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Аннотация: в статье оценены последствия обязательного открытия эс-

кроу - счетов в строительной сфере. Рассмотрены основные факторы, кото-

рые негативно воздействуют на строительную отрасль. 

Ключевые слова: строительство, строительная отрасль, строительная 

организация, строительная продукция, эскроу - счет. 

Строительная отрасль является одной из крупнейших отраслей материаль-

ной сферы, обладающей высоким экономическим потенциалом и широкими 

межотраслевыми и внутриотраслевыми хозяйственными связями [1]. В настоя-

щее время в Российской Федерации действует 279496 строительных организаций 

(2017 г.). За десять лет (2007 - 2017 гг.) их число увеличилось более чем в 2,1 

раза. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», соста-

вил в 2018 году 8385,7 млрд. руб. [2]. Однако уровень доверия к строительным 

фирмам находится на низком уровне. 

Решить проблему недоверия населения к застройщикам призваны законо-

дательные изменения в строительной отрасли, нацеленные на обеспечение за-

щиты «дольщиков». Так, с 1 июля 2019 г. строительным компаниям запрещено 
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напрямую принимать средства участников долевого строительства. Для привле-

чения средств населения введен новый инструмент – эскроу - счет, открываемый 

в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства 

и передаются застройщику только после того, как последний исполнит обяза-

тельства перед дольщиками. При этом строительство будет финансироваться 

банками в форме проектных кредитов. 

Переход с целевого на проектное финансирование, с одной стороны, поз-

волит защитить «дольщиков», так как средства, накопленные на эскроу - счете, 

застройщик сможет получить при выполнении двух условий: введение дома в 

эксплуатацию и регистрация права собственности хотя бы на одну квартиру. С 

другой стороны, этот факт может негативно сказаться на финансовом состоянии 

строительных компаниях, так как разрешение на строительство будет выдано 

только в случае наличия не менее 10 % собственных источников от общей про-

ектной стоимости квартиры. Дополнительные затраты на ведение эскроу - счета, 

увеличение объема и стоимости заемного капитала повлекут за собой увеличе-

ние стоимости квартир на первичном рынке, в том числе на этапе строительства 

[6]. 

Основными факторами, которые негативно воздействуют на строительную 

отрасль, являются следующие. 

1. Снижение покупательского спроса на строительную продукцию со сто-

роны населения из - за: 

- высоких ставок по ипотечным кредитам; 

- сокращения реальных доходов населения вследствие инфляции и низких 

заработных плат; 

- неуверенности граждан в прочности своего материального положения в 

среднесрочной перспективе; 

- недоверия к застройщикам из - за участившихся случаев срывов сроков 

договорных обязательств [5]. 

2. Снижение финансовых возможностей и как следствие инвестиционной 
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активности строительных организаций из - за: 

- высоких ставок по банковским кредитам; 

- существенной доли просроченной задолженности в структуре кредитного 

портфеля строительных организаций; 

- высокой кредиторской задолженности и ее превышение над дебиторской 

(на начало 2019 г. кредиторская задолженность превышала дебиторскую на 911,8 

млрд. рублей, или на 26,6 % , на начало 2018 г. - на 1219,1 млрд. рублей или на 

39,2 % ); 

- сокращения числа заключенных договоров на строительно - монтажные 

работы. 

3. Рост дебиторской задолженности по заключенным договорам в процессе 

их исполнения и выполненным строительно - монтажным работам (с 3108,9 

млрд. руб. на начало 2018 г. до 3427 млрд., руб. на начало 2019 г.), рост доли 

просроченной дебиторской задолженности (на начало 2019 г. доля просроченной 

дебиторской задолженности составила 4,7 % и увеличилась за год на 0,7 п. п.). 

4. Рост себестоимости готовой продукции в строительной отрасли, и как 

следствие – рост цен на строительную продукцию (за 2018 г. на 5,1 % при 

среднем уровне инфляции за год 4,3 %). 

5. Недобросовестная конкуренция на строительном рынке за новые заказы, 

участки под строительство и т. п. 

Развитие строительной отрасли заключается в совершенствовании методов 

и форм управления, в разработке и использовании современных методов и форм 

управления и маркетинга. Высокие результаты могут быть достигнуты путем 

обеспечения эффективной консолидации всех возможностей, и особенно челове-

ческих ресурсов, для достижения высоких результатов при оптимальных затра-

тах. Без такого подхода невозможно обеспечить значительное повышение кон-

курентоспособности отечественной строительной продукции. 
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Аннотация: исследуются способы повышения энергосбережения жилого 

дома. Рассматриваются основные факторы, произведены расчеты расхода 

тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Варьируется удельная вентиля-

ционная характеристика и коэффициент эффективности рекуператора. Опре-

деляется возможность использования рекуператоров с различными коэффици-

ентами эффективности рекуператора в системе вентиляции здания.  

