example of Indo-European mother and daughter
languages). Obviously, there is no way to prove the results, and proto-language
reconstruction is risky business intellectually. So the debate and the research goes on.
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INTERACT OF FRENCH CULTURE AND LANGUAGE WITH ENGLISH
CULTURE
Abstract
The article deals with the study of the modern English literature which
presents a certain interest both for theoretical investigation and for practical usage. We
have the full basis to approve that many writers and scientists have brought the invaluable
contribution to studying the role of French language and culture in development of
English literature that has created necessary theoretical preconditions for describing the
life problems. The actuality of the theme is expressed by the profound interest in learning
the modernEnglish literature because the study of foreign literature has always been one
of the most interesting matters for readers.
Key words
Literature, language, communication, word, speech, culture, classical, epic,
narrative, version, generation, variation, addition, omission, subject matter.
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We know that Literature plays the main role in our life. Literature is as old as
human language, and as new as tomorrow’s sunrise. And literature is everywhere, not
only in books, but in videos, television, radio, CDs, computers, newspapers, in all the
media of communication where a story is told or an image created. It starts with words,
and with speech. The first literature in any culture is oral. The classical Greek epics of
Homer, the Asian narratives of Gilgamesh and the Bhagavad-Gita, the earliest versions
of the Bible and the Koran were all communicated orally, and passed on from generation
to generation – with variations, additions, omissions and embellishments until they were
set down in written form, in versions which have come down to us. In English, the first
signs of oral literature tend to have three kinds of subject matter – religion, war, and the
trials of daily life – all of which continue as themes of a great deal of writing.
In 1066The Normans (originally ‘NorthMen’) crossed the Channel from France,
won the Battle of Hastings, and took over thekingdom of England, which legitimately
belonged to the family of the new king, Williamthe Conqueror.
The Normans brought with them the French language and culture. The two
entriesafter the Conquest were a period of consolidation, as the two languages struggled
tointegrate: bilingualism was widespread, with French being widely read and written
inEngland from the twelfth century to the late fourteenth century. It was, however,
onlyafter 1204, when King John’s losses of French lands led the aristocracy to opt
forEngland or France, that the Norman conquerors themselves began to develop a
fullerEnglish identity and a desire to use the English language. Subsequently, more and
moreFrench words entered the English language.
Lay literacy developed widely at this timeand books were commercially produced
as English established itself as the language ofwriting for a growing readership who
bought and lent books.At this time, London established itself as the capital city. The
characteristics of thedialect which came to be recognised as the London dialect show that
its main influencescame from the north: from the university cities of Oxford and
Cambridge and from theMidlands, rather than from the south. It now began its rise to
prominence as the dominantspoken English – although local dialects remained
throughout the land, and are foundagain and again in the literature of the next hundred
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and fifty years. Anglo-Latin wasdifferent from Paris Latin, and Chancery English
developed away from French in manyways. French was finally rejected only in 1415,
when King Henry V affirmed Englishdomination, territorial and linguistic, over what had
by then become the nation’s oldestenemy [3, c.13].
As we have seen, French culture and language interacted with native English
culturefor several generations after the Norman Conquest. A common word such as
‘castle’ is aFrench loan word, for example; and the whole romance tradition comes from
the French.
Writers in what we now call the Middle English period (late twelfth century to
1485) didnot necessarily always write in English. The language was in a state of flux:
attemptswere made to assert the French language, to keep down the local language,
English, andto make the language of the church (Latin) the language of writing. The
major growth ofliterature comes more than a century after Layamon’s Brut, and confirms
the range ofpotential languages for literature. Robert Mannyng based his lively Handling
Synne, averse treatise on the Ten Commandments and the Seven Deadly Sins, on a French
source.
John Gower wrote his best-known work ConfessioAmantisin English (despite its
Latintitle), but wrote others in Latin (VoxClamantis) and French (Mirour de
l’Omme).Geoffrey Chaucer wrote wholly in English and gave most of his works English
titles, butderived his inspiration and found his forms in a wide range of European
sources,including Latin and Italian.
Although the poet lived part of his life in London, William Langland’s Piers
Plowman islargely based in the countryside; his origins are believed to have been in the
west ofEngland. Piers Plowman brings together English traditions and French
romanceinfluences.
Used literature
1. Baranovskiy L.S., Kozikis D.D. “Panorama of Great Britain”. Historical Outline.
Minsk: VysheishayaShkola Publishers, 1990. – 120p.
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PURPOSES OF ACADEMIC READING
Abstract
The article deals with the problems of teaching academic reading in learning
English as a foreign language. The comprehension problems of the students are analyzed
in the article because Reading constitutes a major part of academic studies which is very
important and actual nowadays.
Key words:
Academic reading, necessary information, theory, reading skills, academic texts,
general skills, context, language, task.
The purposes of academic reading are to obtain necessary information, to
understand ideas or theories, to recognize authors’ viewpoints, and to search for evidence
in order to support personal viewpoints. Studies in this field have specified the necessary
reading skills and strategies to cope with academic texts, and a number of recent studies
have focused on more general skills and strategies for students in academic contexts. An
analysis of texts that students are required to read in academic contexts is essential to
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understanding more precisely academic language and task needs. In order to meet the
academic needs of students, a close analysis of required reading tasks within specific
academic contexts is important. As part of an academic needs analysis process, this study
focuses on the close analysis of required tasks and reading texts in an English-medium
university in Turkey [1,c.7].
The study aims to reveal the expectations of subject area instructors in terms of the
level 2 of academic reading texts and tasks for the undergraduate students at Anadolu
University, were analyzed regarding their readability levels and vocabulary frequency.
Identifying these features and characteristics of specialized English, and the skills and
strategies required to cope with these types of texts will inform future curricular change.
English for specific purposes programs (ESP) developed as curriculum developers
considered the actual communication needs of their students in real world contexts. Bell
defined English for academic purposes (EAP) as a specific branch of ESP [2, c. 13]. The
purpose of EAP is to help students develop their 3 academic skills and to provide
knowledge of academic English in order to help them achieve success in their fields.
Reading constitutes a major part of academic studies. Grabe (1991) defines reading
in general as a complex information processing skill in which the reader interacts with
the text in order to comprehend it and create a meaningful context. The reader is the active
problem solver who decides and uses appropriate skills and strategies for effective
comprehension. Cohen, Glasman, Rosenblum-Cohen, Ferrara, and Fine report that
rhetorical devices such as complex structure and technical vocabulary items affect
students’ reading comprehension. The comprehension problems of the students can be
better handled in the courses if these requirements can be clearly identified. In this study,
an analysis of readability levels and vocabulary frequency in actual academic 5 texts will
help to identify potential problems of students. One of the outcomes of the analysis is to
be able to have enough knowledge to familiarize students with the specifics of academic
texts in pre-university preparatory classes. By identifying the specific skills and strategies
that are necessary to help students comprehend the texts they will have to read, instruction
will be more fruitful. However, the expectations of subject area instructors might vary for
different disciplines. In that case, data on the required tasks by the content teachers will
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be gathered from different instructors as the second phase of the needs assessment in this
study.
In English for Academic Purposes (EAP), a number of studies on academic reading
have been conducted for graduate students in English as a second 6 language (ESL)
environment. These studies emphasize the needs of the language learners in reading
academic texts, and they present the necessary skills and strategies for the students in
order to cope with the reading tasks. However, studies that aim to discover the academic
reading needs of Required academic reading skills and necessary academic needs in an
EFL environment for undergraduate students need to be identified to inform preuniversity
preparatory schools in Turkey. These academic needs are context bound. In an EFL
environment, the required tasks, skills and strategies may differ from those in an ESL
environment. These needs should be analyzed regarding the specific context and the
participants. Anadolu University pre-university English preparatory school (AU EPS) has
included academic reading skills in the curriculum corresponding to the aim of the
program and the academic needs of the students. However, as a part of the curriculum
and the needs assessment, the actual reading skills expected of learners by content
teachers in different departments need to be clearly identified.
Moreover, the reading texts studied in different departments should be analyzed
regarding readability levels and vocabulary frequency. The findings of this study will be
used to inform curriculum developers and to revise the objectives, materials and the
assessments in the program. The program should be relevant for students and their needs
in the next step of their academic study.
Used literature:
1. Belcher D., Hirvela A. Unpublished master’s thesis. Bilkent University, Ankara:
Turkey. 2001.
2. Bell T. Linking Literacies. Ann Arbor, MI: University: Michigan. 1998.
3. A description of the skill-based EAP training for pre Departure students at the
British Council in Jakarta. Retrieved January 1, 2002.
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗНОЙ СИСТЕМЫ РОМАНА
ЭЛЬФРИДЫ ЕЛИНЕК «ПИАНИСТКА»
Аннотация
Целью статьи является выявление особенностей раскрытия центральных
образов романа Э. Елинек «Пианистка». Актуальность данного исследования
обусловлена

необходимостью

всестороннего

изучения

художественного

своеобразия произведения для осуществления наиболее полного и глубокого его
анализа в целом. С помощью герменевтического и психологического метода
исследования было установлено, что в романе отсутствует психологическая
мотивировка героев, они не делятся на положительных и отрицательных, все
образы связаны с мотивом власти и подчинения.
Ключевые слова:
Художественная

литература,

система

образов,

психологическая

мотивировка, мотив власти, подчинение.
Для описания художественного своеобразия романа «Пианистка» важным
является вопрос о системе образов. В произведении мы видим три
241

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

выделяющиеся фигуры – Эрика Кохут, госпожа Кохут (ее мать) и Вальтер
Клеммер (ученик Эрики). Данные герои представляют собой основу образной
системы романа. Рассмотрим их более детально.
Эрика Кохут – преподаватель по классу фортепиано в одной из
консерваторий Вены. Это тридцатилетняя женщина, которая живет с матерью в
маленькой квартире. Вся жизнь Эрики с самого детства была подчинена музыке.
Всю ее жизнь можно охарактеризовать этим словом - «подчинена». Она
подчинена музыке, обществу, матери, своим маниям и фобиям. Мотив
доминирования и подчинения – основной в образе Эрики. Уже с самого начала
романа, мы понимаем, что Эрика Кохут – особенная личность, она живет с
деспотичной, все контролирующей матерью, в тайне покупает одежду, которую
никогда не носит, следит за проститутками в парке, посещает пип-шоу и в редкие
минуты наедине с собой режет себя бритвами.
Процесс взросления Эрики представляет собой процесс деформации ее
личности. Она всегда была ограничена от общества, весь ее мир – это ее мать и
музыка.
Деспотизм и авторитарность матери научили Эрику только подчиняться,
она не может быть здоровой полноценной личностью, потому что всю жизнь она
была собственностью и вещью, а вещи не способны на развитие. «Главная
мамочкина задача состоит в том, чтобы удерживать собственность в одном
и том же месте, по возможности в неподвижном состоянии, чтобы она не
смогла улизнуть» [2, с. 8]. У Эрики и ее матери развивается патологическая
зависимость друг от друга. Одна хочет только власти и доминации, другая –
подчинения. Эрика всегда спешит домой, а Кохут всегда ждет ее там.
Эрика как кукла: неживая, статичная, холодная и одинокая. Сначала она
просто смирялась с одиночеством, но теперь она к нему стремится, потому что
считает себя исключительной, считает, что превосходит всех других, хотя на
самом деле, она не знает, как взаимодействовать с миром, у нее ничего нет, кроме
чувства собственного превосходства, внушенного матерью, поэтому она чужая.
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«Она ощущает себя отовсюду исключенной, ведь ее отовсюду исключают» [2,
с. 56].
Эрика – исключительная личность, но личность деформированная. Особой
деформации подвергается сексуальная идентичность женщины. Она всячески
ограждалась от мужского влияния, мужчина в семье Кохут считался главным
врагом и угрозой. Мать приводит любые аргументы, чтобы «отвлечь» Эрику от
мужчин. Она внушает ей странные и в некотором роде абсурдные мысли,
формируя в Эрике «неправильное» отношение к мужскому полу, которое
формирует у дочери ложные, извращенные понятия о взаимоотношениях полов.
Мать сама себе противоречит, ведь она делает Эрику зависимой от себя. Эрика
убеждена в «несгибаемости» своего характера, но подавленная энергия
трансформирует это убеждение в совершенно противоположные желания и
влечения. «Клеммер будет ее полным рабом, когда они, например, поедут в
Рамсау, чтобы совершить там прогулку в горах. При этом он будет считать
себя ее господином. Так Эрика распорядится своей любовью» [2, с. 305]. Эрика
не знает, или не хочет знать, никаких форм любви, кроме доминирования и
подчинения. Она хочет полного контроля, но в то же время, хочет быть
зависимой, униженной. Сексуальное удовлетворение мыслится ей только при
психологическом и физическом насилии. Секс и насилие неразрывно связаны в
сознании пианистки, именно поэтому только с помощью боли Эрика пытается
познать себя, свою сексуальность и женственность: она режет себя бритвой,
пронзает иглами, смотрит, как кровь течет из ее ран. «Кровь струится теплой и
тихой струйкой, это даже приятно. Она такая жидкая, эта кровь. Она течет
непрерывно. Она все вокруг окрашивает в красный цвет» [2, с. 65]. Эрика
заменяет половой акт его изощренной формой. «Как только за матерью
захлопывается дверь, она сразу достает отцовскую бритву, свой маленький
талисман. <…> Широко раздвинув ноги, ОНА садится перед увеличивающим
зеркалом для бритья и делает надрез, который должен увеличить отверстие,
ведущее, словно дверь, в ее тело» [2, с. 130].
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Больное сознание, выраженное в сексуальных извращениях – последствия
воспитания матери, ее влияния. Эрика воспринимает любовь как полный
контроль, доминацию, истязания, наказание и боль. По-другому она не может,
ведь мать делала именно так, именно такое отношение трактовалось матерью как
любовь. Эрика хочет физических наказаний от мужчин. Она хочет такого
извращенного контроля над своим телом от мужчины, какое она испытывает над
своей личностью от матери. ««Мое самое сокровенное желание, — продолжает
читать адресат, — чтобы ты подверг меня наказанию». Она хочет, чтобы
Клеммер постоянно преследовал ее, как неизбежное наказание, как кара. Она
наложит на себя Клеммера как кару и наказание» [2, с. 317-318].
Подавленная сексуальная энергия находит выход через самоистязание. Для
Эрики это разрядка, способ справится с миром и с самой собой, извращенное
средство для поддержания эмоционального состояния, которое она открывает
для себя еще в юности. «У нее уже есть определенный опыт, она знает, что
такой разрез с помощью лезвия не причиняет боли, — она часто использовала
собственные руки и ноги как объект для испытания. Ее хобби — резьба по
собственному телу» [2, с. 130].
Подавленные желания и закрытость от мира приводят Эрику к мазохизму.
Это позволяет «открыть» Эрику миру, «выпустить» себя на волю. Только
совершая подобный «обряд», она может держать все под контролем. Только
здесь она может что-то контролировать, только здесь власть над собой
принадлежит ей, а не матери. «Это входное и выходное отверстие в теле, как и
полость рта, вряд ли можно назвать красивым, однако оно необходимо. Она
полностью предоставлена самой себе, и это ведь лучше, чем быть полностью
предоставленной другим. Она держит все в своей руке» [2, с. 130].
Несмотря на сексуальные девиации, Эрика все же хочет любить и быть
любимой. Да, она хочет «жестокой» любви, она так думает, что хочет именно
этого, но на самом деле, она знает о существовании другой любви –
романтической, на никогда ее не испытывала, но знает, что она есть и
подсознательно Эрика желает ее. «Когда я не смогу двигаться и шевелиться,
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скажи мне, что изнасилуешь меня, что меня ничто от этого не спасет. <…>
Пусть он с наслаждением отвесит ей дюжину смачных пощечин. «Заранее
благодарна! Прошу тебя, только не причиняй мне боли», — читается между
строк. <…> Сейчас она надеется, что он из любви к ней не сделает ничего
подобного. Она будет настаивать, однако он откажется последовать ее
просьбам, вознаградив ее этим доказательством любви. Эрика уверена: любовь
извиняет и прощает все» [2, с. 334-335].
Эрика Кохут верит в «нормальную» любовь, но на нее не способна.
Так, можно сказать, что образ пианистки Эрики Кохут представляет собой
совокупность изломанных представлений о мире, она одинокая, не способная к
развитию личность, ее мир ограничен пространством квартиры и обществом
матери. Она отстранена от реальности, психологически маргинальна, она –
воплощение болезненности современного общества.
Еще один не менее значимый образ в романе – образ матери, госпожи
Кохут. Это властная, авторитарная женщина, которая взяла на себя обязанности
матери и отца и пыталась воспитать из дочери музыкального гения, попутно
подавляя ее личностное развитие постоянным отстранением Эрики от всего, что
не касается искусства.
Весь образ матери пронизан навязчивой идеей властвования и контроля.
Госпожа Кохут держит жизнь дочери под полной своей опекой. Важна только
власть и влияние, ничего более как будто не заботит мать. Она должна быть
беспрекословным авторитетом. Госпоже Кохут всегда нужен тотальный
контроль за дочерью и беспрекословное ее подчинение, ведь с рождения Эрики
мать «лепила» из нее свой идеал ребенка. Нереализованные возможности матери
теперь легли на плечи дочери. Мать ждет воплощение своих надежд в ребенке,
пытается быть значимой в этом мире за счет ребенка. Эрика – средство
самоутверждения, средство, приносящее радость. «Пианистка с мировой славой
— вот идеал, о котором мечтает мать. <…> Мамочка подталкивает Эрику
снизу, потому что сама она обеими ногами вросла в землю» [2, с. 36-37];
«Вместе с платьем мать режет на кусочки собственные мечты. Разве Эрике
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удастся осуществить мечты своей матери, если она не в состоянии толком
воплотить собственные» [2, с. 225]?
Образ матери в романе – образ эгоиста-собственника. Она не хочет делить
Эрику ни с кем, особенно с мужчиной. Неважно, счастлива ли Эрика, важно,
счастлива ли мать.
В образе матери мы видим феминистический отголосок авторской
философско-эстетической позиции: странная, искаженная форма проявления
власти у женщины, проявляющаяся на единственном доступном только
женщине уровне - уровне материнства. Это связано, по мнению Э. Елинек с тем,
что общество одновременно презирает и возвышает роль матери [1].
Немаловажным персонажем в системе образов романа является Вальтер
Клеммер – ученик Эрики Кохут. Это молодой, образованный, музыкально
одаренный юноша, который заинтересовывается своей учительницей. Она
интересна ему как преподаватель, музыкант, но прежде всего как женщина.
Нельзя сказать, что Клеммер влюбляется в Эрику, он желает ее. Желает открыть
ее, желает раскрепостить, желает «попробовать ее на вкус».
Клеммер единственный, кто смог рассмотреть в Эрике прежде всего
женщину, а не чопорного, консервативного, отчужденного учителя. Клеммер
настойчив и решителен, он пытается добиться своей учительницы, но он также,
как и мать, хочет обладать Эрикой, подчинить ее. Между Вальтером Клеммером
и Эрикой Кохут завязывается борьба за возможность доминирования. Эрика
желает подчинить его волю, но хочет подчиниться ему физически. Она дразнит
и его и играет с ним. Она диктует ему «условия» их любви, выраженные в
садомазохистском призыве. Это выбивает Клеммера из колеи. Он имеет
«нормальные» представления о взаимоотношениях мужчины и женщины,
поэтому откровение Эрики повергает его в шок. Он разочарован в своей
учительнице. Отправной точкой изменения Клеммера, его «перерождением»
становится