Ключевые слова: энергопотребление здания, энергоэффективность зда-

ния, энергосбережение, удельный расход теплоты. 

Большинство стран разрабатывают стандарты так называемых «экодо-

мов». В Российской Федерации это направление также развивается. Существует 

два типа домов – это активный и пассивный дома. Активный дом (дом с положи-

тельным энергобалансом, дом по стандарту «энергия плюс) – это здание, которое 

производит энергии для собственных нужд более, чем в достаточном количестве. 

Пассивный дом (энергосберегающий дом или экодом) – это сооружение, основ-

ной особенностью которого является отсутствие необходимости отопления или 

малое энергопотребление за счёт применения пассивных методов энергосбере-

жения – в среднем около 10 % от удельной энергии на единицу площади, потреб-

ляемой большинством зданий [1, 2]. 
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Особенностью этих домов являются высокие показатели теплоизоляции 

благодаря использованию хороших теплоизоляционных материалов, а также ре-

куператоров в системах вентиляции. Благодаря использованию данных техноло-

гий повышается класс энергосбережения зданий. 

Цель данной работы – сделать расчёт здания, описать метод оценки энер-

госбережения, провести исследование на возможные методы увеличения класса 

энергоэффективности. 

Чаще всего в качестве основного способа повышения энергосбережения 

здания используются энергосберегающие ограждающие конструкции зданий, 

пластиковые и деревянные стеклопакеты современных образцов, в системах вен-

тиляции – теплоутилизаторы вытяжного воздуха [3, 4]. 

Если удельной вентиляционной характеристикой можно варьировать бла-

годаря рекуператору и его коэффициенту эффективности рекуператора, то у об-

щей удельной характеристикой намного больше факторов, влияющих на конеч-

ное значение [5, 6, 7]: 

Основные показатели здания для расчётов: внутренняя температура для 

жилых помещений принята. Основная стена здания толщиной 493 мм выполнена 

из трёх слоев кирпича с сопротивлением теплопередаче 3,74 Вт / (мºС). Перекры-

тие над подвалом равно 821 мм с сопротивлением тепло - передаче 4,65 Вт / (мºС) 

Сопротивление теплопередаче окна 0,65 Вт / (мºС) Сопротивление теплопере-

даче наружной двери 1,24 Вт / (мºС) Сопротивление теплопередаче крыши (чер-

дака нет) 6,67 Вт / (мºС). По расчётам класс энергосбережения – С. 

Ниже представлены результаты расчетов, где коэффициент сопротивления 

варьируется от до (рис. 1–4). 

 

 

 

 

Рисунок 1. Теплопотери наружной стены 
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Рисунок 2. Теплопотери оконного проёма 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Теплопотери крыши 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Теплопотери при применении рекуператоров разного  

типа в системе вентиляции 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют оценить влияние изме-

нения основных факторов на показатели энергоэффективности и энергопотреб-

ления жилого дома с тепловой защитой и рекуператором в вентиляционной си-

стеме. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные требования к компоновке 

корпусных шасси гусеничных машин и ее особенностями. 

Ключевые слова: корпус, ширина, транспортер, тягач, кабина, герметич-

ность. 

Компоновка связана в первую очередь с назначением машины и обеспечи-

вает наиболее эффективное выполнение ее функций с высоким показателем эф-

фективности применения. Компоновка должна обеспечивать: 

- заданные тактико - техническими требованиями грузоподъемность, гру-

зовместимость и количество посадочных мест для расчета; 

- возможность дальнейшего создания на базе данной машины (шасси) раз-

личных модификаций; 

- хорошую обзорность, эргономику, удобство работы экипажа; 

- удобный доступ к основным узлам и агрегатам для их обслуживания, ре-

монта и демонтажа; 

- рациональное положение центра масс; 
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- компактность. 

Большинство требований взаимосвязано между собой, поэтому они выпол-

няются в процессе проектирования машины комплексно. Требование компакт-

ности транспортера - тягача предполагает обеспечение минимальной общей вы-

соты машины и погрузочной высоты платформы. 

Малая общая высота машины положительно влияет на повышение ее 

устойчивости от опрокидывания, уменьшение опасности поражения противни-

ком на поле боя. 

Ширина машины влияет на ее устойчивость и проходимость. Для умень-

шения среднего удельного давления на грунт приходится увеличить ширину гу-

сениц, а, следовательно, и общую ширину машины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Железнодорожный габарит 02 - Т 

 

Машины, предназначенные для перевозки воздушным транспортом, 

должны допускать погрузку в кабины транспортных самолетов без разборки вы-

ступающих частей кабины и корпуса. Грузоподъемность машины, размеры гру-

зовой платформы связанны с общими размерами машины и с координатами цен-

тра масс, которые являются важнейшими параметрами, оказывающими значи-

тельное влияние на проходимость, поворотливость, а для плавающих машин - и 

на их остойчивость. Продольное положение центра масс машины определяет ха-

рактер распределения нормальных нагрузок по опорным каткам (эпюру нор-

мальных нагрузок), от которого зависит поворотливость гусеничной машины и 
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проходимость через основные виды препятствий: слабонесущие грунты, единич-

ные вертикальные препятствия, рвы и т. п. 

По некоторым данным, проходимость машины по грунтам с низкой несу-

щей способностью и по снежной целине улучшается (меньше глубина колеи, 

больше сила тяги меньше буксование гусениц), если центр давления гусениц при 

движении машины смещен назад на 3 - 4 % от среднего положения. 

Положение центра масс машины зависит от взаимного расположения цен-

тров масс ее корпуса и остальных агрегатов. 

При развесовке машины следует размещать, если это возможно, наиболее 

тяжелые агрегаты (двигатель, лебедка, топливные баки, агрегаты силовой пере-

дачи) в наибольшем удалении от центра масс машины, т.к. при этом увеличива-

ется ее момент инерции относительно поперечной оси, а, следовательно, улуч-

шается плавность хода (уменьшается частота колебаний корпуса). 

Очень важно при проектировании транспортеров - тягачей обеспечивать 

возможность быстрой замены основных агрегатов при минимальном объем мон-

тажно - демонтажных работ, удобный доступ к точкам смазки и регулировки. 

Компоновка транспортеров - тягачей многоцелевого назначения должна 

позволять с минимальными конструктивными изменениями создавать различ-

ные модификации на базе единого унифицированного шасси, для чего в пределах 

одной весовой категории машины должны быть унифицированы по основным 

агрегатам. Данная проблема является актуальной и требует дальнейшего изуче-

ния. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается возможность использо-

вания пеностекла в качестве теплоизолирующего материала, поскольку вопрос 

эффективного и безопасного утепления в настоящее время очень актуален для 

решения проблемы энергосбережения; уделяется внимание теплофизическим 

свойствам, теплопроводности, сорбционной способности, морозостойкости 

пеностекла. 

Ключевые слова: теплоизолирующий материал; пеностекло; свойства пе-

ностекла; прочность пеностекла; морозостойкость пеностекла; теплопровод-

ность. 

Решение проблемы энергосбережения строений достигается путем сокра-

щения потерь тепла через ограждающие конструкции зданий и сооружений, 
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промышленного оборудования, тепловых сетей. Необходимость их эффектив-

ного и безопасного утепления, соответствие определенным нормам – одно из 

обязательных требований современности в капитальном строительстве необхо-

дим теплоизоляционный материал, способный надежно работать без потери 

своих теплоизоляционных свойств в течение всего срока службы конструкции. 

Одним из примеров такого теплоизоляционного материала является пеностекло. 

Согласно ГОСТу [1] пеностекло (ячеистое стекло) – это жесткий теплоизо-

ляционный материал с закрытой ячеистой структурой, полученный из вспенен-

ного стекла. По своим свойствам и некоторым показателям этот теплоизоляци-

онный материал может составить конкуренцию другим. Рассмотрим его особен-

ности. Материал, которым утепляют ограждающую конструкцию, характери-

зуют по следующим свойствам: объемная масса, прочность и изолирующая спо-

собность, которая зависит от структуры и влажности материала. Кроме теплофи-

зических свойств рассматривают сорбционную способность, паропроницае-

мость, а при применении в условиях знакопеременных температур — морозо-

стойкость. Определенную роль играют и взаимная зависимость между некото-

рыми свойствами [2]. 

Прочность пеностекла примерно в десять раз больше прочности других 

теплоизоляционных материалов такой же объемной массы или теплопроводно-

сти в воздушно - сухом состоянии все виды пеностекла являются морозостой-

кими; влияние как отрицательных, так и положительных температур не сказыва-

ется на его свойствах. Теряет уровень морозостойкости увлажненное пеностекло 

- по мере увеличения в нем открытой пористости и дефектов структуры (разру-

шение структуры происходит из - за деструктивного воздействия льда). 