неудавшийся

половой

акт

с

Эрикой,

после

которого

в

«клеммеровском домишке поселилась злоба» [2, с. 382]. Он избивает и насилует
Эрику. Он пытается доказать ей, как ничтожна она и ее представления о любви,
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какими они являются на самом деле: в них нет наслаждения и удовлетворения, в
боли есть только боль. Клеммер не только обращает желания Эрики против нее,
он

«заражается»

стремлением

к

полной

власти,

несопротивлению,

самовыражению через подавление, демонстрации своей мужской силы через
унижение женщины. Вальтер Клеммер переступает черту, отделяющую его от
человеческого лишь потому, что женщина хотела быть выше, сильнее, главнее
его. А в современном патриархальном обществе, как показывает Э.Елинек, это
немыслимо, это ведет к бунту мужского сознания. Невозможность показать свою
сексуальную силу, возможная пассивность в отношениях с женщиной находит
воплощение

в

демонстрации

силы

физической.

«Вальтер

Клеммер

перешагивает через Эрику, как через порог, за которым лежит свобода. Она
сама все это спровоцировала, попытавшись верховодить им и его вожделением.
Вот теперь она и расплачивается. <…> Мужчине хочется стереть с земли то,
чем Эрика когда-то была» [2, с. 398-399]. Вальтер Клеммер помогает осознать
Эрике ничтожность своего существования. К сожалению, сделать это он может
только через боль, насилие и унижение.
Так, мы охарактеризовали основные образы романа «Пианистка» и теперь
можем выделить некоторые особенности образной системы в целом. Мы
сказали, что три описанные выше героя являются образной основной романа.
Можно сказать, что в романе «Пианистка» главным героем, несомненно,
является Эрика Кохут. Но мы не можем назвать госпожу Кохут и Вальтера
Клеммера второстепенными персонажами, так как именно они «двигают»
сюжет, и именно через связь с образами этих героев раскрывается образ Эрики,
обнаруживается его изменение на протяжении романа. Второстепенными
являются эпизодические персонажи, никаким существенным образом не
влияющие на развитие сюжета (прохожие, ученики и т.п.).
Одной из особенностей образной системы является также отсутствие
«положительных» героев. Герои – сложные по своему мироустройству люди, но
ни один из них не несет каких-либо положительных черт, которые не были бы
искажены, трансформированы в нечто до абсурда «изломанное». Так,
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материнская забота превращается в гиперопеку, больше напоминающую
отношения «собственник-собственность». Способность любить превращается в
способность обладать, доминировать и причинять физическую и эмоциональную
боль. Способность творить и созидать – в способность подавлять и разрушать.
То есть в романе нет героя, которому можно было бы сопереживать, подражать.
Каждый из них по-своему «изломан», каждый из них деструктивен.
Данное утверждение подводит нас к вопросу о причинах, из-за которых
герои именно такие, каких мы видим в тексте. В этом еще одна особенность
образной системы – отсутствие психологической мотивировки. Об этом говорит
и сама автор: «Полагаю, что в фильме поведению героев придана
психологическая мотивировка (я в романе от этого полностью отказалась)» [1].
То есть особенности характера раскрываются в действиях, поступках и
ситуациях,

именно

поступками

обусловлена

характеристика,

а

не

характеристикой поступки.
Таким образом, проанализировав образную систему романа Эльфриды
Елинек «Пианистка», мы можем сделать вывод о том, что все герои –
«изломанные» личности, представляющие собой «мертвую» жизнь, «мертвое»
начало. Все образы связаны с мотивом

власти и подчинения: подчинения

человека музыке, подчинения дочери матери, подчинение мужчины женщине и
женщины мужчине. Скрепляющим звеном всех героев становится музыка,
которая в данном произведении становится механизмом подавления личности,
средством достижения целей, предметом торговли.
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THE CONCEPT OF LITERARY ABILITY
Abstract
The article deals with the problems of clarifying the meaning of the concept of
literary ability. The actuality of the theme is that the concept of literary abilities haven’t
been taken enough under the discussion yet. That’s why dealing with such problem is
important. However, we think that there are few materials dedicated to the theme. And
we think that it is of vital importance to make a research work the materials of which
will be helpful in giving information about the theme.
Key words
Literature, adequate, enterprise, facile, object, prescribe, capable, regular course,
encyclopedia of literature, classics, system, principle.
We have now definitely set sail on the sea of literature. We are afloat, and our
anchor is up. We think we have given adequate warning of the dangers and
disappointments which await the unwary and the sanguine. The enterprise in which we
are engaged is not facile, nor is it short. Yes, we have caught your terrified and
protesting whisper:
-

"I hope to heaven he isn't going to prescribe a Course of English Literature,
because I feel I shall never be able to do it!" we are not.

If our object in life was to be a University Extension Lecturer in English
literature, then we should prescribe something drastic and desolating. But as our object,
so far as we are concerned, is simply to obtain the highest and most tonic form of
artistic pleasure of which you are capable, we shall not prescribe any regular course.
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In the choice of reading the individual must count; caprice must count, for caprice is
often the truest index to the individuality. Stand defiantly on your own feet, and do not
excuse yourself to yourself.
You do not exist in order to honour literature by becoming an encyclopedia of
literature:
 Literature exists for your service.
 Wherever you happen to be, that, for you, is the centre of literature.
Still, for your own sake you must confine yourself for a long time to recognized
classics, for reasons already explained. And though you should not follow a course,
you must have a system or principle. Your native sagacity will tell you that caprice,
left quite unfettered, will end by being quite ridiculous. The system which we would
recommend is embodied in this counsel:
 Let one thing lead to another.
In the sea of literature every part communicates with every other part; there are
no land-locked lakes. It was with an eye to this system that I originally recommended
you to start with Lamb. Lamb, if you are his intimate, has already brought you into
relations with a number of other prominent writers with whom you can in turn be
intimate, and who will be particularly useful to you. Among these are Wordsworth,
Coleridge, Southey, Hazlitt, and Leigh Hunt. You cannot know Lamb without knowing
these men, and some of them are of the highest importance.
From the circle of Lamb's own work you may go off at a tangent at various
points, according to your inclination. If, for instance, you are drawn towards poetry,
you cannot, in all English literature, make a better start than with Wordsworth. And
Wordsworth will send you backwards to a comprehension of the poets against whose
influence Wordsworth fought.
When you have understood Wordsworth's and Coleridge's “Lyrical Ballads”,
and Wordsworth's defense of them, you will be in a position to judge poetry in general.
If, again, your mind hankers after an earlier and more romantic literature, Lamb's
“Specimens of English Dramatic Poets Contemporary with Shakespeare” has already,
in an enchanting fashion, piloted you into a vast gulf of "the sea which is Shakespeare."
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Again, in Hazlitt and Leigh Hunt you will discover essayists inferior only to
Lamb himself, and critics perhaps not inferior. Hazlitt is unsurpassed as a critic. His
judgments are convincing and his enthusiasm of the most catching nature. Having
arrived at Hazlitt or Leigh Hunt, you can branch off once more at any one of ten
thousand points into still wider circles. And thus you may continue up and down the
centuries as far as you like, yea, even to Chaucer.
Used literature:
1. Dixon John. A Schooling in ‘English’: Critical Episodes in the Stuggle to
Shape Literary and Cultural Studies.- Buckingham: Open University Press, 1991.
P 58
2. Pater Walter. Appreciations, with an Essay on Style - London: Macmillan,
1889. p.927.
3. Leech G. and Short M. Style in Fiction - Harlow: Pearson, 1981, p.126
4. https://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/.../1378
© Kh. Nizomova, 2019
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THE CONCEPT OF METAPHOR AS A LINGUISTIC PHENOMENON
Abstract
The article deals with the problems of studying of metaphor which is one of the
main problems in Semasiology and comprises one of the branches of Lexicology.
Metaphor is a subject which has been being discussed in linguistic literature since long
time ago and was considered by many linguist-scientists whose disputes are related to
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such topics as the essence of metaphor, its origin in the language, use in speech,
delimitations of metaphor as a result, a conclusion can be given that metaphor presents
so many disputable areas that they can still be considered as a relevant topic for linguistic
investigations.
Key words:
Metaphor, comparison, contextual meaning, stylistic method, transferring the
ideas, speech style.
Metaphor is usually defined as hidden comparison, realized by using the name of
one subject to describe the other and revealing thereby some important trait of another.
Also it is an attitude of subject-logical meaning and contextual meaning, founded on sign
resemblance of two notions. Metaphor is, thereby, one of the facilities of the figurative
image of reality.
It is very difficult to revalue the importance of this stylistic method of artistic
speech style. Metaphor is often considered as one of the ways of the exact reflection of
reality in artistic plan. However, this notion of accuracy is very comparatively. There is
no instruction for making metaphors, and there is no reference book for determination
what does it "means" or "about what informs". Metaphor is identified only due to
presence of artistic beginning in it. It considers that or other degree of artistry. There are
no metaphors, deprived artistry, as there are no funs, deprived humor. Certainly, we may
meet tasteless metaphors, but even in them there is artistry, even though it is not worth to
find or it was possible to express it in better way.
D.Davidson confirms that metaphors mean only that (or not moreover) that mean
belonging to them words, taken in its literally meaning. Since this thesis goes counter to
known modern standpoints, so most of that he has said, carries critical charge in itself.
Metaphor, under free from all hindrances and errors look at it, becomes not less, but more
interesting phenomena [3, c. 240-245].
Thought about semantic duality of the metaphor takes different forms - from
Aristotle's comparatively simple to comparatively complicated of Mr. Black [1, c. 132].
It's shared even by them, who allow literal periphrasis of the metaphor, and them, who
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deny such possibility. Some authors specifically emphasize that metaphor, unlike usual
word usage, gives discernment, - it gets into essence of the things. But also in this case
metaphor is considered as one of the type of communication, which, either as it's more
simple forms, will send truth and lie about world though herewith confesses that
metaphoric message is unusual, and sense of it is hidden deeper or veiled deftly [2, c.
200-205].
The view at metaphor as at facility of the transferring the ideas, even unusual,
seems to Davidson so invalid, either as being the basis of this view idea about that, that
metaphor is of special importance. Davidson agrees that it is impossible to rephrase
metaphor, he supposes that it occurs not therefore that metaphors add something
absolutely new to literal expression, but therefore that there is nothing to rephrase. The
periphrasis, regardless of that, is it possible or not, pertains to that that is said: we just try
to tell the same in other words. But if Davidson is right, metaphor does not report nothing,
aside from its literal sense (either as speaker, using metaphor, does not bear in mind
nothing, being beyond the scope of it`s literal meaning). However, that fact that metaphor
contains in itself flavor and it`s originality can be shown with the help of other words is
not denied.
In past, that who denied that for metaphor further to literal meaning there is special
cognitive content, often with all their might tried to show that metaphor puts into speech
emotions and mess and that it is not suitable for serious scientific or philosophical talk.
Davidson does not separate this standpoint. We can often meet metaphor not only in
literary product, but also in science, philosophy and jurisprudence it is efficient in praising
and insult, plea and promise, description and prescription. Davidson agrees with Max
Black, Paul Hanle, Nalyson Goodman, Monroe Birdsly and others in question about
function of the metaphor. But, it seems to him that it further to enumerated functions
executes even functions of absolutely other sort.
Used literature:
1. Блэк M. Теория метафоры. - М., 1990 с. 256
2. Вовк В.Н. Языковая метафора в художественной речи. - Киев, 1986, p. 345
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4. Которова Е.Г. Метафора в различных функциональных стилях//Лингв.
категории в синхронии и диахронии. Сб. науч. Трудов / Там. гос. пед.
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ЛОЖНЫЕ ДРУЗЬЯ ПЕРЕВОДЧИКА
Аннотация
В статье анализируются проблемы перевода интернациональной лексики на
иностранный язык. Также, приведены примеры, указывающие на трудности
перевода такой лексики. Тема является актуальной, так как переводя такую
лексику можно допускать в переводе буквализмы, нарушение нормы языка
перевода, особенно сочетаемости слов.
Ключевые слова
Лексика, теоретик, происхождение, сходное написание, значение, источник,
взаимовлияние, заимствование.
Пожалуй, в практике перевода нет столь «обманчивой» лексики, какой
является «псевдоинтернациональная» лексика. Данной лексике теоретики дали
название «ложные друзья переводчика». Под «ложными друзьями переводчика»
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подразумеваются слова латинского или греческого происхождения, имеющие
сходное написание, но различное значение в английском и русском языках.
В чем же состоят трудности перевода такой лексики? Прежде всего, в
сходной форме слов языка источника (в данном случае русского) и языка перевода
(в данном случае английского). Причины существования сходной формы могут
быть самые различные, но чаще всего такая форма – результат взаимовлияния
языков или случайных совпадений. Известно, что интернациональные слова
попадают в тот или иной язык либо благодаря заимствованию такой лексики
одним языком и другого, либо вследствие того, что в оба данных языка проникло
соответствующее слова из какого – либо третьего языка. Английские слова
alphabet, ampere, atlas, atom, banjo, barbarism, billiards, bull-dog, cafeteria, caravan,
catastrophe, chaos, demagogue, dynamo, economic, electric, element, energy, film,
Kodak, legal, minimum, pistol и другие являются понятными не только для лиц,
владеющих английским языком как родным, но и для тех, для кого английский
язык является иностранным. Подобная «общепонятность» достигается за счет
интернационального характера указанных слов.
Трудности перевода интернациональной лексики на иностранный язык
состоит в том, что переводчик, особенно начинающий, находясь под
впечатлением знакомой графической и фонетической формы слова, нередко
допускает в переводе буквализмы, нарушает нормы языка перевода, особенно
сочетаемости слов.
Вот некоторые примеры перевода такой лексики на русский язык.
1. Actual – в английском языке означает «фактический», а не «актуальный».
It is interesting to illustrate, at this point, how Flory’s original equation can lead
to serious discrepancies if applied without due regard to the actual concentration of
materials. На этой стадии интересно проиллюстрировать, как первоначальное
уравнение Флори может привести к серьезным отклонениям, если его применять
без учета концентрации реагентов.
2. Original – означает «первоначальный», а не «оригинальный».
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The relationship is responsible for the original shifting of this hand. Это
взаимоотношение обусловливает первоначальный сдвиг этой полосы.
3.