От структуры материала в большей мере зависит коэффициент его тепло-

проводности: пористые тела проводят тепло через твердое вещество и пустоты с 

находящимися в них газами; поскольку газы являются плохим проводником 

тепла, изолирующая способность материала будет тем выше, чем больше его по-

ристость в условиях увеличения влажности повышается теплопроводность 
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любого изоляционного материала; это зависит от характера локализации в нем 

влаги. Коэффициент теплопроводности строительного пеностекла в воздушно - 

сухом состоянии при λ=250 кг / м3 в интервале температур от +25 до - 180 °С 

уменьшается с 0,065 до 0,038 ккал / (м∙ч∙°С). 

Одним из основных требований, предъявляемых к изоляционным матери-

алам, является стабильность их сорбционных свойств. Особое внимание уделя-

ется таким свойствам, как паро - и газопроницаемость материала, поскольку диф-

фузия водяных паров в сторону более холодного участка (при использовании ма-

териала для изоляции поверхностей с отрицательной температурой) может при-

вести к их конденсации, и поры в зоне конденсации заполнятся водой. Потери 

тепла возрастают в результате постепенного расширения зоны теплопроводно-

сти, что является следствием повышения теплопроводности в условиях влияния 

влажности. Пеностекло обладает небольшой плотностью, ρ = 110 — 200 кг / м3. 

Поглощение влаги пеностеклом (впитываемость) составляет 0,2 – 0,5 % от 

объёма при φ=97 %. 

Теплопроводные характеристики — 0,04 – 0,08 Вт / (м·К) (при 10°С).  

Паропроницаемость материала — 0 – 0,005 мг / (м.ч.па). 

Предел прочности на сжатие — 0,7 - 4 МПа. Предел прочности на изгиб — 

0,4 - 0,6 МПа. 

Начальная температура, при которой наблюдается деформационные изме-

нения — 450° С. 

Шумопоглощающие свойства - до 56 Дб. 

Эффективное использование пеностекла оптимально в интервале темпера-

тур от −260° С до +500° С. 

Эффективное использование пеностекла, исключая разрушительные про-

цессы с дальнейшей потерей эксплуатационных характеристик, возможно в диа-

пазоне температур от −260 °С до +230° С. 

Таким образом, пеностекло обладает свойствами, которые характеризуют 

его как хороший теплоизоляционный материал. Его использование в сфере 
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строительства позволит эффективно решать проблему энергосбережения. 

Список литературы 

1. ГОСТ 33676 - 2015 Материалы и изделия из пеностекла теплоизоляци-

онные для зданий и сооружений. Классификация. Термины и определения, 2018 

г, - 6 с. 

2. Демидович Б. К. Пеностекло. Минск: Наука и техника, 1975,248 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

20 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 377.031                                                                                        

 

ДИАЛОГИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ПО НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ 

КАК ПРЕДПОСЫЛКА ЭФФЕКТИВНОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ АСПЕКТНЫХ НАВЫКОВ 

 

Гайлит Марина Васильевна 

кандидат педагогических наук, доцент 

Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых, город Владимир 

 

Аннотация: в статье обосновывается важность диалогизации  речевого 

общения студентов для формирования аспектных навыков устной речи.  

Ключевые слова: диалогическое общение, аспектные навыки, 
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Abstract: The article dwells upon the exceptional role of dialogic speech as a 

part of oral practice lessons for forming of the aspect skills.  

Keywords: dialogic speech, aspekt skills, unprepared speech, preforming 

elements of the upcoming dialogues. 

В основу более подробного рассмотрения зависимости формирования 

навыков от количественных и качественных показателей устной речи обучаемых 

положена общая мысль, которая вряд ли может найти серьёзное возражение. Она 

заключается в постепенном научно-обоснованном, и, если так можно выразится, 

в дозированном усложнении условия функционирования навыка. 

Именно диалогическая речь и вместе с этим максимальное увеличение её 

удельного веса в обучении устной речи на языковых факультетах, представляют 

собой ничем незаменимое поле усложнения условий функционирования речевых 
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умений, хотя бы потому, что это неразрывно связано с развитием 

неподготовленной речи. Сказанное в одинаковой степени может быть отнесено 

ко всем трём основным аспектно —  направленным навыкам — 

произносительному, лексическому и грамматическому, обслуживающим устно-

речевую коммуникацию. 

1. Рассмотрим эту проблему, прежде всего, применительно к 

формированию произносительных навыков. Как уже было отмечено, первый год 

обучения на языковом факультете, вряд ли заслуживает упрёка в недостаточном 

внимании к диалогической речи. Как известно, одним из часто применяемых 

путей корректировки произношения является работа над диалогами. Однако, в 

широко распространённой практике, это диалоги-образцы, которые в основном 

заучиваются и воспроизводятся в готовом виде. В известной степени это 

односторонность преодолевается путём внедрения некоторых методических 

инноваций, разработанных интенсивным методом с помощью так называемых 

полилогов, где запоминание в готовом виде реплик обладает значительным 

удельным весом, но всё же не исключает формирование новых в речевом опыте 

студентов фраз. Тем не менее, количественно широкое применение 

диалогической речи остаётся в основном подготовленным: содержание в 

большинстве случаев задано, формулировки — стереотипизированы, и, таким 

образом, работа над диалогической речью принципиально не отличается от 

заучивания стихотворений, пословиц, поговорок и фрагментов текстов в прозе. 

Отработка произносительных навыков на этом материале часто достигает 

совершенства, и было бы ошибкой отрицать серьёзное положительное значение 

работы над готовым материалом, в том числе и диалогами. Однако в 

дальнейшем, по почти единодушному мнению преподавателей-практиков, 

работа над фонетикой совершенствуются в недостаточной мере. К ослаблению 

достигнутого навыка ведет ряд вполне объяснимых причин. Первая и основная 

состоит в том, что постепенно увеличивается и усложняется сам лексический 

материал и грамматические структуры, и стихийный перенос приобретённых во 
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время коррективного курса произносительных навыков на усложняющийся 

языковой материал далеко не всегда приводит к консервации приобретённых 

навыков. В это же время, собственно фонетическая работа на втором курсе, по-

прежнему, концентрирует своё внимание на диалогических текстах, более 

сложных по их языковому составу, но усваиваемых преимущественно в готовом 

виде. Наступает именно та ситуация, которая была отмечена Б. А. Лапидусом [5], 

утверждавшим, что, “чем сложнее по содержанию речевые произведения, тем 

большая нагрузка падает на навык”. При этом, естественно, имеется в виду не 

только расширение и усложнение языкового материала, но и усложнение 

речевых заданий по фонетике. Фонетика как бы не успевает за таким неустанным 

прогрессом. 

На основании изложенного выше можно прийти к выводу, что избежать 

спада уровня фонетических навыков можно, прежде всего, количественным 

увеличением объёма и удельного веса диалогического общения, как на первом, 

так на втором и последующих курсах, потому что такое увеличение неразрывно 

связано с постепенным усложнением условий функционирования 

произносительных навыков. И если на первом курсе ставить фонетический 

навык под разумно увеличивающуюся нагрузку самостоятельных речевых 

поступков, а на втором курсе уделить достаточное внимание коррекции 

произношения именно в диалогах, обеспечивающих должную 

самостоятельность в формировании мысли средствами иностранного языка, то 

будет обеспечен как раз тот режим выработки произносительных навыков, 

которые на третьем курсе потребуют лишь эпизодического внимания со стороны 

преподавателя. 

2. О роли речевого общения в овладении лексикой в методической 

литературе написано очень много [1], [3], [4]. Специальные исследования 

показали, что идеальным режимом автоматизированного извлечения из памяти 

актуальных лексических единиц является высокий уровень лексического поиска, 

что означает молниеносность этих “внутренних действий”. Очевидно, что при 
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должной количественной представленности диалогического общения, даже 

независимо от качественных характеристик, такая интенсивность требуется на 

каждом шагу. 

Овладение иноязычной речью как средством коммуникации может быть 

рассмотрено как взаимодействие двух линий, находящихся друг с другом в 

отношениях обратной пропорциональности. Первая линия состоит в постоянном 

накоплении и расширении словарного запаса, в неустанном увеличении 

диапазона межязыковых эквивалентов. Диалектически противоположной 

линией является развивающееся умение на уровне любого запаса слов выразить 

“малым по возможности многое” (А. В. Монигетти). Такая тенденция 

неотъемлема для успешного овладения иностранным языком. Её реализация 

предполагает смелость подхода к речевым заданиям, в основе которых лежит 

уверенность или надежда, что каким-то образом говорящий в состоянии 

выразить возникшую мысль правильно и понятно, если он овладел рядом 

необходимых для этого умений, а именно: умением молниеносной 

инвентаризации (извлечения из памяти) находящихся в его распоряжении 

иноязычных языковых средств, которая является преимущественно лексическим 

умением. Далее это фактически одновременно осуществляемое своеобразное 

действие по “дисциплинированию мысли” [1], то есть по приведению в 

соответствие, лежащего в основе внутреннего перевода замысла, с иноязычным 

языковым словарным запасом обучаемого. Эти две линии действительно 

находятся в отношении обратной пропорциональности, то есть, чем больше 

иноязычный языковой и речевой резерв обучаемого, чем значительнее 

накопленный им запас эквивалентов, тем меньше значимость действий по 

“дисциплинированию мыслей”.  

Таким образом, сущностью процесса овладения иноязычной речью 

является сложное диалектическое взаимоотношение роста иноязычного 

языкового запаса, умений инвентаризации и “дисциплинирования” мысли. 