Progressive-

большей

частью

означает

«постепенный»,

а

не

«прогрессивный».
A progressive increase in volume was noticed at all extensions. При всех
растяжениях было замечена постепенное возрастание объема.
4. Actually –«фактически», а не «актуально».
This compound actually proved to be an isomer. Фактически это соединение
оказалось изомером.
5.Originally – «первоначально», а не «оригинально».
It is the method originally developed by Hahn and his co-workers. Это – метод,
первоначально разработанный Ханом и сотрудниками.
6. Progressively – «постепенно», «все более», а не «прогрессивно».
7. Specific – часто означает «удельный», а не «специфический».
8. Technique – обычно переводится в научно – технической литературе как
«метод», «методика», «процесс», а не «техника».
9. Procedure –обычно означает «методика», «метод», а не «процедура»
10. Figure – обычно означает «рисунок», «цифра», «число», а не фигура.
11. Object – «цель», «предмет»,а не «объект».
12. Subject –обычно означает «вопрос», «предмет», а не «субъект»
13. Extra – обычно означает «добавочный», «дополнительный», «лишний»,
а не «высшего качества».
Как видно из данных примеров, полного совпадения значений и
сочетаемости здесь нет. Однако в некоторых других случаях такое совпадение все
же вполне возможно.

Список использованной литературы:
1. Издательство Москва «Международные отношения» 1979. В.Н.Крупнова
«Курс перевода"
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РАЗВИТИЕ ИНТИТУТА КОЛЛЕКТИВНОГО ИСКА РОССИИ
Аннотация: настоящее российское гражданское законодательство, в
отличии от зарубежных стран, имеет огромное количество вопросов в
регулировании правоотношений о защите лиц с одинаковыми требованиями к
одному и тому же субъекту. Чтобы восполнить данные пробелы, необходимо
внести некоторые изменения и дополнения в действующие нормы.
Ключевые слова:
истцы, групповой иск, законопроект, защита прав.
Borisova A.V.
DEVELOPMENT OF THE INTELLIGENT COLLECTIVE SUIT OF
RUSSIA
Annotation: the present Russian civil legislation, in contrast to foreign
countries, has a huge number of issues in the regulation of legal relations relating to
the protection of persons with the same requirements to the same subject. To fill these
gaps, it is necessary to make some changes and additions to the existing rules.
Keywords: plaintiffs, class action, bill, rights protection.
В современной России рассмотрение дел о защите прав и законных
интересов группы лиц, в том числе по делам о защите прав потребителей, о
возмещении вреда, по спорам, вытекающим из нарушения антимонопольного
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законодательства и законодательства о государственном регулировании цен, а
также многие другие вопросы требуют более совершенного правового
регулирования. В связи с этим отечественным законодателем неоднократно
поднимался вопрос о внесении в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации нового правового института рассмотрения дел о защите
прав и законных интересов группы лиц – института группового иска.
История данного института начинает свое развитие в Великобритании, в
так называемых, судах справедливости в середине XVI века. Позже институт
коллективного иска был воспринят различными правовыми системами мира.
Именно в Великобритании в начале 90-х годов XX века в был подан
крупнейший в истории групповой иск против производителей лекарственных
препаратов (бензодиазепинов) с участием 14000 пациентов и 1800 юридических
фирм, которые утверждали, что производители лекарств знали об их
способности вызывать зависимость, но намеренно скрывали эту информацию от
врачей и пациентов. Вина производителей лекарственных средств доказана не
была.3
Правовая система США наиболее близка к английской, однако
судопроизводство по групповым искам берет свое начало в этом государстве
примерно с 30-х годов XIX века. В настоящее время в США преобладает
тенденция, согласно которой необходимо ограничить право на подачу
группового иска, который стал реальной силой. Применение этой силы имеет
обратную сторону, ввиду очень частого злоупотребления ею, тем самым
причиняя ущерб, и даже разоряя предпринимателей.
В 90-х годах коллективные иски стали также применяться в Европе, в
частности в Нидерландах, Португалии, с 2001 года — в Испании, с 2002 года —
в Германии. Толчком для развития в Германии института коллективных исков
стал иск 17 тысячи акционеров против компании Deutsche Telekom, которая
обвинялась в предоставлении ложной информации, побуждающей к покупке
3

Алехина С.А., Туманов Д.А «Проблемы защиты интересов группы лиц в арбитражном
процессе/ Законы России: опыт, анализ, практик/ 2010 г./ №1
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акций.4 В западных странах подача коллективного иска – способ эффективной
защиты прав граждан, который используется уже не один десяток лет.
В

Российской

Федерации

подобный

институт

проходит

период

становления, несмотря на это многие граждане уже прибегали к подобной
возможности защитить свои интересы. Как такового группового иска в
законодательстве РФ не существовало до конца 2009 года, когда в Арбитражный
процессуальный кодекс РФ была введена глава 28.25, хотя похожие конструкции
начали появляться в начале 90-х годов XX века.
В июле 2009 года был принят Федеральный закон № 205 от 19.07.2009 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» согласно которому
в АПК была внесена новая глава 28.2 «Рассмотрение дел о защите прав и
законных интересов группы лиц». По сути, этот закон ввёл в российский
арбитражный процесс институт группового иска, который значительно
отличается от англосаксонской модели.
Вообще же, первый групповой иск был подан в 24 декабря 2009 года к
держателям дефолтных облигаций ООО «Группа компаний «Заводы Гросс». Иск
о возмещении убытков подал в арбитражный суд Москвы банк "Уралсиб", а еще
десять облигационеров, включая Альфа-банк и банк "Ак Барс", к этому иску
присоединились. На тот момент юристы надеялись, что решение по этому делу
станет прецедентным, и считали, что групповые иски держателей облигаций
станут массовым явлением. Однако суд посчитал, что каждый владелец
облигаций, купив их, по сути, заключил самостоятельный договор займа, и
рассмотрел иск "Уралсиба" как индивидуальный, впоследствии отклонив его.
Преследуя цели унификации положений гражданского процессуального и
арбитражного процессуального законодательства, в августе 2012 года Минюст
на официальном интернет-сайте министерства разместил проект «О внесении
4

Коллективные (групповые) иски // Общероссийский народный фронт/
URL:
https://onf.ru/2013/06/27/spravka-po-teme-kollektivny-e-gruppovy-e-iski
(Дата
обращения:
05.04.2019)
5
Федеральный закон № 205 от 19.07.2009 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
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изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации (в части
урегулирования

порядка

рассмотрения

споров

между

гражданами,

общественными объединениями и органами государственной власти, органами
местного самоуправления)». Одним из главных нововведений согласно
законопроекту являлась глава 22.2 ГПК РФ «Рассмотрение дел о защите прав и
законных интересов группы лиц». В порядке этой главы предложено
рассматривать исковые заявления по делам, затрагивающим интересы не менее
чем двадцати лиц и возникающим, в частности, в сфере жилищнокоммунального хозяйства, оказания медицинской помощи, охраны окружающей
среды, образования, и иные дела при наличии ряда закрепленных проектом
условий. Однако все эксперименты по нововведению в ГПК не увенчались
успехом.
В настоящее время в ГД РФ внесен законопроект «О внесении изменений
в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

урегулирования порядка рассмотрения требований о защите прав и законных
интересов группы лиц»6. Проектом предлагается расширить возможности
обращения в суд с групповыми исками по делам, подсудным арбитражным
судам, а также судам общей юрисдикции. В ГПК РФ вводятся нормы по аналогии
с АПК РФ, позволяющие обращаться в суд с групповыми исками о защите прав
и законных интересов. Такая возможность может появиться у группы лиц при
наличие схожих требований при сходных обстоятельствах в отношении общего
ответчика. Например, при рассмотрении требований о защите прав потребителей
или о возмещении вреда. Предлагаемые изменения позволят гражданам и
организациям быстрее и проще отстаивать свои интересы в суде. При этом
количество схожих исков уменьшится и упростится их рассмотрение судами.
Кроме

того,

такие

изменения

будут

способствовать

формированию

единообразной судебной практики.

6

Проект федерального закона № 596417-7 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования порядка рассмотрения
требований о защите прав и законных интересов группы лиц»
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Групповой иск позволяет существенно сократить затраты времени на
процесс по делу при сохранении качества рассмотрения и разрешения. В
качестве преимуществ защиты интересов группы лиц можно выделить также
одновременную

защиту

как

публично-правовой

интерес

(пресекается

противоправная деятельность ответчика в отношении неопределенного круга
лиц), частноправовые интересы (возмещаются убытки или ущерб конкретным
гражданам и организациям, права которых были нарушены ответчиком). Кроме
того, процедура оповещения позволяет собрать воедино в одном процессе всех
потерпевших, имеющих одинаковые требования к одному и тому же ответчику,
вместе с тем, учитываются интересы и потерпевших с незначительными
требованиями.
Список использованной литературы:
1. Алехина С.А., Туманов Д.А «Проблемы защиты интересов группы лиц в
арбитражном процессе/ Законы России: опыт, анализ, практик/ 2010Г/ №1;
2. Коллективные (групповые) иски // Общероссийский народный фронт/ URL:
https://onf.ru/2013/06/27/spravka-po-teme-kollektivny-e-gruppovy-e-iski

(Дата

обращения: 05.04.2019);
3. Проект федерального закона № 596417-7 «О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

части

урегулирования порядка рассмотрения требований о защите прав и законных
интересов группы лиц»;
4. Федеральный закон № 205 от 19.07.2009 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ»
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В настоящее время, сам термин - «специальные технические средства,
предназначенные для негласного получения информации» - содержится в ст.
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138.1 УК РФ [1]. В частности, данная статья предусматривает ответственность за
незаконное производство, сбыт или приобретение специальных технических
средств, предназначенных для получения негласной информации (СТС НПИ).
Выделение законодателем данного вида преступления в отдельной статье,
говорит о том, что развитие научно-технического прогресса не обходит стороной
даже правовую сферу.
В настоящее время СТС НПИ широко используется в оперативнорозыскной деятельности. Их производство, продажа или приобретение подлежат
обязательному лицензированию в Центре ФСБ РФ по лицензированию,
сертификации и защите государственной тайны.
Отсутствие юридического определения НПИ СТС привело к тому, что
среди специалистов в области уголовного права нет единого мнения о том, что
следует отнести к НПИ СТС. В частности, обратимся ко мнению одного из
классиков теории уголовного права А.И. Рарогу, который считает, что: «под
специальными техническими средствами понимаются технические средства,
которые разработаны, собраны или запрограммированы на получение негласной
информации» [4; c. 254].
В Постановлении Правительства от 10 марта 2000 г № 214 указывается
перечень видов специальных технических средств, предназначенных для
негласного получения информации в ходе процесса оперативно-розыскной
деятельности [2].
Обращаясь к практике, отметим, что в абсолютном большинстве случаев
из-за отнесения того или иного технического устройства к СТС НПИ
правоприменитель в основном относится к обозначенному в постановлении
Правительства РФ признаку комуфлированности.
Конституционный Суд РФ ссылается на необходимость учета признака
комуфлированности считает, что: «одним из важнейших критериев при этом
являются

специально

предоставленные

средства

необходимых

качеств

(техническая доработка, камуфляж) для секретного, неочевидного получения
информации» [3].
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Таким образом, отметим, что, несмотря на закрепление в Уголовном
кодексе РФ, отдельной статьи, посвященной специальным техническим
средствам, предназначенным для негласного получения информации, до сих пор
существуют определенного рода практические проблемы отнесения того или
иного устройства к данным техническим средствам. Существующее на
сегодняшний день Постановление Правительства не решает сложившуюся
проблему. Считаем, что необходимо закрепить более конкретный, специальный
перечень технических средств данной направленности или определить
конкретные признаки, позволяющие относить то или иное устройство к
специальным, позволяющим получать конфиденциальную информацию.
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1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 6З-ФЗ
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технических средств, предназначенных для негласного получения информации,
ввоз и вывоз которых подлежат лицензированию : Постановление Правительства
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В нашем обществе нередко нарушаются интересы, как частных лиц, так и
коллективов, групп, а порой и вовсе неопределенного круга лиц. Нарушенные
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права могут защищаться различными способами: подачей частного иска, иска в
защиту неопределенного круга лиц, группового иска, а также

с помощью

института соучастия. Их применение ли ограничивается рамками правовых
систем. Из перечисленных наименее развитым в гражданском судопроизводстве
является институт группового иска. Зачастую его отождествляют с иском в
защиту

неопределенного

процессуальных

круга

действиях,

лиц.

Дабы

необходимо

избежать

определить

нарушений
в

в

российском

законодательстве четко определенную терминологию данных институтов.
Анализируя законодательство и практику применения защиты прав и
законных интересов таких стран как США и Англия, а также России, можно
утверждать, что попытки соединения российского института защиты прав
других лиц и конструкции групповых исков из англосаксонского права была
предпринята в Законе РФ «О защите прав потребителей»7.
Многочисленная судебная практика при рассмотрении отдельных исков
с одинаковыми требованиями указала на то, что современное российское
правовое поле не приспособлено для защиты интересов истцов на всех этапах
дела. Например, в гражданском судопроизводстве возникали такие проблемы,
как неудовлетворение некоторого числа исков в виду того, что правила
исполнительного производства предусматривали удовлетворение требований
взыскателе в порядке очередности. Соответственно, первые взыскатели
получали полное удовлетворение, а последующие, непосредственно, ничего.
Данная ситуация провоцировала недоверие граждан к судебному механизму
страны. Именно поэтому в России была предпринята попытка введения
института группового иска в 1995 году .При дальнейшем рассмотрении
законопроекта о доработке ГПК в части соединения защиты публичных и
частных интересов одобрения не нашло.
В литературе зачастую требования в защиту неопределенного круга лиц
называют исками. Однако Т.Ю.Караева полагает, термин "иск" употребляется

7

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
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весьма условно, потому защита интересов неопределенного круга лиц может
осуществляться как в исковом производстве (в контексте чего употребление
данного термина является уместным), так и в производстве по делам,
возникающим

из

публично-правовых

отношений,

где

понятия

«иск»

отсутствует.8
Как правило, словосочетание "иск в защиту неопределенного круга лиц"
применяется для характеристики, так называемых, групповых исков. Это
происходит в виду того, что легального определения группового иска не
существует .
Малешин Д.Я. также отмечает, что понятие «групповой иск» является
теоретической конструкцией и служит для обозначения порядка защиты прав
значительного круга лиц9. В теории данный термин применим к нескольким
видам исков. Так, Аболонин Г.О. считает, что иски о защите многочисленной
группы истцов (групповые иски имущественного характера), иски в защиту
неопределенного круга лиц, а также "косвенные" или "производные" иск можно
называть общим понятием «групповой иск» 10.
Нескольку иную позицию имеет В.В. Ярков. Он указывает два основных
вида групповых исков: иск о защите неопределенного круга лиц (групповой иск)
и "косвенный" иск, полагая, что термины "групповой иск" и "иск о защите
неопределенного круга лиц" синонимичны, так как предполагают одно и тоже
юридическое явления, аргументируя свою позицию тем, что в обоих случаях
есть группа лиц, и на момент возбуждения дела она не персонифицирована11.
Однако у этой позиции есть противники. Например, Л.В. Туманова
заявляет о том, что понятия не тождественны, потому что групповой иск уже
8

Караева Т.Ю. Иски в защиту неопределённого круга лиц// Известия вузов. Правоведение.
2008. N 4
9
Малешин, Д.Я. Гражданская процессуальная система России. – М.: Статут, 2011 С.117
10
Аболонин Г.О. Проблемы доступности и эффективности правосудия на примере защиты
прав и интересов многочисленных групп лиц // Арбитражный и гражданский процесс. 2001. N
4. С. 5 - 6
11
Ярков В.В. Новые формы исковой защиты в гражданском процессе (групповые и косвенные
иски) // Государство и право. 1999. N 9. С. 32-40.
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терминологически предполагает наличие определенного круга лиц12. Такая
определенность делает возможным разрешение имущественных групповых
споров в рамках института процессуального соучастия.
Необходимо помнить, что институт группового иска является результатом
развития англо-саксонской правовой системы. Исходя из этого, можно выделить
некоторые признаки, характеризующие групповой иск. Во-первых, группа,
заявляющая требования, должна быть многочисленной на столько, что
действительное участие в судебном заседании всех невозможно, а во-вторых,
вопросы, которые должен разрешить суд у всех лиц должны быть общими.
Главное же отличие, по-нашему мнению, состоит в характере заявленных
требований. Так, предметом требований в исках защиты неопределенного круга
лиц выступает некие общие ценности. Как полагает Р. Гукасян, все, что выходит
за пределы интересов конкретного лица – защита публичного интереса, в том
числе и в случаях предъявления исков в интересах неопределенного круга лиц.13
Что касается группового иска, то он представляет, прежде всего,
частноправовую конструкцию, так как обеспечивает защиту общего интереса
участников многочисленной группы посредством защиты их частных интересов.
Групповой иск - это иск о присуждении. Истец, то есть любой участник из
многочисленной группы, предъявляя требования в

защиту собственных

интересов, одновременно отстаивает защиту и частных интересов всех других
участников многочисленной группы лиц. Поэтому цель, преследуемая при
предъявлении иска в защиту неопределенного круга лиц, - обеспечить
бесспорность права на будущее, с тем, чтобы факты, установленные судом в
решении

по

групповому иску,

имели

преюдициальное значение при

рассмотрении в дальнейшем исков отдельных участников группы.
Таким образом, российское законодательство нуждается

в

легальном определении и доработке данных конструкций. Институт иска в
12

Туманов, Д.А. О групповых исках в Концепции единого Гражданского процессуального
кодекса РФ // Вестник гражданского процесса. – 2015 – № 4 – С. 70
13
Гукасян Р. Защита чужого интереса: старые правила и новые подходы // Российская
юстиция. 1994. N 5. С. 30.
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защиту неопределенного круга лиц позволяет защитить публично-правовой
интерес.