Применительно к этой проблеме существенно следующее. Сам процесс 
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постоянной инвентаризации обучаемым своих языковых возможностей в связи с 

речевым замыслом включает в себя постоянно актуализацию максимума его 

языковых и вместе с этим речевых возможностей. Возможность более простого, 

но вместе с этим посильного выражения мысли на иностранном языке, 

предполагает беспрерывный поиск и установление заново речевых связей 

усвоенных иноязычных единиц — слов, словосочетаний, их перестановку в 

рамках усвоенных грамматических структур, варьирование словоформ, то есть 

это подлинная “поисковая лаборатория” на уровне внутренней речи и речи про 

себя, и естественно, на уровне смешанного мышления, осуществляемого 

средствами родного и иностранного языков. Однако значимость этой 

лаборатории обусловлена такой речевой деятельностью на иностранном языке, 

которая немыслима без постоянного осуществления новокомбинирования, 

усвоенного в режиме экспромтности. Поскольку это условие, как было показано 

выше, осуществляется главным образом, самостоятельно развивающимся 

диалогическим общением, овладение лексическим материалом именно в диалоге 

происходит в наиболее благоприятных и одновременно усложняющихся 

условиях.  

Очевидно поэтому максимально возможная направленность обучения 

устной речи студентов языковых факультетов на диалогическое общение создаёт 

наиболее благоприятное условие для той части работы над лексикой, которая 

делает ставку на совершенствующееся усвоение заученного в процессе речевой 

коммуникации. 

3. Формирование грамматических навыков немецкого языка, прежде всего, 

чрезвычайно осложнено его строем. Все специфические морфологические и 

морфолого-синтаксические трудности, так или иначе, касаются почти всех 

частей речи, функций и места всех членов предложений. Исключительная 

трудность немецкого языка может быть обозначена одной особенностью. 

Речевое общение на немецком языке конфронтирует обучаемого на каждом шагу 

с необходимостью практически одновременно совершать в рамках одного 
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синтаксического целого большое число грамматических умственных действий. 

Чтобы правильно сформулировать фразу “ Und hast du dich mit deiner Freundin 

über diese Frage ausgesprochen? “ внутренних умственных действий с 

грамматической направленностью при слабой автоматизации может 

потребоваться больше 10.  

Касаясь существа этой трудности необходимо признать, что она 

неразрывно связана с самой природой развёрнутой, мыслительно более сложной 

коммуникации. Как правильно отмечает В. С. Цетлин, чем больше новых 

мыслей, тем труднее их языковое обеспечение и речевое оформление. 

Подлинные беседы, имеющие право на такое название, то есть развёрнутые, 

продолжительные, эмоциально-мыслительно заострённые и мотивированные, не 

могут протекать без необходимости постоянно комбинировать все виды и типы 

грамматических явлений (именные и вербальные, различные структуры 

предложений и типы предложений и т.д.). Именно этой  цели  необходимо 

уделить достаточно внимания в речевой практике студентов языкового 

факультета, так как уровень неподготовленной речи не в последнюю очередь 

недостаточно высок из-за отсутствия “тренировки” в таких речевых действиях, в 

которых в соответствии с речевыми замыслами, c противопоставлением 

различных точек зрения, и т.п., всё время порождаются в значительной мере 

новые мысли, а у обучаемого не достаёт грамматических автоматизмов для 

обеспечения всех этих, на каждом шагу возникающих, случаев совстречаемости.  

Здесь и надлежит подчеркнуть важное значение диалогизации занятий на 

языковом факультете, которая в состоянии обеспечить прежде всего 

максимальные количественные показатели, непринужденность и 

заинтересованность в развёртывании бесед, то есть интерес к обсуждаемым 

вопросам. Это и есть один из путей обеспечения воплощения в практике 

постспециального периода, то есть следующего за периодом, посвященным 

овладению данным явлением, дальнейшего совершенствования грамматических 

навыков, так как это неразрывно связано с необходимостью развивать умение 
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неподготовленной речи и вместе с этим грамматически правильной. 

Таким образом, диалогизация, то есть максимальное увеличение удельного 

веса диалогов на занятиях по первой языковой специальности, сама по себе 

может обеспечить необходимое для формирования подлинных автоматизмов 

усложнение условий функционирования навыка. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей управления 

качеством экологического воспитания в дошкольной образовательной организа-

ции. Экологическое воспитание по-прежнему остается актуальным в области 

дошкольного образования, поэтому к современной дошкольной образовательной 

организации предъявляются такие требования, что повышение уровня управле-

ния дошкольной образовательной организацией становится острой необходи-

мостью для ее дальнейшего развития. 

The article deals with the features of quality management of environmental ed-

ucation in pre-school educational organizations. Environmental education is still rel-

evant in the field of pre-school education, so modern pre-school educational organi-

zations have such requirements that increasing the level of management of pre-school 

educational organizations becomes an urgent need for its further development. 

Ключевые слова: управление, качество, уровни управления, экологическое 

воспитание, аспекты деятельности. 

Keywords: management, quality, levels of management, environmental 

education, aspects of the activity. 

В современном образовательном мире, как и во все времена, руководители 

дошкольных общеобразовательных организаций обладают такой функцией как 
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своевременное реагирование на запросы, которые предъявляются к качеству эко-

логического воспитания дошкольников. 

Понятие «управление» можно рассматривать как чрезвычайно обширную 

часть человеческой деятельности, так как управленческая деятельность появи-

лась вместе с зарождением человечества. В условиях, где возникает задача коор-

динации совместных действий хотя бы двух людей, которые объединяются для 

достижения какой-либо общей цели, и где решение кто-то из них должен брать 

на себя, один становится исполнителем, а другой соответственно руководителем. 

Анализ литературы показал, что термин «управление» многие педагоги и 

специалисты трактуют по-разному. Так, Л. С. Маркова под управлением пони-

мает «особую деятельность, в которой её субъект, посредством решения управ-

ленческих задач, обеспечивает организованность совместной деятельности уча-

щихся, педагогов, родителей, обслуживающего персонала и её направленность 

на достижение образовательных целей развития учреждения» [1; 16]. 

Далее в качестве наиболее подробного определения рассмотрена формули-

ровка Т.И. Шамовой, которая трактует управление «как целенаправленное не-

разрывное прямое и обратное взаимодействие субъектов друг на друга и взаим-

ное изменение управляющих и управляемых, а также изменение самого процесса 

взаимодействия как смены его состояний» [4; 217]. 

Качество понимается как соответствие определенного предмета заданным 

стандартам, что было отмечено после обращения к энциклопедическим слова-

рям. Качество представляет собой нормативную планку, которой должен соот-

ветствовать «продукт» данной области деятельности. Другими словами, можно 

отметить, что качество воспитания и образования – это система социально обу-

словленных отношений ребенка с окружающей средой. 

В теории управления экологическим воспитанием понятие «качество» рас-

сматривается в двух смыслах: широком и узком. В широком смысле качество – 

это не только качество продукта деятельности, т.е. экологических знаний, уме-

ний и навыков, но и качество процесса и условий, в которых он осуществляется: 
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подготовки кадров, технологий, финансовых и материальных условий, управле-

ния и т.д. Качество в узком смысле – это качество результатов, т.е. каким образом 

можно применять полученные знания, умения и навыки и насколько они явля-

ются эффективными.  

Экологическое воспитание дошкольников – сравнительно новое направле-

ние в дошкольной педагогике – решается в основном на основе формирования 

природоведческих знаний, усваиваемых на этапах дошкольного детства [2; 36]. 

Многие педагоги экологическое воспитание дошкольников рассматривают 

как  непрерывный процесс развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста, который направлен на формирование знаний, умений и навыков, про-

являющихся в эмоционально-положительном отношении к окружающему миру, 

природе; в осознанном отношении к себе и состоянию окружающей среды; в со-

блюдении определенных моральных норм и правил поведения в природе, в си-

стеме ценностных ориентаций. 

Качество управления экологическим воспитанием детей дошкольного воз-

раста будет напрямую зависеть от развития экологической культуры и воспитан-

ности педагогов, организации экологической развивающей среды, контроля над 

организацией воспитания, реализацией педагогических технологий в экологиче-

ской работе с дошкольниками. 

Из работ Т. И. Шамова, Т. М. Довыденко, Г. Н. Шибанова были выделены 

четыре уровня управления качеством экологического воспитания детей до-

школьного возраста [1; 232]. 

Так, первым уровнем управления качеством экологического воспитания 

дошкольников является теоретический уровень, который можно рассматривать 

как целостную систему и явление. В роли главных субъектов данного процесса 

выступают педагоги, дети и их родители. На первом, теоретическом, уровне 

управление качеством экологического воспитания дошкольников следует рас-

смотреть как трехэтапную структуру: непосредственная работа с детьми до-

школьного возраста, т.е. управление процессами воспитания, образования и 
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развития детей со стороны педагога; организация управленческой работы с пе-

дагогами дошкольной образовательной организации, т.е. с коллективом; адми-

нистративное управление со стороны руководителя дошкольной образователь-

ной организацией. 

Рассматривая управленческую деятельность руководителя, необходимо 

выделить основные аспекты данной его деятельности: планирование работы по 

экологическому воспитанию детей дошкольного возраста; планирование взаимо-

действия дошкольной образовательной организации с семьями воспитанников и 

организация дальнейшей работы по результатам данной деятельности. 