Он способствует

защите таких общих благ, как права на

благоприятную окружающую вреду, на товары и услуги надлежащего качества,
на достоверную рекламную информацию. В свою очередь групповые иски
защищают частноправовые интересы. Подобные конструкции способствуют
установлению наличия

субъективного материального права каждого

из

участников группы.
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Аннотация
В статье Правовое регулирование и государственный механизм поддержки
малого предпринимательства по развитию кадровой политики. Приведены
основные методы и подходы оценки кадров. Также приведены мероприятия по
выявлению недостатков труда и их устранению.
Ключевые слова:
Предприятие, кадры, кадровая политика, правовое регулирование
Органы системы кадрового обеспечения организаций всех уровней
должны строить свою работу в рамках нормативно-методических и правовых
документов, которые регулируют и создают условия для эффективного ее
функционирования.
Нормативно-методическое
организационных,

обеспечение

организационных,

-

это

методических,

совокупность

организационных,

административных и экономических документов, а также нормативносправочных

материалов,

определяющих

нормы,

правила,

требования,

характеристики, методы и другие данные, используемые при решении задач.
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кадровых организаций, утвержденных в порядке, определяемом компетентным
органом или руководством учреждения[1].
Группировка нормативно-методических материалов, характеристика их
содержания, примеры документов представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Нормативно-методические документы системы кадрового обеспечения
организации

Нормативно-методическое обеспечение системы управления персоналом
заключается в организации разработки и применения нормативно-процессуальных
документов, а также во внедрении комплекса норм и правил в систему управления
персоналом. Основными организационными документами для компаний являются
устав и учредительный договор. Кроме того, важным организационным и
административным документом в области управления персоналом является
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внутреннее рабочее правило. Другим важным документом является коллективный
договор. Прочие указанные ниже документы организационно-методического и
методического характера регламентируют выполнение функций по управлению
персоналом: положение по формированию кадрового резерва в организации,
положение по организации адаптации работников, положение по поддержанию
благоприятного психологического климата и предотвращению конфликтов,
положение по материальным компенсациям работникам, инструкции по
соблюдению правил техники безопасности.
Также частью правового обеспечения системы управления персоналом
каждой организации являются локальные нормативные акты, такие как: приказы
руководителя организации по кадровым вопросам; положение о структурных
подразделениях, описание рабочих мест; организационные стандарты. Система
трудового законодательства включает в себя: генеральные соглашения,
отраслевые соглашения (тарифы), специальные (региональные) соглашения,
коллективные договоры, принятые в организациях[2].
Таким образом, нормативно-правовым регулирование малого бизнеса идет
на федеральном, региональном и локальном уровнях. Федеральные документы –
это Конституция РФ, Трудовой кодекс, федеральные законы, Указы президента и
т.д. Региональный уровень нормативно-правового обеспечения состоит в
основном из местных законов субъекта. Локальный уровень состоит из
документов:

устава

организации,

учредительного

договора,

положений,

инструкций и т.д.
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Annotation: The article presents a comparative legal analysis of the structures of
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require a certain civil procedural legislative distinction.
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С момента внедрения института группового иска в арбитражное
судопроизводство в юридическом сообществе возникла проблема соотношения
таких институтов, как процессуальное соучастие и групповой иск. Отсутствие
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четкого разграничения в науке и законодательстве, а также непродуманность
применения данных конструкция может привести к негативной судебной
практике, а как следствие, и невостребованность данных институтов, - замечает
А.Ю. Абанина14.
Сторонники Концепции единого Гражданского процессуального Кодекса
отмечают наибольшую схожесть института коллективного иска с процессуальным
соучастием. Например, Батаева Н. полагает, что с правовой позиции групповые
иски есть

процессуальное соучастие в чистом виде15. Однако необходимо

понимать, что гражданский иск имеет некую самостоятельность. Сторонницей
этого

мнения

выступает

Алиева

И.Д.,

заявляющая,

что

соучастие

и

представительство по групповым искам имеют место не в чистом виде, а
отличаются особенностями. По ее мнению, это проявляется в возбуждении дела
без специальной доверенности со стороны других участников группы, а также
отсутствии необходимости привлечения всех соучастников к рассмотрению дела.16
В настоящем гражданском процессуальном кодексе отсутствует глава,
посвященная защите прав с помощью подачи коллективного иска,

что

свидетельствует о дискуссионности данного вопроса. На наш взгляд, считается
необходимым внедрение данной конструкции в гражданское законодательство,
так как оно имеет принципиальное отличие от конструкции процессуального
соучастия.
Если понятие процессуального соучастия отражено в правовых нормах, и
представляет собой участие в одном и том же процессе нескольких истцов или
нескольких ответчиков, требования или обязанности которых не исключают друг
друга, то термин « групповой иск» не имеет в гражданском процессуальном
кодексе ни прямого, ни косвенного упоминания.

14

Абанина А.Ю. Процессуальное соучастие и групповой иск по АПК РФ: сходство и отличие
// Арбитражный и гражданский процесс. – 2011 – № 1 – С. 19
15
Батаева Н. Необходимость ввести институт группового иска // Российская юстиция. 1998.
№10.
16
Алиева И.Д. Защита гражданских прав прокурором и иными уполномоченными органами. М., Волтерс Клувер, 2006. С. 24.
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Во-первых, групповой иск подается многочисленной группой, причем
количество участников должно быть настолько велико, что индивидуальное
участие в судебном заседании каждого было невозможно. Данный признак
свидетельствует он возможности рассмотрения требований без личного участия
при производстве по делу. В конструкции соучастия учувствуют одновременно
несколько соистцов, либо соответчиков.
Во-вторых, если при рассмотрении дела с помощью процессуального
соучастия необходимо самостоятельное участие каждого из участников во время
процесса, то в групповом иске интересы группы представляет лишь один человек.
Но некоторые авторы, например Абанина А.Ю. , считает, что на заявителя по
групповым искам законодатель, таким образом, распространит конструкцию
"процессуального истца", следовательно, в таком случае лицо, вероятно, сочетает
в своем положении два процессуальных статуса - истца и представителя17. Именно
в данном контексте зачастую выделяют сходство институтов, в виду того, что в
процессуальном соучастии при поручении дела соучастниками одному из них,
последний одновременно защищает свои интересы как истец и интересы других
лиц как представитель.
В-третьих, целью создания конструкции процессуального соучастия
являлось, прежде всего,

экономия времени судей с возможностью наиболее

полного и всестороннего рассмотрения заявленных требований по спорам.
Институт гражданского иска призван, в первую очередь, защитить интересы и
права группы лиц.
В-четвертых, процессуальное соучастие может быть обязательным, в
случаях предусмотренных законом, что свидетельствует о императивнодиспозитивном характере. В групповых исках присоединение к требованиям
истцов является правом лица, а значит, носит диспозитивный характер.
В-пятых, имеется значительное различие по вступлению лиц в процесс. Так,
при соучастии соистцы имеют право ступать в процесс еще до решения суда, в то
17

Абанина А.Ю. Процессуальное соучастие и групповой иск по АПК РФ: сходство и отличие
// Арбитражный и гражданский процесс. 2011. №1. С.17.
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время, как при групповом иске необходимо определение суда о присоединении к
требованиям о защите прав и интересов группы лиц даже на стадии подготовки к
судебному заседанию.
Необходимо заметить, что отечественный законодатель осознает и признает
различие данных конструкций. Доказательствами тому служат нормы, введенные
в Арбитражный процессуальный кодекс18 и Кодекс административного
судопроизводства19. Исходя из этого, можно утверждать, что групповые претензии
не являются разновидностью процедурного соучастия.
Следовательно, необходимо внедрить конструкцию коллективного иска и в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.

Внесение

изменение позволит более эффективно осуществлять защиту прав и публичных
интересов большого количества граждан, значительно экономить время судей, а
также способствует консолидированному рассмотрению однородных требований,
что позволит избежать вынесению противоречивых судебных актов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация.
Электронное обучение, реализуемое образовательными организациями,
должно включать в себя не только учебно-методические комплексы по
дисциплинам (модулям), но и программное обеспечение, направленное на
освоение

профессиональных

формирования

компетенций

компетенций.
являются

Оптимальным
виртуальные

способом
лаборатории,

смоделированные в электронной образовательной среде на объектах реального
мира. Создание виртуальных лабораторий позволяет, с одной стороны,
проводить эксперименты с оборудованием и материалами, соответствующими
реальной лаборатории, с другой – ознакомиться с компьютерной моделью по
освоению практических навыков и умений в профессиональной деятельности.
Ключевые слова:
Онлайн-курсы, виртуальная лаборатория, медиатехника, «облачная
технология»,

онлайн

и

офлайн,

контент,

креативность,

модульность,

динамичность, адаптивность.
В настоящее время быстрое развитие информационно-коммуникационных
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технологий и повсеместное использование интернета привело к качественному
изменению педагогических технологий, используемых во всем мире. Самой
популярной моделью обучения сегодня становится модель смешанного
обучения, когда наряду с очным образовательным процессом широко
используются электронные средства обучения: онлайн-курсы, интерактивные
практикумы и лабораторные работы, средства компьютерного моделирования и
тренажеры. В связи с этим педагогическая и технологическая составляющие
образовательного

процесса

подготовки

специалистов

по

инженерным

направлениям должны соответствовать самым современным тенденциям в этой
области.
С позиций педагогики как науки можно считать, что процесс виртуального
обучения

происходит

в

педагогической

системе,

элементами

которой

являются цели, содержание, обучающийся, обучающий и технологическая
подсистема виртуального обучения. Это целенаправленный, организованный
процесс

взаимодействия

обучающихся

(студентов)

с

обучающими

(преподавателями), между собой и со средствами обучения, причем он
некритичен к их расположению в пространстве и во времени. Вся эта
конструкция опирается на материально-техническую и нормативно-правовую
основу.
Формирование содержания виртуального

образования,

как

и

в

традиционной системе образования, основывается на выбранной теории
организации содержания образования и учете соответствующих принципов.
Методическая среда характеризуется методами активного обучения, методом
проектов. Действительно, виртуальное обучение наиболее восприимчиво к
таким инновационным методам, как методы активного обучения (мозговой
штурм, “деловые игры”, “case-study”, методы “проектов” и др.) [2].
Основными принципами электронного обучения являются модульность,
непрерывность,

открытость,

динамичность,

адаптивность,

креативность.

Безусловно, в электронном обучении особая роль отводится электронным
образовательным ресурсам, которые отвечают за качество образования. Термин
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«электронные образовательные ресурсы» понимается как электронное средство
учебного

назначения,

обеспечивающее

информирование

студентов

о

методических особенностях изучения модулей (дисциплин) онлайн и офлайн
взаимодействия педагога и обучающегося; регламентацию самостоятельной
работы,
контроль,

учебно-методический
направленное

на

комплекс
освоение

(контент),
компетенций

автоматизированный
в

соответствии

с

государственным образовательным стандартом.
Виртуальные лабораторные тренажеры позволяют устранить ещё один
недостаток традиционного способа обучения – это отдельное проведение
лекционных и лабораторных работ, как по времени, так и по теме. В большинстве
случаев, лабораторные работы (особенно по естественным дисциплинам)
назначаются не с позиции сохранения последовательности изложения тем по
лекционным занятиям, а с точки зрения доступности (работоспособности или
незанятости) лабораторного стенда.
Образовательный лабораторный ресурс «Виртуальная лаборатория»
поможет решить задачи: I. Подготовка студентов к реальному эксперименту: 1)
дополнительные возможности визуализации (для более детального изучения
объекта

или

явления);

2)

преимущества

обучения

с

точки

зрения

интерактивности; 3) возможности использования образовательных ресурсов
разного типа (тексты, интерактивные модели, анимационные объекты, аудио и
видео); 4) возможности самоконтроля. II. Вопросы, связанные с безопасностью
при проведении реальных экспериментов [1].
Виртуальные лабораторные работы разрабатываются с применением
современных инструментальных средств. Это наиболее эффективный и
перспективный подход, позволяющий в сжатый срок разработать комплекс
виртуальных лабораторных работ. Скорость разработок обусловлена наличием
большого количества готовых средств для моделирования, интерфейсного и
информационного наполнения. При проектировании и разработке виртуальной
лаборатории

наиболее

эффективный

подход

будет

ориентирован

на

программные продукты именно этого класса, т.к. они достаточно типизированы,
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математический

аппарат,

детализированный уровень имитации процессов.
Результатом создания виртуальной лабораторной работы является ее
внедрение в процесс обучения, приводящий к повышению качества усвоения
знаний и овладения соответствующими компетенциями. Существует несколько
приемов «встраивания» виртуальных лабораторных работ по химии в
образовательный процесс ВУЗа. При изучении нового материала для его
лучшего понимания и освоения, по нашему мнению, целесообразно проведение
коротких виртуальных лабораторных работ для актуализации знаний или для
демонстрации изучаемых явлений, что создает объективные условия для
реализации

активных

и

интерактивных

форм

обучения,

что

требует

действующий на данный момент образовательный стандарт. В данном случае
виртуальная

лабораторная

работа

может

заменить

традиционный

демонстрационный эксперимент.
В настоящее время используются следующие виртуальные лабораторные
программы: VIRLAB, Crocodile Technology 3D, Crocodile Chemistry, Crocodile
Physics, Crocodile ICT, YENKA, MultiLab CE и другие.
Использование

виртуальных

образовательных

ресурсов

отвечает

потребностям современного студента и может служить дополнительным
мотивационным

фактором.

Однако

широкое

внедрение

виртуальных

лабораторий ограничивается их технической сложностью и значительной
стоимостью.
Внедрение виртуальной компьютерной лаборатории в учебный процесс
образовательных учреждений, ведение спецкурсов с ее применением и освоение
корпоративных

систем

позволит

учащимся

накапливать

необходимый

практический опыт для отраслевых знаний, работы с виртуальными ресурсами,
вплоть до создания частных «облачных» решений на предприятии. Это
значительно повысит конкурентоспособность выпускников, так необходимых
сегодня IT – отрасли.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Данная статья посвящена актуальной проблеме развития экологического
мировоззрения

школьников.

В

экологического

мировоззрения

ней
с

рассматривается

использованием

формирование

внеурочных

форм

деятельности посредствам различных видов туристической деятельности.
Говориться о наиболее эффективных путях развития данного направления во
внеурочной деятельности.
Ключевые слова
Экологическое мировоззрение; туристическая деятельность; групповая
деятельность; туристический поход; туристический клуб.
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На сегодняшней день экологические проблемы имеют колоссальные
масштабы, которые с каждым годом становятся всё больше. Человек является
главной причиной этих проблем, так как он относится к природе потребительски
и безответственно. Сегодня вопрос об экологическом воспитании приобретает
особо острое значение. В связи со сложившейся экологической ситуацией,
школы должны способствовать развитию у учащихся бережного, заботливого
отношения к природе нашей планеты. Развитию экологического мировоззрения
способствует туристическая деятельность.
По

мнению

Е.

Р.

Разумовой,

«экологическое

мировоззрение

–

формирование и воспитание экологического сознания, экологической морали,
культуры. Сущность непрерывного экологического образования определяется
своими конечными целями: развитием экологической культуры личности и
общества, экологического сознания и мышления, ответственного отношения
каждого

человека

к

природе,

формированием

практического

опыта

природопользования и компонентного принятия решения» [5].
Главную роль в формировании экологического мировоззрения отводится
школе. Внеклассная деятельность позволяет учащимся открывать большие
перспективы

для

знакомства

с

природой

своего

края,

способствует

формированию экологического мировоззрения у учащихся. Туристическая
деятельность учащихся является средством формирования экологического
мировоззрения, потому что она «способствует созданию условий различных
ситуаций в социальной среде, так как она организуется педагогами с
педагогической целью в рамках образовательного процесса и осуществляется с
использованием туризма (занятие туризмом, отдыхом, экскурсии, досуг), его
ресурсов, ресурсно-содержательным и нормативно-правовым обеспечением»
[4].
Туристическая деятельность предполагает всегда групповую организацию,
длительное совместное пребывания в коллективе во время походов способствует
развитию навыков командной работы.
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Катунова В. В. считает, что «групповая деятельность создает условия для
удовлетворения потребности учащихся в компетентности, самопознания, в
самореализации, осуществлении их культурной экологической идентификации,
самоопределения, а также для экологической рефлексии» [2].
На сегодняшний день существуют различные виды туристической
деятельности, которые способствуют развитию экологического мировоззрения:
1. Экспедиционная

деятельность.

Экспедиции

обеспечивают

практическую сторону учебного процесса. Целью турпоходов является
не просто развлечение или отдых, основная задача – это обеспечить
участие ребят в исследовательской деятельности непосредственно на
практике. Этот метод позволяет исследовать окружающую среду,
благодаря изучению биотических и абиотических связей, формировать
экологическое понимание, нормы и правила поведения в природе,
воспитывать чувство ответственности за мир, в котором мы живем [6].
2. Туристические клубы. По мнению Гординой М. А., основная цель
деятельности туристского клуба связана с формированием социальноценностного личного опыта взаимодействия участника клуба с
окружающим миром, который обеспечивает осознанное стремление к
овладению экологическими знаниями, умениями и опытом. Они
необходимы для личного участия в решении и предупреждении
экологических проблем, уменьшения воздействия на окружающую
среду» [1].
3. Экологические

походы.

Данные

походы

представляют

собой

«многодневное посещение природных территорий; главной целью
такого похода является изучение взаимосвязей живых организмов в
естественных условиях и условиях, измененных человеком. В процессе
проведения таких походов складывается представление о взаимосвязях
природных компонентов и положительном или отрицательном
воздействие на них человека» [3].
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Выше перечисленные виды деятельности направлены на создание системы
бережного отношения к природе у школьников.
Подводя итоги, можно сказать, что для развития экологического
мировоззрения у школьников лучшим средством является туристическая
деятельность. В туристической деятельности у учащихся формируются
различные навыки: наблюдение за окружающей средой, развитие общения в
социоприродной среде, работа в коллективе. Поэтому у учащихся складывается
экологическое понимание об ответственности за окружающую среду.
Список использованной литературы:
1. Гордина М. А. Туристская деятельность как средство экологического
воспитания личности старшеклассника: автореф. на соиск. ученой степ.
канд. пед. наук: 13.00.05 – теория, методика и организация социальнокультурной деятельности СПб., 2005. 23 с.
2. Катунова В. В. Экологическое образование и туризм: пути интеграции //
ИТС. 2011. №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskoeobrazovanie-i-turizm-puti-integratsii (дата обращения: 25.04.2019).
3. Монахов С. А. Формирование экологической культуры средствами
школьной

туристической

деятельности

//

Вестник

московского

государственного педагогического университета. Серия: естественные
науки. 2010. № 2. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=15490144 (дата
обращения: 25.04.2019)
4. Новичкова Н. М., Опарина Е. А. Сравнительный анализ понятий
«туристская

деятельность»

и

«туристическая

деятельность»

старшеклассников контексте формирования социального опыта // Мир
науки,

культуры,

образования.

2017.

№

4

(65).

URL:

https://elibrary.ru/item.asp?id=29902529 (дата обращения: 25.04.2019)
5. Разумова Е.Р. Экология – МИЭМП, 2010. - 172 с.
6. Чаркин Д. В., Туристическая и экспедиционная деятельность как средство
формирования экологической культуры учащихся // Science time. 2017. №
291

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

1 (37). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=28315527 (дата обращения:
25.04.2019)
© Н.Б. Макарова, 2019

УДК 372.87.74
Л.В. Мальцева
доктор педагогических наук, профессор
Кубанский государственный университет
г. Краснодар, РФ
ВОСПИТАНИЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
L.V. Maltseva
D. Sc., Professor, KubSU
Krasnodar, Russian Federation
ACTIVITY OF ART IN THE EDUCATION SYSTEM
Аннотация. Воспитание и художественное образование ставит перед
ребенком задачу, которую как никто другой за него не может пережить то особое
отношение к миру, которое требует своего воплощения в художественных
образах.

Соприкосновение

с

искусством

способствует

нравственно-

эстетическому развитию.
Ключевые слова: искусство, воспитание, образование, композиция,
ребята, умения, навыки.
Annotation. Upbringing and art education sets a child a task that, like no one
else, can survive for him a special relationship to the world, which requires its
realization in artistic images. Contact with art contributes to the moral and aesthetic
development.
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Эффективность воспитания и художественного образования ребят
средствами искусства будет в том случае если: 1) выявить особенности
изобразительного искусства как специфические формы художественного
отражения действительности, как средства воспитания и художественного
образования; 2) изучить взаимовлияния изобразительного искусства как фактора
эстетического воспитания ребят; 3) Исследовать научно-теоретические основы
изобразительного искусства; 4) разработать пути и средства целенаправленного
формирования эстетического отношения, ребят к изобразительному искусству в
процессе их обучения; 5) раскрыть психолого-педагогические особенности
обучения средствами искусства, воспитание ребят на занятиях изобразительного
искусства. 6) определить пути формирования художественного образования на
занятиях изобразительным искусством; 7) разработать и экспериментально
проверить

эффективность

предлагаемой

нами

методики

обучения

декоративно-прикладного

искусства

изобразительному искусству учащихся.
Изучение

изобразительного

и

способствует пониманию взаимосвязей между различными видами искусства, с
одной стороны и активизирует учащихся в применении приобретенных
теоретических знаний в творческих работах, связанных с разными видами
искусства, с другой стороны.
Без новизны не может быть создано настоящего произведения искусства.
Через композицию ребята выражают то, что их заинтересовало, увлекло, то есть
дается нравственная и эстетическая оценка. Оценивая детские работы, следует
учитывать доступность решения поставленной перед ребятами данной задачи.
Художественно-изобразительные решения для конкретной возрастной группы.
Успех обучения также зависит от того, насколько творчески организуется
каждое отдельно взятое занятие. Необходимо соблюдать принципы, заложенные
в структуре проведения каждого творческого занятия: 1) стимулировать
творческую

активность;

2)

самостоятельная
293

постановка

вопросов;

3)

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

формировать умения и навыки при выполнении работ; 4) создать в классе
творческую обстановку; 5) использовать региональный компонент на занятиях.
Учебный материал будет прочно усвоен и осознан ребятами, если каждое
новое задание, тема, упражнение логически обусловливается предыдущим. На
занятиях ребята учатся рисовать различными материалами, выражая свои
замыслы и фантазию графическими и живописными средствами. Для этого
необходимо, чтобы были увеличены часы, занятия вели специалисты. В
результате на практике мы получим творческие работы в рисунке, живописи,
декоративно-прикладном искусстве. Будет развиваться представление о
предметах, развиваться зрительная память, наблюдательность. Был проведен
эксперимент, где в контрольных классах вели учителя начальных классов, а в
экспериментальных специалисты.
Контрольные классы

Экспериментальные классы

Низкий

Средний

Высокий

Низкий

Средний

Высокий

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

1 класс

1,2

32,4

41,1

1,1

53,7

73,1

2 класс

1,2

33,1

41,4

1,2

54,1

74,2

3 класс

1,1

33,6

42,0

1,3

54,7

74,8

4 класс

1,1

33,8

42,1

1,1

55,0

75,0

Оценки, полученные, в процессе эксперимента показывают, что уровень
формирования

творческой

активности

ребят

в

процессе

занятий

изобразительным искусством по предложенной методике – в контрольных и
экспериментальных группах отличается в пользу экспериментальных. Из этого
можно сделать вывод, что занятия по изобразительному искусству должны вести
специалисты. Каждый ребенок способен эмоционально воспринимать мир,
чувствовать красоту природы. Но не каждый может перевести свои эмоции в
сферу художественного освоения объекта, прийти к созданию художественного
образа.

Толькой

ребенок,

который

обладает

фантазией,

мышлением,

воображением и духовно он воспитан. Такой сможет создавать свои
произведения, которые будут волновать людей.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ И КЕЙС-МЕТОДА
Аннотация
Современное занятие предусматривает использование интерактивных
методов и технологий, таких как личностно-ориентированное и проблемное
обучение, а студент становится полноправным участником образовательного
процесса. В статье рассматривается взаимосвязь популярных на сегодня методов
обучения, таких как деловая игра и кейс-метод.
Ключевые слова:
Интерактивные методы обучения, деловая игра, кейс-метод
Современный

практико-ориентированный

подход

к

обучению

предполагает привнесение в процесс обучения различных методик и технологий
обучения. Основные методические новшества в настоящее время связаны с
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использованием интерактивных методов обучения, среди которых наибольшее
распространение получили деловые игры и кейс-методы.
Основным направлением современного образования является не столько
передача знаний, умений и навыков, но и самого главного – умения их
постоянного генерирования. Студент, независимо от своего направления
обучения, должен усвоить, каким образом возможно самостоятельно добыть
необходимые ему знания в динамично изменяющемся мире, быть готовым к
самостоятельному решению проблем, умению их анализировать и выбирать
наиболее рациональный вариант решения. Для решения данной образовательной
проблемы применяются активные методы обучения.
Активные методы обучения – это методы, в ходе которых учащиеся
выступают в роли участника, а не просто слушателя, при этом их деятельность
имеет творческий, поисковый и развивающий характер.
К активным методам обучения относятся дидактические и деловые игры,
решение ситуативных и проблемных задач, кейсы, мозговой штурм и т.д.
В данной статье будут рассматриваться деловые игры и кейс методы.
Первые деловые игры были разработаны для американских студентовэкономистов в середине двадцатого века. Чуть позже они обрели большую
популярность и стали активно применятся для изучения других дисциплин.
Данный метод обучения позволял решать не только разнообразные учебные
задачи, но и моделировать множество ситуаций.
Деловая игра- это способ определения оптимального решения задач путем
моделирования ситуации и правил поведения участников.
Задачей деловой игры является поиск и разработка оптимальных решений
в процессе учебной деятельности, чтобы при переносе ситуации в жизнь
учащиеся смогли по аналогии принять верное решение, разработанное в игровом
процессе [2].
Как метод активного обучения деловая игра решает следующие
обучающие задачи:
- помогает эффективно решать проблемы, а также уметь предвидеть их;
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- позволяет рассмотреть ситуацию с различных точек зрения;
- поднимает уровень креативного мышления и т.д. [1, с.73].
Под кейс-методом же понимают метод получения нового знания путем
организации индивидуального или группового анализа конкретной ситуации
через

определение

проблем,

скрытых

в

ситуациях,

поиск

критериев

эффективного решения и выработку плана действий по решению поставленной
задачи [3, с.15].
Наибольшее распространение в обучении бизнесу и экономике метод
кейсов получил за рубежом. Впервые он был применен в школе права
Гарвардского университета в 1870 году, а в школе бизнеса – в 1920 году. В
настоящее время данный метод реализуется во всех направлениях обучения по
всему миру.
Технология метода: в соответствии с определенными правилами
разрабатывается модель конкретной ситуации, произошедшей в реальной жизни,
и отражается тот комплекс знаний и практических навыков, которыми студентам
нужно овладеть.
Анализ конкретных учебных ситуаций (кейсов) призван для повышения
уровня навыков и получения опыта в следующих областях:
- поиск проблем и их решения;
- работа с текстовой информацией – разбор содержания ситуаций,
осмысление ее деталей;
- анализ и синтез информации и аргументирование своей позиции;
- выдвижение предположений;
- работа с заключениями;
- принятие решений;
- получение навыков групповой работы.
Обобщая изложенную информацию, можно сделать вывод, что деловая
игра и кейс-метод (Case-study) являются принципиально родственными
методами обучения, что создает благоприятные возможности для их сочетания в
процессе обучения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАГАДОК В РАЗВИТИИ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В данной статье описывается эффективность использования загадки в
развитии словаря детей старшего дошкольного, своевременность, определенный
интерес.
Речевое развитие, обогащение словарного запаса, загадка, старший
дошкольный возраст.
Дошкольное образование по своей значимости не просто одно из звеньев,
а фундамент всей системы образования. Освоение национального языка
рассматривается в современном дошкольном воспитании как основа воспитания
и обучения детей. Развитая речь является одновременно и средством постижения
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знаний, и средством общения, и гарантией полноценного психического развития.
С развитием речи неразрывно связано и развитие личности. Овладение родным
языком является одним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном
детстве [1].
Именно дошкольное детство особенно сензитивно к усвоению речи.
Поэтому

процесс

речевого

развития

рассматривается

в

современном

дошкольном образовании как общая основа воспитания и обучения детей.
Анализ природы слова и особенностей освоения детьми лексики позволяет
выделить в словарной работе с дошкольниками два аспекта. Первый аспект
заключается в освоении ребенком предметной отнесенности слов и их
понятийного содержания. Он связан с развитием познавательной деятельности
детей и осуществляется в логике предметных связей и отношений. В дошкольной
методике развития речи этот аспект представлен, прежде всего, в работах Е.И.
Тихеевой, М.М. Кониной, Л.А. Пеньевской, В.И. Логиновой, В.В. Гербовой, А.П.
Иваненко, В.И. Яшиной.
Второй аспект заключается в усвоении слова как единицы лексической
системы, его связей с другими лексическими единицами. Здесь особое значение
приобретают ознакомление детей с многозначными словами, раскрытие их
семантики,

точное

по

смыслу

использование

антонимов,

синонимов,

многозначных слов, т.е. развитие смысловой стороны речи. Это направление в
большей степени представлено в работах Ф.А. Сохина и его учеников (О.С.
Ушаковой, Е.М. Струниной и других). Оба эти аспекта взаимосвязаны между
собой, и, безусловно, работа над смысловой стороной слова становится
возможной лишь при усвоении детьми предметного, понятийного содержания
слова [2].
Обогащение словарного запаса происходит в процессе ознакомления с
окружающим миром, во всех видах детской деятельности, повседневной жизни,
общении. Работа над словом уточняет представления ребенка, углубляет его
чувства, организует социальный опыт. Все это имеет особое значение в
дошкольном возрасте, поскольку именно здесь закладываются основы развития
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мышления и речи, происходит становление социальных контактов, формируется
личность [2].
Современные методики формирования словаря дошкольника — это
целенаправленная

педагогическая

деятельность,

главная

цель

которой

обеспечение эффективного освоения словарного состава национального языка.
Здесь на помощь родителям и педагогам дошкольных учреждений приходит
фольклор. Ещё наши предки, не имея значительного педагогического опыта, с
помощью малых форм устного народного творчества знакомили подрастающие
поколения с законами природы и общины. Устное народное творчество – это
обобщенный и систематизированный опыт предшествующих поколений,
отражающий сущность их жизни. Оно возникло задолго до того, как люди
овладели письменной речью.
Одна из древнейших и интереснейших форм фольклора — загадка. Корни её
происхождения

уходят

глубоко

в

прошлое.

Сегодня

отгадывание

и

придумывание загадок на занятиях в детских садах активно используется для
разностороннего

развитие

речи

детей.

Загадки

создаются

на

основе

метафорических образов с помощью различных средств выразительности речи:
олицетворения,

эпитетов,

определений,

сравнений

и

использования

многозначности слова, что способствуют формированию образности речи детей.
Загадки также помогают в формировании навыков восприятия и использования речи-описания и речи-доказательства. Они позволяют развивать
такие психические процессы как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование и
т.д.
В «Литературной энциклопедии» загадка характеризуется как «замысловатое поэтическое описание какого-либо предмета или явления, испытывающее сообразительность отгадывающего» [3].
Важная особенность загадки состоит в том, что, чтобы её отгадать, ребёнку
нужно ответить на вопрос, совершив при этом сложную логическую операцию.
Таким образом, отгадывать загадки - значит решать задачу. Все это требует
совершения сложной мыслительной операции. Занимательная форма загадки
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делает обучение непринуждённым, весёлым и увлекательным, позволяет легко
тренировать детей в применении лексических и грамматических языковых
средств.
При работе с загадкой следует учитывать следующие требования:
1. Загадки должны быть доступными детям по возрасту;
2. Отбор загадок должен проводиться с теми

или о тех предметах,

которые посильны детям для наблюдений и понимания;
3. Загадки должны побуждать интерес к окружающей действительности,
расширяя кругозор, углубляя представления о жизни;
4. Загадки должны быть разнообразными по тематике;
5. Должна учитываться степень трудности логической задачи, характер
умственной операции;
6. Характеристики предмета или явления должны быть предельно
полными и точными, чем они точнее, тем легче загадку разгадать;
7. Доступность загадки для детей, т.к. незнание или непонимание смысла
слов и выражений затрудняет отгадывание.
С детьми старшего дошкольного возраста можно проводить игры по
самостоятельному составлению загадок по предложенному плану, а в
дальнейшем и к придумыванию загадок. В основе занятий по обучению детей
придумыванию загадок лежат занятия по описанию предметов. В процессе игры
ребёнку предлагается описать признаки предмета, остальным участникам нужно
догадаться, что это за предмет и назвать его.
Необычные сравнения и образы эмоционально хорошо воспринимаются
детьми, развивают их фантазию, наблюдательность и интерес. Занятия по
обогащению словаря с использованием загадок в образовательном плане
дошкольников старшего возраста должны занимать одно из основных мест.
Список использованной литературы:
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ПРОФИЛАКТИКА РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ
МЛАДШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОПЫТ РАБОТЫ)
Аннотация
В данной статье описывается важность и значимость профилактики речевых
нарушений у младших дошкольников. Описан опыт работы по программе
профилактики нарушений речевого развития.
Ключевые слова:
Речевое развитие, нарушение речевого развития, профилактика, младшие
дошкольники, компетентность.
Важнейшая характеристика созревания человека - формирование речи, как
одного целого из главных свойств. Развитие речи очень важно начать с самых
первых дней жизни ребенка и постепенно усложнять задачи, в соответствии с
особенностями его развития. Но для того, чтобы грамотно воспитывать ребенка,
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формировать его речь, как важнейший фактор социализации, необходимо
понимать процессы, которые происходят с ребенком в процессе его развития.
Особенно важно распознавать на самых ранних стадиях проблемы с речью, если
они есть у ребенка.
Проблема формирования речи у детей является предметом исследования
известных специалистов в области логопедии. Значительный вклад в проблему
изучения развития речи младших дошкольников внесли работы А. Н. Гвоздева,
Р.Е. Левиной, О.Л. Жильцовой, Г.А. Каше, Н.А. Никашиной, Л.Ф. Спировой, Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной, А.В. Ястребовой. Проблема преодоления различных
речевых нарушений достаточно исследована (Г.А. Каше, Т.Б. Филичева, Г.В.
Чиркина), однако значительное число детей младшего дошкольного возраста
имеют нарушения речи и сопутствующие им проблемы.
Таким образом, развитие речи, ранняя диагностика ее нарушений - задача и
родителей, и воспитателей, и логопедов. Важно точно знать степень развития
ребенка, а также причины недоразвития его речи. Причинами могут оказаться не
только тяжелые расстройства, но недостаток в общении, недоразвитие мелкой
моторики и так далее.
В МБДОУ «Танзыбейский детский сад» п. Танзыбей, исследовали детей
четвертого года жизни. Для диагностики речевого развития детей младшего
дошкольного возраста была подобрана методика Е.А. Стебелевой «Психолого –
педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста».
Задания в данной методике проводятся в виде игр, с множеством наглядного
материала и рассчитаны на обследование детей четвертого года жизни. Методика
делится на шесть разделов:
-понимание речи;
-сформированность фонематического слуха;
-предметный и глагольный словарь;
-слоговая структура слов;
-уровень развития активной речи;
-состояние артикуляционного аппарата и звукопроизношение.
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Исходя из результатов диагностики, можно сделать вывод, что 37,5% детей
имеют низкий уровень и 62,5% детей – средний уровень развития речи. Детей с
высоким уровнем выявлено не было.

Рисунок 1 «Результаты диагностики речевого развития детей младшего
дошкольного возраста».
Для решения данной проблемы, нами была разработана программа
профилактики речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста.
Главными задачами данной программы являются:
-

Оказать

коррекционно-логопедическую

помощь

воспитанникам

в

оптимальном речевом развитии и своевременном преодолении возрастных
специфических трудностей в речевой деятельности;
- Повысить компетентность родителей в вопросах речевого развития ребенка,
побуждение их к деятельности по общему и речевому развитию ребенка в семье.
Во второй младшей группе проводится работа по различению и правильному
произнесению звуков, отработке речевого дыхания, темпа речи, силы и высоты
голоса. Важнейшим условием правильного произношения звука является
подвижность органов артикуляционного аппарата, умения ребенка владеть им. Для
этой цели подобраны «Примерные виды заданий и упражнений по развитию
общих речевых навыков», а также указано, в какое время режимного момента их
можно проводить.
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В нее вошли:
- список художественной литературы для ознакомления детей;
- комплексы дыхательной гимнастики;
- комплексы артикуляционной гимнастики;
- пальчиковые гимнастики;
- картотека игр, направленных на формирование всех сторон речи детей;
Работа проводилась воспитателями, учителем – логопедом, педагогом –
психологом, музыкальным руководителем и родителями.
Для полноценной организации речевой среды, в программе описан план
работы с родителями для повышения их компетентности в вопросах речевого
развития детей.
После проведенной профилактической работы, мы провели повторную
диагностику речевого развития детей в конце учебного года, целью которой стало
выявить динамику развития речи детей младшего дошкольного возраста. Для
обследования использовалась та же методика, что и при первой диагностике.
Данные указывают на то, что 25% детей имеют высокий уровень речевого
развития, 50% детей средний уровень речевого развития, и 25% низкий уровень
речевого развития.

Рисунок 2 «Результаты повторной диагностики речевого развития детей
младшего дошкольного возраста».
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Исходя из полученных результатов по проведенной нами работе, можно
утверждать, что поставленная нами цель была достигнута, и программа
профилактики оказалась эффективной для повышения уровня речевого развития и
предупреждения речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста. Так
же можно рекомендовать данную программу для внедрения в работу дошкольных
учреждений, так как с ее помощью мы смогли немного улучшить уровень речевого
развития и предупредить речевые нарушения у детей младшего дошкольного
возраста.
Если работа будет проводиться целенаправленно, систематически, начиная с
раннего возраста, с личной заинтересованностью педагогических работников, то в
скором будущем мы сможем исправить актуальную проблему речевых нарушений
у дошкольников, в этом и состоят педагогические условия профилактики.
Список использованной литературы:
1. Кузнецова С.В., Котова Е.В., Романова Т.А. Система работы с узкими
специалистами ДОУ: Методическое пособие. – М.ТЦ Сфера, 2008
2. Лямина Г.М., Развитие речи ребенка раннего возраста: метод. пособие. –М.:
Айрис-пресс, 2005
3. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – СПб.: Детство-пресс, 1999
4. Ушакова О.С. Программа развития речи детей дошкольного возраста в
детском саду. – 2-е изд. – М.ТЦ Сфера, 2006
5. Филичева Т.Б. и др. Основы логопедии: Учебное пособие для студентов пед.
ин-тов по спец. «Педагогика и психология (дошк)».- М.: Просвещение, 1989
6. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения: Практикум
по логопедии: Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. «Дошк. воспитание».
– М.: Просвещение, 1989
7. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками: пособие для логопедов и
родителей. – М.: Аквариум, Спб.: Дельта, 1996
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РОЛЬ И ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
Статья посвящена роли и видам самостоятельной работы в обучении
иностранному языку. Предлагаются разные формы работы с описанием их целей.
Ключевые слова:
«фоновые знания», бессознательное усвоение, самостоятельная работа,
самоорганизация, визуалист, аудиалист, кинестетик.
Обучение иностранным языкам в вузе осуществляется как под
руководством

преподавателя,

так и

в

ходе

самостоятельной

работы.

Cамостоятельная работа может помочь студентам с плохой базой улучшить свои
результаты.

Повторение

и

закрепление

материала,

присутствующие

в

самостоятельной работе, активизируют мыслительную деятельность студента,
улучшают его память за счет интенсивности обучения, делая процесс изучения
языка более результативным. Как сильный, так и слабый студент, работая в
своем темпе, может достичь нужного результата. Это свойство самостоятельной
работы также значительно способствует повышению ответственности каждого
отдельного учащегося и улучшает его самоорганизацию.
Цели, которые стоят перед самостоятельной работой по иностранному
языку, прежде всего, связаны с работой с отдельными слабыми местами каждого
обучаемого. При переходе большого количества аудиторных часов в рамки
самостоятельной работы требуются большие усилия, чтобы она состоялась
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вообще, а не только в рамках формальных отчетов. Для перехода с одного уровня
на следующий при регулярной (ежедневной) работе студенту требуется два
месяца. При этом, по умолчанию, предполагается высокий интеллект и хорошая
внутренняя и внешняя мотивация к обучению. Поскольку не всегда имеются
выше перечисленные условия, возможно предложить и ряд других интересных и
разнообразных форм этого вида деятельности, чтобы раскрыть ее актуальность
и пользу. Самостоятельная работа призвана развивать следующие качества и
умения студента:
•

Организационные (умение работать регулярно, каждый день,

находить нужную информацию, отсеивать ненужную; взаимодействовать с
товарищами, преподавателем, находить нужную литературу, знать источники и
умение пользоваться справочной литературой.
•

Волевые (необходимо осознать необходимость выполняемой работы

с опорой на внешнюю мотивацию – для получения зачета, внутреннюю – для
улучшения объема и переключаемости внимания, расширения связей с людьми,
улучшения работоспособности в целом, развитие самодисциплины и выработки
индивидууального ритма работы.
•
«фоновой

Познавательные умения (овладение новыми знаниями, новой
информацией»,

знакомство

с

разнообразными

текстами

и

видеоматериалами, расширение словарного запаса, знакомство с разными
вариантами изучаемого языка, с жаргоном, сленгом, идиомами, диалектами,
авторскими стилями.
Современные дидакты придают особое значение самостоятельной работе,
усматривая в умении искать информацию, самоорганизовываться предпосылки
непрерывного образования и воспитания творческой личности, а не потребителя.
Иногда учащемуся, особенно неуверенному в себе, тревожному, требуется
знание самой процедуры выполнения задания. Для этого необходимо часть
самостоятельной работы проводить на аудиторных занятиях. Как показывает
практика, даже процесс просмотра художественного фильма – навык, который
не сразу вырабатывается. Здесь важно иметь большой объем, внимания,
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способность распределять его и концентрировать на основной сюжетной линии.
Поэтому на первых этапах важно выбирать и показывать не шедевры мирового
искусства, а фильмы с хорошо понятной сюжетной линией. Кроме того, фильмы
должны быть достаточно динамичны и включать катарсис, лучше для целей
совместного просмотра выбирать фильмы оптимистичные. Это заряжает
учащихся хорошим настроением на весь день и рождает желание еще раз
пересмотреть этот фильм на русском или на иностранном языке. Полезно дать
студентам список желательных для индивидуального просмотра фильмов, чтобы
в дальнейшем в группе можно было обсудить их содержание или отдельные
аспекты. Поскольку в мире кинематографа немало фильмов травматичных для
юного возраста, преподавателю нужно знать все фильмы из этого списка и
избегать фильмов 18+, фильмов как-то связанных с темами наркомании,
алкоголизма, убийств и т.п. Т.е. при выборе нужно учитывать целевую
аудиторию и ее психические особенности. Фильмы, как ни одна другая форма
работы, не способствует обогащению студентов «фоновыми знаниями»,
осознанием собственной травм, вытесненной в бессознательное [2, c. 95].
Так, работа с видеоуроками носителей языка познакомит обучающихся с
обширным материалом по фонетике, популярной лексике, расширит словарный
запас и эрудицию. Кроме того, здесь налицо дается представление о типичных
манерах поведения и этикета в других странах. В качестве «фоновых знаний»
студент невольно изучает моду, стиль одежды, манеру разговора, способы
приветствия и прощания, стили ведения диалога, различия в восприятии мира [1,
c. 285]. Иностранным языком можно заниматься в порядке смены деятельности:
повторяя
новые слова в метро или автобусе по дороге домой, ведя дневник, осуществляя
переписку с иностранцем, изучая поэзию и песни.
Для оценки самостоятельной работы более важна не оценка, а выполнение
и объем выполненной работы. Самостоятельная работа в классе может
осуществляться во всех формах: индивидуально, в парах и малых группах, всей
группой. При этом ярко проявляется взаимопомощь учащихся. Также
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целесообразно тренироваться в коммуникации на иностранном языке на
переменах, когда материал еще не забыт и находится «под рукой» в записях.
Приобщение обучаемых к систематической самостоятельной работе -одна из насущных воспитательных задач преподавателя иностранного языка.
Она связана с воспитанием бережного отношения к использованию свободного
времени студентами, самодисциплины и самоорганизации. Положительное
решение этой проблемы – путь к повышению эффективности учебновоспитательного процесса и формированию активного образа жизни личности.
Если этот процесс «не запущен» в рамках средней школы, умение и желание
работать в принципе, тем более, самостоятельно, запускается чрезвычайно
сложно.
В педагогике принято выделять следующие уровни самостоятельной
работы: воспроизводящий, полутворческий и творческий. Безусловно, между
ними нет четких границ, скорее, определяющим фактором для деления здесь
будет степень преобразующей активности обучающегося. Воспроизводящий
уровень «ответственен» за формирование вербальной произносительно-лексикограмматической базы, за создание эталонов в памяти. На этом уровне важно
формирование

правильной

(«не

русской»)

фонетики.

При

просмотре

мультфильмов и фильмов на иностранном языке, обучающийся схватывает
«правильное» произношение. На следующем уровне самостоятельной работы
осуществляется перенос приобретенных знаний, навыков и умений на другие
задачи, в частности, на чтение слов, словосочетаний, предложений и текстов без
эталона, задаваемого диктором. На этом уровне можно читать детские книги на
изучаемом языке (например, серию ‘English club‘ или «Легко читаем поанглийски» (есть четыре уровня сложности при изучении английского языка).
Будет полезным прослушивание аудиокниг, информационных передач на
иностранном языке и фильмов action, где действие всегда сопровождается его
описанием в тексте, причем по нескольку раз. Для выполнения грамматических
упражнений на этом уровне полезны иллюстрированные учебники. Творческий
уровень самостоятельной работы связан с формированием навыков и умений в
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решении сложных коммуникативных задач в устной и письменной речи. Сюда
входит задача подготовить сообщение на тему, презентации на английском языке
по книге или статье, написать изложение после просмотра фильма. Такие
задания содержатся в ряде адаптированных книг (например, на английском
языке серии English Club), ориентированных на разный уровень подготовки. Для
продвинутых учащихся хороши будут книги серии Bilingva. На этом уровне
полезен просмотр альбомов по культуре и искусству на иностранном языке,
написание

эссе.

Полезно

вслух

синхронно

переводить

знакомые

видеоматериалы. Это лучше делать в паре. При этом второй человек мобилизует
и контролирует первого. В практике самостоятельной работы по иностранному
языку эти уровни сосуществуют, и каждый из них может быть представлен
определенным набором заданий разной сложности и различного тематического
содержания.
Самостоятельная работа из-за имеющихся у современного студента
разнообразия возможностей полезна как визуалисту (учебники и рабочие
тетради с картинками, схемами, графиками, видео уроки, фильмы и т. д,), так и
аудиалисту (книги и учебники с CD-дисками, аудиословари). «Думающий»
студент ориентирован на поиск толковых словарей, различных кроссвордов,
эвристических заданий, квестов. Кинестетик с удовольствием за чашечкой чая
продемонстрирует приобретенные навыки, поговорит по душам с другом,
мотивированным на хорошую учебу и светлое будущее, поиграет в настольные
и групповые игры.
Список использованной литературы:
1)

Дойчер Гай Сквозь зеркало языка: почему на других языках мир

выглядит иначе. М.: АСТ, 2016. 382 с.
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Шугайло И.В., Вежлева Э. К. Грани бессознательного опыта как
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Актуальность
Труд медиков принадлежит к числу наиболее сложных и ответственных видов
деятельности человека. К основным неблагоприятным факторам в труде
медицинских

работников

относятся:

физические

электромагнитные поля, ультразвук, лазерное

(электрические

и

излучение, нерациональное

освещение и др.); химические (анестетики, антибиотики и другие химические
вещества раздражающего, токсического, аллергенного действия); биологические
(микроорганизмы, выделения пациентов, секционный материал); нервноэмоциональные и эргономические.
Цель. Исследовать литературу для комплексной оценки условий труда и
профессиональных

рисков

для

здоровья

медицинских

работников

поликлинических отделений.
Метод исследования. Объектом исследования явились медицинские работники
различных специальностей

поликлинических отделений. Был использован
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синтез,

мысленное

моделирование).
Результаты

и

их

обсуждение.

Анализ

литературных

источников

о

профессиональных рисках медицинских работников, позволил установить, что
98,8% медицинского персонала стационара работает во вредных условиях труда
и то, что к наиболее распространенным неблагоприятным производственным
факторам

в

стационаре

относятся

биологический

фактор

тяжесть

и

напряженность трудового процесса, а также недостаточная освещенность
рабочих мест.
Выводы. Результаты выполненных исследований позволяют заключить,
что для профилактики риска нарушения здоровья медицинских работников
стационара необходимо соблюдать гигиенические и эпидемиологические
требования к условиям труда медицинских работников.
Ключевые слова:
профессиональные риски, медицинские работники, условия труда,
неблагоприятные факторы, трудовой процесс
Трудовая деятельность работников здравоохранения связана с негативным
воздействием разнообразных производственных факторов: микроклимата,
недостаточной освещенности, различных видов излучения, лекарственных
препаратов

и

химических

соединений,

биологических

агентов,

психоэмоциональных нагрузок, чрезмерного напряжения анализаторных систем,
об этом пишут такие авторы как Ростиков В.П., Родькин В.П., Брусенцова А.В.,
Капустина Л.П., Буторин А.В [1, c.338].
Н.К. Смагулов и В.Р. Локтионов утверждают, что на сегодняшний день нет
правил и рекомендаций по профессиональной безопасности, применимым ко
всем

аспектам

работы

в

лечебно-профилактических

учреждениях,

а

большинство существующих рекомендаций являются неспецифичными [6, c.48].
По данным В.В. Косарева и С.А. Бабанова, среди всех отраслей экономики
по профессиональным заболеваниям среди женщин 1-е место занимают
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медсестры (9,4%), при этом заболеваемость в других профессиях ниже, к
примеру, дояр – 6,3%; маляр – 3,9%; машинист крана – 3,6%; штукатур – 3,0%.
[4]
Условия труда медицинского персонала являются неблагоприятными в
большей части лечебно-профилактических организаций (ЛПО), при этом
должный контроль за факторами производственной среды и трудового процесса
чаще всего отсутствует. По данным литературы, подверженность медицинских
работников вредному воздействию условий труда обусловливает высокие
показатели

общей

и

профессиональной

заболеваемости,

низкую

продолжительность жизни и высокую смертность [5, c.18].
И.В. Бухтияров утверждает, что основные причины возникновения
профессиональных заболеваний среди медицинских работников в России в 20042012 гг. – это профессиональный контакт с инфекционным агентом 39,7%-58,0%,
несовершенство технологических процессов 6,2%-10,7%, нарушение техники
безопасности 1,3%-18,0%, несовершенство средств индивидуальной защиты
4,9%-9,6%, неприменение средств индивидуальной защиты - 1,6%-8,1%,
отсутствие средств индивидуальной защиты 0,3%-2,7% [3].
Высокая

заболеваемость

медицинского

персонала

обусловлена:

отсутствием стандартизированных требований к безопасности условий труда и
охране здоровья медицинских работников, применением устаревших технологий
в ежедневной практике, недостаточным уровнем профессиональной подготовки,
информированности и осознания проблемы собственной безопасности во время
выполнения служебных обязанностей, низким приоритетом данной проблемы
для администрации медучреждений, недостаточным материально-техническим
обеспечением медучреждений устройствами, оборудованием, материалами,
обеспечивающим безопасность труда[3].
Согласно исследованию проведенному Дубель Е.В. было установлено, что
98,8% медицинского персонала стационара работает во вредных условиях труда.
К наиболее распространенным неблагоприятным производственным факторам в
стационаре

относятся

биологический
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напряженность

трудового процесса, а также недостаточная освещенность рабочих мест [2, c.57].
Физические факторы производственной среды, такие как воздействие
электромагнитных полей, производственного шума, ионизирующего излучения,
наиболее широко представлены в отделениях параклинического профиля.
Несмотря на распространенность производственных химических факторов
в отделениях стационара, медицинские работники имеют низкий уровень риска
развития общетоксических эффектов и злокачественных новообразований,
обусловленный экспозицией химических веществ воздуха рабочей зоны.
Для профилактики риска нарушения здоровья медицинских работников
стационара необходимо соблюдать гигиенические и эпидемиологические
требования к условиям труда медицинских работников.
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Аннотация
Актуальность. В последние годы, в связи с высокой актуальностью данной
проблемы, всё больше внимания уделяется изучению вопросов общей и
профессиональной заболеваемости и условий труда медицинского персонала,
данная проблема рассматривается во многих статьях и монографиях различных
исследователей.
Цель. Исследовать литературу для комплексной оценки условий труда
медицинских работников поликлинических отделений.
Метод исследования. Объектом исследования являются условия труда
медицинских

работников.

Был

метод теоретического исследования (анализ
моделирование).
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Результаты и их обсуждение. Анализ литературных источников об
условиях труда медицинских работников, позволил установить, что труд
медицинских работников выделен в отдельную группу, характеризующуюся
уникальными чертами. Статистические данные свидетельствуют о том, что
общая заболеваемость медицинских работников сравнима с таковой работников
отраслей, имеющих наиболее неблагоприятные условия труда, особенно по
показателям заболеваемости с временной утратой трудоспособности и
распространенности хронических болезней, а уровень профессиональной и
производственно-обусловленной
работников

значительно

заболеваемости

превышает

таковые

среди
среди

медицинских

рабочих

многих

промышленных предприятий.
Выводы. Результаты выполненных исследований позволяют заключить,
что деятельность медицинских сотрудников зачастую связана с воздействием
целого спектра вредных факторов окружающей производственной среды,
которые могут отражаться на здоровье.
Ключевые слова:
условия труда, медицинские работники, производственная среда, трудовой
процесс, оценка состояния здоровья
Высокая значимость проблем, связанных с состоянием здоровья
медработников, условиями их трудовой деятельности и качеством их жизни в
целом, обусловлена тем фактом, что их профессиональный труд имеет особое
социальное значение и относится к сфере деятельности, которая, не принимая
непосредственного участия в процессе производства, создает необходимые
предпосылки для нормального и эффективного функционирования всех
остальных

сфер,

что

напрямую

влияет

на

социально-экономическое

благополучие страны.
В последние годы, в связи с высокой актуальностью данной проблемы, всё
больше внимания уделяется изучению вопросов общей и профессиональной
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заболеваемости и условий труда медицинского персонала, данная проблема
рассматривается во многих статьях и монографиях различных исследователей.
В.В. Косарев писал о том, что: «Согласно прогнозам ученых, в период с
2010 до 2017 гг. потери трудоспособного населения в России могут составить
более 10 млн человек, и существенную роль в этом сыграют профессиональные
заболевания. От 20 до 40% трудопотерь прямо или косвенно связаны с
неудовлетворительными условиями труда» [4, c.4].
И.В. Бахтияров в презентации к докладу на тему «Вклад Николая
Федотовича Измерова в становление и развитие медицины труда в России
(памяти учёного)», говорит о том, что в медицине труда сегодня особое внимание
уделяется: изучению состояния здоровья работающих, углублению критериев
оценки рисков, повышение диагностических и лечебно-реабилитирующих
возможностей при профессиональных неинфекционных формах заболеваний [1].
Е.В. Дубель в своем диссертационном исследовании утверждает
следующее: В процессе трудовой деятельности медицинских работников
подвергаются воздействию различных факторов профессионального риска:
химических

(антибиотики,

гормоны

и

пр.),

физических

(аэрозоли

преимущественно фиброгенного действия, шум, вибрация, электромагнитные
поля и другие излучения), биологических (живые клетки и споры, содержащиеся
в бактериальных препаратах, патогенные микроорганизмы и пр.), которые при
несоблюдении гигиенических требований могут привести к возникновению
профессионально-обусловленных и профессиональных заболеваний [3].
По мнению Н.Л. Труфановой: Основными методами оценки состояния
здоровья работников здравоохранения являются ретроспективный анализ
результатов профилактических и периодических медицинских осмотров (ПМО)
и 14 социологический метод – путем анкетирования медицинских работников,
который широко используется при проведении социально-гигиенических
исследований [5].
Статистические данные свидетельствуют о том, что общая заболеваемость
медицинских работников сравнима с таковой работников отраслей, имеющих
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по

показателям

заболеваемости с временной утратой трудоспособности и распространенности
хронических болезней, а уровень профессиональной и производственнообусловленной заболеваемости среди медицинских работников значительно
превышает таковые среди рабочих многих промышленных предприятий.
Специальная оценка условий труда (СОУТ) медицинских работников
является обязательной процедурой для определения вредности и опасности
рабочих мест в медицинских учреждениях и всех смежных профессиях.
Спецоценка для медиков проводится аналогично другим профессиям, согласно
Федерального закона №426 ФЗ проводится раз в 5 лет.
Гарипова Р.Л. пишет о том, что Отнесение рабочих мест медицинских и
иных

работников,

непосредственно

осуществляющих

медицинскую

деятельность, к классу условий труда 3.1 не представляет особых трудностей, так
как во время своей работы все медработники имеют контакт с условно
патогенными микроорганизмами IV группы патогенности (возбудители
оппортунистических инфекций) [2].
Таким образом, труд медицинских работников выделен в отдельную
группу, характеризующуюся уникальными чертами, – контакт с больными
людьми, дефицит информации о состоянии здоровья больного, высокая
ответственность

при

принятии

самостоятельных

решений,

стрессовое

воздействие при неблагоприятном исходе, при принятии спорных решений. При
этом деятельность медицинских сотрудников зачастую связана с воздействием
целого спектра вредных факторов окружающей производственной среды,
которые могут отражаться на здоровье.
Список использованной литературы:
1.

Бухтияров И.В. Вклад Николая Федотовича Измерова в становление

и развитие медицины труда в России (памяти учёного) / И. В. Бухтияров
[Электронный

ресурс]

-

http://www.congress.niimt.ru/archive/2017

обращения 20.05.2018 г)
320

(дата

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

2.

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Гарипова Р.Л. Специальная оценка условий труда: возможные

ошибки и последствия для медицинской организации / Р.Л. Гарипова
[Электронный

ресурс]

-

http://www.congress.niimt.ru/archive/2017

(дата

обращения 20.05.2018 г)
3.

Дубель Е.В. Гигиеническая оценка факторов риска здоровью

медицинских работников крупного многопрофильного стационара: дисс. …
к.м.н. / Дубель Елизавета Владиславовна. – Архангельск, 2016. – 170 с.
4.

Косарев В.В., Бабанов С.А. Профессиональные болезни: Учеб.

пособие.— М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011.— 252 с.
5.

Труфанова Н.Л. Социально-гигиеническая оценка здоровья врачей

(на примере Новосибирской областной клинической больницы): дисс. … к.м.н. /
Труфанова Нина Леонидовна. – Новосибирск, 2015. – 174 с.
© К.Е. Цевенова, 2019

321

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

322

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084
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Магистрант ДВФУ
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЦВЕТО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ПАРКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены и проанализированы два линейных парка (Red
Ribbon и набережная Санлихе), каждый из которых можно отнести к разным
концептуальным подходам формирования цветовой среды линейных парков в
целом. В результате оценки этих и других проектных прототипов выявлено два
доминирующих

подхода

к

цвето-пространственной

организации:

урбанистический и экологический (природный).
Ключевые слова:
Линейный парк, сезонная цветодинамика, цвето-пространственная среда,
линейная связь, цветовая и пространственная метафора,
Линейные парковые структуры как нельзя более отвечают актуальным
запросам к рекреационной системе современного города. Целый ряд ранее
отсутствующих функций связанных с городскими видами активного досуга
(ходьба, бег, катание на самокатах и скейтбордах и т.д.) делают востребованным
именно линейный тип парка. Кроме того, линейный парк является одним из
эффективных средств создания зеленого каркаса города, объединяя его
разрозненные фрагменты. «Пронизывая» городскую структуру, линейный парк
при

узкой

и

протяженной

многофункциональностью

[1,

структуре,

стр.

180].

обладает
Это

потенциальной

преимущество

создает

определенные сложности при его проектировании - необходимость реагировать
на

постоянно

меняющиеся

внешние
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протяженной рекреации потребует использования сценарного метода в ее цветопространственной организации.
Сегодня существует достаточно обширный опыт использования цвета для
создания информационной и художественной структуры городских рекреаций.
Но для использования его в проектировании линейного парка с учетом
специфики объекта, необходима систематизация этих приемов по разным
композиционным задачам.
В парке Red Ribbon в городе Циньхуандао провинции Хэбэй в Китае,
созданном по проекту компании Turenscape в 2007 году, реализовано
концептуальное решение, в котором буквально используется образ красной
ленты. Основой проектного решения стала непрерывная архитектурная
конструкция красного цвета (красная лента) одновременно являющаяся
променадом, скамейкой, освещением и пространственным ориентиром. Река в
этом случае становится фоном для нее.
«Красную ленту», проходящую через парк
в

Циньхуандао,

естественной

можно

увидеть

местности

и

на

фоне

растительности,

охватывающей 500 метров, интегрируя функции
освещения, сидения, ориентации в пространстве.
Сохраняя как можно больше естественного русла
реки,

этот

проект

демонстрирует,

как

минимальное проектное воздействие может
значительно улучшить ландшафт (рис.1).
Парк
Рисунок 1 – Генеральный
план парка Red Ribbon

расположен

на

реке

Танже

в

восточной городской окраине Циньхуандао.
Уникальные особенности и условия местности

отображали как возможности, так и проектные проблемы:
Основная

задача

проекта

заключалась

в

том, чтобы

сохранить

естественную среду обитания вдоль реки, создавая новые возможности для
отдыха и экологического образования. Красная лента была разработана как
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яркий элемент в рамках зеленой растительности и синей воды, изгиб которой
подчиняется характеру ландшафта. «Красная лента» высотой 60 см, а в ширину
варьируется от 30 до 150 сантиметров. По всей длине скамьи организованы
небольшие переходы для мелких животных. На верхней поверхности «ленты»
выполнены отверстия, для точечной подсветки и высаживания различных
растений, которые складываются в пунктирный узор.
Пять навесов в форме облаков распределены
вдоль ленты (рис.2). Они обеспечивают защиту от
интенсивного солнечного света, предоставляют
возможность для общественных собраний, создают
центры визуальной координации и организует
места размещения стендов с информацией об
окружающей среде и экологии местности. [2]
Рисунок 2 – Парковые
навесы в форме облаков
связывающий

Яркий красный цвет ленты оживляет этот
плотно

разнообразную

заросший

естественную

растительностью
растительность

участок,
и

четыре

моноцветоных участка сада. Белые, желтые, фиолетовые и синие многолетние
цветники

появляются

как

лоскутное одеяло на бывших
пустырях,
естественную

имитируя
растительность

(рис.3).
Непрерывный
Рисунок 3 – Цветущие зоны парка

архитектурный
встроенный

элемент,
в

структуру

ландшафта линейного объекта сохраняет свою связующую композиционноколористическую функцию, как в течение суток, так и в течение всего года. Цвет
сохраняет свою определяющую роль и в вечернее время. При свете дня «красная
линия» выделяется на местности не только за счет цветового контраста, но и
пластикой живописной линии, глянцевой фактурой поверхности (рис.4).
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Использование стекловолокна, просвечивающегося изнутри, позволяет этому
элементу линейного парка сохранить свою организующую композиционную

Рисунок 4- парк в дневное время

Рисунок 5- парк в ночное время

роль и в темное время суток. Новизну трактовки композиционной концепции
«красной линии» в вечернее
время придает использование перфорации верхней поверхности формы
для решения локальных функциональных задач точечной подсветки (рис.5).

Рисунок 6 – Парк Red Ribbon зимой
Красный цвет доминирует на основе дополнительного контраста в
пространстве линейного парка не только в период вегетации растений. В
условиях сезонной цвето-динамики, лента создает контраст по светлоте с
парковым окружением летом, зимой выгодно выделяется на фоне заснеженного
парка, осенью сохраняет свое лидерство, максимально сближается с теплыми
тонами увядающей листвы. (рис. 6).
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В городе Цзяньань, провинция Хэбэй, на реке Санлихе ландшафт
используется для возрождения существующей городской инфраструктуры, а так
же выполняет экологические функции. Набережная реки Санлихе занимает
около 135 гектаров – 13,4 км в длину и 100-300 м в ширину. Через два года
проектирования и строительства этот проект превратил серьезно загрязненный
ландшафт в живописный городской экологический коридор с восстановленной
местной флорой и фауной. Вдоль зеленой зоны находятся пешеходные и
велосипедные маршруты, доступные для посетителей и интегрированные в
городскую пешеходную и велосипедную транспортную сеть. [3]

Рисунок 7 – Имитация естественного озеленения
Существующие деревья на участке были спасены, а берега реки
преобразованы в ряд островков, соединенных променадами. Концепция парка,
основанная на экологии, определила цвето-фактурное решение элементов
благоустройства.

Разнообразные

покрытия,

скамейки,

урны,

перила

и

ограждения выполнены в максимально нейтральных материалах, чтобы не
отвлекать

внимания

посетителей

от

колорита

используемой

дикой

растительности, пышно разросшейся водной травы и полевых цветов. Большая
протяженность набережной позволила создать обширные участки, озелененные
одним видом цветущих растений, образующих масштабные моноцветные поля,
перетекающие одно в другое, сменяя друг друга в периодах цветения (рис 7).
Главным носителем цветности среды линейного парка на основе экоконцепции является растительность, которая позволяет менять колорит
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окружения не только в процессе движения, но и в сезонном времени, когда ее
цвето-динамика кардинально меняет образ парка. Аналогичные приёмы
применяются в парковом кольце Атланта Белтлайн (Атланта, США), в парке
Эко-коридор Нингбо (г. Нингбо, Китай), вводно-болотный парк Мингу (г.
Лиупаншуй, Китай), парк Хоутан (г.Шанхай, Китай) и др.
Проектные подходы к формированию линейных парковых структур
разнообразны. Однако, все парки подобного рода можно разделить на две
группы в соответствии с доминирующим подходом к решению цветопространственных задач. К первой группе относятся парки, в которых основной
цветовой доминантой выступают малые архитектурные формы (парк Goods line,
Сидней, Австралия), мощение (набережная Benidorm, Испания), конструктивные
элементы (парк Rambla de Sants, Барселона, Испания) и т.п.
Ко второй группе можно отнести парки, в которых главную роль в цветопространственной организации играет озеленение. Такой подход часто
используется в парках, основной целью которых является экореабилитация
среды, восстановление утраченных ландшафтов, очистка замусоренных
территорий. Эту группу парков можно выделить как носителей эко-концепции в
цвето-пространственной организации.
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЛИНЕЙНЫХ ПАРКОВ
Аннотация
В статье рассмотрены отличительные черты линейных парков, которые
обуславливают

особенности

их

цвето-пространственной

организации.

Произведен анализ цветовой и пространственной среды существующих
линейных

парков

и

выявлены

приемы,

применяющиеся

в

практике

проектирования подобных объектов, использование комплексного научного
метода. В результате анализа проектных прототипов выявлены основные типы
цвето-пространственной организации линейных парков.
Ключевые слова:
Линейный парк, линейная связь, цветовая и пространственная метафора,
сезонная цветодинамика
Актуальные задачи рекреационной системы современного города во
многом решаются благодаря применению линейных парковых структур.
Линейный тип парка становится особенно востребованным благодаря целому
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ряду ранее отсутствующих функций связанных с городскими видами активного
досуга (ходьба, бег, катание на самокатах и скейтбордах и т.д.). Кроме того,
разрозненные фрагменты зеленого каркаса города, объединяются за счёт
создания новых линейных парков. Таким образом этот тип парка является
эффективным средством создания непрерывного зеленого городского каркаса.
«Пронизывая» городскую структуру, линейный парк при узкой и протяженной
структуре, обладает потенциальной многофункциональностью [1, стр. 180]. Это
преимущество создает определенные сложности при его проектировании необходимость реагировать на постоянно меняющиеся внешние условия.
Моделирование такой протяженной рекреации потребует использования
сценарного метода в ее цвето-пространственной организации.
Сегодня существует достаточно обширный опыт использования цвета для
создания информационной и художественной структуры городских рекреаций.
Но для использования его в проектировании линейного парка с учетом
специфики объекта, необходима систематизация этих приемов по разным
композиционным задачам.
Проектные подходы к формированию линейных парковых структур
разнообразны. Однако, все парки подобного рода можно разделить на две
группы в соответствии с доминирующим подходом к решению цветопространственных задач. К первой группе относятся парки, в которых основной
цветовой доминантой выступают малые архитектурные формы (парк Goods line,
Сидней, Австралия), мощение (набережная Benidorm, Испания), конструктивные
элементы (парк Rambla de Sants, Барселона, Испания) и т.п. – урбанистическая
концепция.
Ко второй группе можно отнести парки, в которых главную роль в цветопространственной организации играет озеленение – эко-концепция. Такой
подход часто используется в парках, основной целью которых является
экореабилитация

среды

(парковое

кольцо

Атланта

Белтлайн,

США),

восстановление утраченных ландшафтов (эко-коридор в Нингбо, Китай),
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очистка замусоренных территорий (набережная реки Санлихе, г. Цзяньань,
Китай).
Интересная цвето-пространственная организация применена в проекте
линейного парка Gubei Promenade в Шанхае (построен по проекту компании
SWA Group в 2009 году). Этот парк связывает два крупных городских парка,
поддерживая непрерывность природного каркаса города. Отличительной чертой
этого парка является четкая графическая композиция, объединяющая все виды
покрытий и озеленения в один целостный геометрический узор (рис.1).

Рисунок 1 – Детали графического рисунка покрытий
Центральным элементом композиции парка выступает фонтан, имитирующий
естественный водный поток. Для создания особого визуального эффекта дно
водоема выложено стеклянными плитами, в различных оттенках зеленого цвета,
чтобы создать эффект илистого слоя. Использование стеклянной плитки в
отделке позволяет сохранить отражающую способность покрытия, даже если в
водоемах отсутствует вода, таким образом эффект живого потока сохраняется в
течение всего года (рис. 2)
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Характер

насаждений,

состоящий из ярких цветов,
текстур, укрепляет линейную
ориентацию

парка

обеспечивает
пористые

и

обширные

поверхности

для

сбора и фильтрации сточных
вод.

Пешеходные

пересекают

мосты

растительные

массы, предназначенные для

Рисунок 2 – Генеральный план парка

фильтрации ливневых вод и
организации городской среды обитания животных.
Функциональные элементы, такие как пешеходные мосты, сталкиваются с
ритмической геометрией мощения, освещением и стеклянным плиткой, чтобы
создать уникальную идентичность парка. [4]
Участки озеленения также подчиняются общей графической композиции.
Для этого используются растения с декоративной листвой яблочно-зеленого,
темно-зеленого и бордового цветов, что позволяет сохранить цветовую палитру
парка почти неизменной в течение летнего периода (рис. 3). В качестве
крупномерных деревьев в парке высажен эндемичный для этой местности вид
деревьев Гинкго двулопастный (Gingko biloba), выделяющийся особой формой
листа.
В осенний период листва дерева гинкго приобретает ярко желтый цвет, что
выгодно выделяет осенний парк в ахроматической среде города, формируя
строгие

цветовые

направляющие

от

периферийных

зон

парка

к

композиционному центру. (рис.4). Весной центральная площадь парка обретает
дополнительные цветовые акценты за счет высаженных здесь цветущих
деревьев. Подобный подбор растительного материала создаёт моноцветовые
акценты в определенные сезоны, визуализировать тем самым сезонный ритм
времени в бетонном городе.
332

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

Высокая степень интегрированности в структуру города обуславливает
обилие точек пересечения парка и окрестных улиц, пересекающих его. Наиболее
значимые пересечения формируются за счет дорожек с отличным типом
покрытия, перекрывающего основной рисунок мощения (рис. 5), устройства
мостов через искусственный водоём или разделение водоёма на части (для
имитации широкого мостового перехода), а также за счёт распространения
озеленения парка на перпендикулярные ему улицы. Мощение, ограждения,
покрытия центрального направления движения и пересекающих его улиц
контрастирует между собой по цвету нюансно (в пределах земляной политры),
однако имеет различный рисунок. Центральное направление в парке, кроме
рисунка мощения, поддерживается яркими красными скамьями (рис. 6).
В отличие от эко-концепции в парке Губея использованы приемы
имитации природных процессов, практически на уровне инсталляций. Сезонная
цветодинамика поддерживает строгую геометрию композиции парка и
формирует четкие линии цветовых направляющих. Дорожки и водоёмы имеют
ортогональные очертания. Мощение дорожек и покрытия водоёмов имитируют
движение и поток исключительно за счет рисунка покрытия.

Рисунок 3 – Озеленение парка

Рисунок 4 – Аллея деревьев Гингко
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Рисунок 5 – Мощение в местах Рисунок 6 – Скамьи и мощение
пересечения с улицами

центральной аллеи

Уникальным примером линейного парка, объединяющего в себе
различные приемы цвето-пространственной организации, при этом не теряющий
своей композиционной и идейной целостности можно назвать проект парка
Superkilen, выполненный группой компаний BIG,
Topotek1 и SUPERFLEX, в Копенгагене, Дания. Это
городской парк, длинной около 1 км, вклинившийся в
один из самых этнически разнообразных районов Дании.
В основе концепции парка создание, своего рода
информационной

системы

на

основе

выставки

коллекции объектов, которые пришли из культуры 60
разных
Рисунок 7 – Красная
площадь парка

национальностей

горожан,

населяющих

окружающий район. Каждый выставочный объект
сопровождается небольшой табличкой из нержавеющей
стали, описывающей объект, что это такое и откуда он
заимствован – на датском и языках его происхождения.

Рисунок 8 – Приёмы
суперграфики

Цвет как средство реализации этой концепции делит
Superkilen на три зоны – зеленый, черный и красный.
Различные поверхности и цвета интегрированы в

окружение, обновляя среду города [5]. Стремление к природе достигается за счет
значительного увеличения растительности по всему периметру, расположенных
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как небольшие острова разнообразных сортов деревьев, периодов цветения,
цветов и происхождения, соответствующих одному из окружающих бытовых
предметов.
Цвет в красной зоне парка, перетекая на фасады домов стирает границу
между вертикальной и горизонтальной поверхностью – иллюзорно расширяя
пространство. Используются графические приемы – суперграфика планшета, а
так же геопластика – создает мультяшный в своей условности ландшафт.
Концепция мултикультурализма выражена в коллажной цветовой композиции
(рис. 7, 8).
В ландшафтной композиции
задействуются

все

природные

компоненты:

рельеф,

вода,

растительность, а также, в отличие от
классических городских парков с
более

обширной

площадью,

окружающая застройка становится
частью композиции линейного парка
и

часто

вступает

в

активное

Рисунок 9 – Положение линейного парка взаимодействие с ней (рис.9).
в застройке
Для цвето-пространственной
организации линейного парка большое значение имеет его ближайшее
окружение. Любая концепция стремиться к балансу между внутренними
компонентами парка и окружающей застройкой. Это обусловлено, во-первых,
невозможностью скрыть из зоны видимости окрестные здания из-за узкой и
протяженной планировки линейного парка. Во-вторых, одной из главных задач
линейного парка является облегчение пешеходной коммуникации внутри
района, поэтому визуальное взаимодействие паркового пространства и
застройки

необходимо

для

упрощения

навигации.

Однако,

степень

взаимодействия паркового пространства и окружения различна для каждого
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линейного парка и это обстоятельство имеет решающее значение для
формирования концепции [4].
Типы

цвето-

пространственной организации
линейного

парка,

можно

на

основе

сформировать

использования приема нюанса
или

контраста

взаимодействии

во

компонентов

парковой среды. Каждый из
этих

типов

может

быть

применен для организации как
всего парка в целом, так и для
его отдельных зон для решения
локальных

композиционных

задач

10).

(рис.

Например,

красная зона парка Superkilen
Рисунок 10. Типы цвето-пространственной
организации линейных парков

полностью

растворяется

в

застройке, тогда как лесные
зоны тихого отдыха в парке Red

Ribbon максимально изолируют посетителя от воздействия городского пейзажа.
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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ
В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ
Аннотация
Проблема развития познавательной мотивации подростков в учебной
деятельности была и остается актуальной. В статье представлены результаты
исследования особенностей учебной мотивации и познавательной активности
подростков.

Доказана

взаимосвязь

между

познавательной

активностью,

мотивацией достижения, тревожностью, направленностью мотивации (внешней,
внутренней) и академической успеваемостью.
Ключевые слова:
Подросток, мотивация, учебная деятельность, успеваемость, тревожность,
познавательная активность, внешняя и внутренняя мотивация.
Мотивация обучения и стимулирование деятельности учащихся – это одна из
основных задач обучения в школе. Подростковый период традиционно
характеризуется как период снижения желания заниматься учебной деятельностью.
Мотивы, которые лежали в основе этого раньше, становятся неактуальными. И для
того, чтобы ребенок продолжил занятия необходимо открывать ему новые
горизонты, ставить перед ним более сложные, интересные, но достижимые цели.
В основе деятельности всегда лежит несколько мотивов, но они влияют на
школьников с разной силой. В связи с этим нами организовано и проведено
эмпирическое исследование по изучение особенностей познавательной мотивации
подростков. В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что в
339

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»

№5/2019 (май. 2019)

ISSN 2541-8084

подростковом возрасте познавательная активность, направленность мотивации,
тревожность, мотивация достижения обусловливают академическую успеваемость.
В качестве диагностического инструментария использовались: 1) методика
диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению (Ч.
Спилберг,

модификация

А.Д.

Андреевой);

2)

методика

диагностики

направленности учебной мотивации (Т.Д. Дубовицкая) [1]; 3) диагностика уровня
познавательной активности обучающихся (Г.И. Щукина, Т.И. Шамова) [2]. В
исследовании приняли участие 38 учащихся 8 класса МБОУ г.Уфы.
Результаты по методике Ч. Спилберга (модификация А.Д. Андреевой)
демонстрируют

преобладание

тревожного

состояния,

средний

уровень

познавательной активности и достаточно высокую мотивацию достижения
(таблица 1).
Таблица 1
Результаты диагностики мотивации учения
уровень

высокий

средний

низкий

познавательная активность

22%

53%

25%

тревожность

55%

35%

10%

мотивация достижения

33%

38%

29%

шкала

По интегративному показателю среди подростков доминирует

средний

уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией (50%), у 30%
подростков наблюдается сниженная мотивация, переживание «школьной скуки»,
отрицательное эмоциональное отношение к учению; у 12% - продуктивная
мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и
положительным эмоциональным отношением к нему; только у 2% - продуктивная
мотивация с выраженным преобладанием познавательной мотивации учения и
положительным эмоциональным отношением к нему. Следует отметить, что 6%
опрошенных продемонстрировали резко отрицательное отношение к учению.
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Подведение итогов по диагностике направленности мотивации по методике
Т.Д. Дубовицкой позволило сделать выводы, что у подростков преобладает
внешняя мотивация (58%), а внутренняя представлена у 48% испытуемых.
Внутренние

мотивы

связаны

с

познавательной

потребностью

субъекта,

удовольствием, получаемым от процесса познания. Овладение учебным
материалом служит целью учения, учащийся непосредственно включен в процесс
познания, и это доставляет ему эмоциональное удовлетворение.
На следующем этапе нами была изучена школьная успеваемость
обучающихся. Из школьных журналов были вычислены средние баллы
успеваемости по предметам. Итоговая картина выглядит следующим образом: на
«отлично» учатся 20% подростков; на «хорошо» - 38%; на «удовлетворительно 42%.
Для проверки гипотезы проведен корреляционный анализ по критерию
Спирмена, который показал наличие прямой взаимосвязи между познавательной
активностью и успеваемостью (rs = 0,55); мотивацией достижения и успеваемостью
(rs =0,484); обратную связь между уровнем тревожностью и успеваемостью (rs = 0,499). Также выявлены прямая взаимосвязь между внутренней мотивацией и
успеваемостью (rs =0, 431), обратная взаимосвязь между внешней мотивацией и
успеваемостью rs = 0,588).
Управление познавательными интересами учащихся, формирование их в
качестве ведущих мотивов – процесс сложный. С этой целью необходим учет
многообразия условий, под влиянием которых происходит формирование
целостной личности.
Список использованной литературы:
Дубовицкая Т.Д. Методика диагностики направленности учебной мотивации
// Психологическая наука и образование. 2002. № 2. - С. 42–45.
Щукина Г.И. Методы изучения и формирования познавательных интересов
учащихся. - М.: Педагогика, 2007. - 358 с.
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КРИЗИС РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИХ ОТНОШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
ИНЦИДЕНТА С УНИЧТОЖЕНИЕМ РОССИЙСКОГО СУ-24 В СИРИИ
Аннотация
В

настоящей

работе

проанализирован

инцидент

с

уничтожением

российского самолета Су-24 в Сирии 24 ноября 2015 года. Подробно
рассмотрены обстоятельства трагедии и охарактеризованы её последствия.
Отмечена позитивная динамика в восстановлении сотрудничества между
государствами. Сделан вывод о том, что трагедия 24 ноября 2015 года не открыла
принципиально новых противоречий между Москвой и Анкарой, а лишь
перевела их на новый уровень.
Ключевые слова:
Россия, Турция, Сирия, российско-турецкие отношения, кризис.
Российско-турецкие отношения имеют длительную историю, в ходе
которой страны проходили как через периоды сотрудничества, дружбы между
народами, так и периоды конкуренции, конфликтов и войн. В первой четверти
XXI века отношения между государствами вышли на новый этап развития,
ознаменовавший переход к многоплановому партнерству в политической,
торгово-экономической, культурной и других областях. Активно развивались
контакты на уровне внешнеполитических ведомств, межпарламентский диалог.
Однако в ноябре 2015 г. вследствие уничтожения военно-воздушными силами
Турции российского военного самолёта отношения между государствами
кардинально испортились [2].
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Отношения между государствами резко ухудшились, двусторонние связи
были заморожены на протяжении семи месяцев. Президент России ввёл ряд
санкций в отношении Турции, подписав Указ «О мерах по обеспечению
национальной безопасности и специальных экономических мерах в отношении
Турции». В результате было резко ограничено сотрудничество с Анкарой,
заморожены совместные проекты, запрещён импорт ряда турецких товаров,
приостановлена

деятельность

находящихся

под

юрисдикцией

Турции

организаций на территории России. Помимо этого, по рекомендации Ростуризма,
была заморожена продажа туристических путёвок в Турцию, а с 1 января 2016 г.
приостановлен безвизовый режим между государствами [4].
В конце июня 2016 года президент Турции Р.Т. Эрдоган направил письмо с
извинением за сбитый самолет и выразил слова сочувствия и соболезнования в
связи с гибелью пилота Су-24. Он подчеркнул готовность сделать все возможное
для восстановления дружественных российско-турецких отношений, а также
совместно реагировать на кризисные события в регионе [1].
Большинство российских экспертов считают, что пойти на извинения
Эрдогана заставили экономические сложности, поскольку низкая посещаемость
туристических направлений для властей Турции стала катастрофой. Глава
комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
отметил, что экономический удар оказался самым эффективным, поскольку
Эрдоган явно не ожидал ни такой решимости от России, ни масштаба
последствий ее действий. «Пляжи без россиян в Турции и стройки без турок в
России впечатлили гораздо сильнее любых военных или политических угроз»,
— добавил он [3].
Данную позицию подтверждает заявление турецкого вице-премьера
Мехмета Шимшека, который в 2015 году оценивал потери страны от российских
санкций в 9 млрд. долларов. Российский специалист по Турции и научный
руководитель Центра исламоведения Фонда Марджани Ильшат Саетов считает,
что причиной письма Эрдогана также является попытка Анкары выйти из
международной изоляции и сблизится с незападными странами.
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Инцидент с крушением российского самолета Су-24 изменил характер
российско-турецких отношений: стратегическое партнерство сменилось жесткой
конфронтацией.

Однако

трагедия

24

ноября

2015

года

не

открыла

принципиально новых противоречий между Москвой и Анкарой, а лишь
перевела их на новый уровень, продемонстрировав, что даже эффективное
экономическое сотрудничество, существующее поверх внешнеполитических
противоречий, не может обеспечить устойчивости в отношениях.
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