Организовать систему в деятельности по повышению качества управления 

экологическим воспитанием детей – вот, что является главной целью планирова-

ния образования, воспитания и развития дошкольников. 

Основой планирования работы по повышению качества управления эколо-

гическим воспитанием детей дошкольного возраста следует рассматривать ос-

новную общеобразовательную программу, которая принята в данной образова-

тельной организации. Именно данная программа определяет основной круг задач 

и содержание работы по повышению качества экологического воспитания до-

школьников [3; 81]. 

В дошкольной образовательной организации методист отвечает за органи-

зацию работы по повышению качества экологического воспитания совместно с 

педагогами, а руководитель в свою очередь отвечает за качество управления дан-

ным процессом. Именно методист оказывает методическую помощь педагогам в 

вопросах организации работы по экологическому воспитанию детей дошколь-

ного возраста. 

В целях эффективной работы по повышению качества экологического вос-

питания дошкольников важным аспектом деятельности методиста выступает 

взаимодействие усилий всех педагогов дошкольной образовательной организа-

ции. 

Первостепенной задачей административного функционала со стороны 
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руководителя, т. е. заведующего дошкольной образовательной организацией, яв-

ляется контроль над реализацией поставленных задач, как педагогами, так и с 

детьми и их родителями. Организация экологической развивающей предметно-

пространственной среды, а точнее обеспечение материальных условий, является 

также особо значимым. 

Важным аспектом в деятельности руководителя дошкольной образова-

тельной организацией по управлению качеством экологического воспитания до-

школьников является создание взаимодействия с другими организациями, зани-

мающиеся экологическим просвещением населения, а также со всеми экологи-

ческими проблемами. Таким образом, на данном уровне повышается качество 

экологического воспитания дошкольников. 

Вторым уровнем управления качеством экологического воспитания детей 

дошкольного возраста выступает уровень образовательного процесса. В до-

школьной образовательной организации образовательный процесс означает 

включение следующих трех компонентов: основная общеобразовательная про-

грамма, по которой работает данная образовательная организация; примерная ос-

новная образовательная программа, по которой определяются содержательные 

аспекты образовательной и воспитательной деятельности и весь спектр развива-

ющих задач, комплексно-тематическое планирование работы по повышению ка-

чества экологического воспитания детей дошкольного возраста. 

Уровень экологического проектирования в форме календарно-тематиче-

ского плана на месяц по образованию, воспитанию и развитию дошкольников – 

является третьим уровнем управления качеством экологического воспитания де-

тей дошкольного возраста. Данный уровень предполагает также использование 

нескольких видов планирования: индивидуальные планы педагогов и руководи-

теля, перспективное календарное планирование в конкретной возрастной группе, 

программа развития дошкольной образовательной организации, тематические 

планы (по основным видам деятельности), годовой план дошкольной образова-

тельной организации. 
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Методист составляет план работы образовательной организации на год, 

поэтому на данном уровне управления экологическим управлением воспитанием 

дошкольников его роль достаточно высока. 

Четвертый уровень - уровень реализации экологического воспитания до-

школьников. Экологическое воспитание дошкольников реализуют все субъекты, 

участвующие в воспитании, образовании и развитии детей: воспитатели, педа-

гоги по физическому и музыкальному образованию, психолог, а также родители, 

и все это происходит под контролем методиста. Именно методист выполняет 

следующие функции: организаторскую, контролирующую и оценивающую дея-

тельность педагогов, и решает задачи экологического воспитания, как в режим-

ных моментах, так и в непосредственно-образовательной деятельности с воспи-

танниками. 

Можно отметить, что управление качеством экологического воспитания 

детей дошкольного возраста будет эффективным лишь тогда, когда все ступени 

будут дополнять друг друга и будут взаимосвязаны.  

В заключении, необходимо помнить о том, что качество экологического 

воспитания детей дошкольного возраста зависит от качества работы субъектов 

экологического образования, воспитания и развития дошкольников, а это, в свою 

очередь, зависит от качества управленческой деятельности. 
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие «торговля», как одной из ди-

намично развивающихся отраслей народного хозяйства, ее роль, бухгалтерский 

учет в торговле, цели и задачи бухгалтерского учета. 

Abstract: the article considers the concept of "trade" as one of the dynamically 

developing sectors of the national economy, its role, accounting in trade, goals and 

objectives of accounting. 

Ключевые слова: торговля, товары, бухгалтерский учет, производство. 

Keywords: trade, goods, accounting, manufacturing. 

Большинство компаний в настоящее время занимаются перепродажей го-

товой продукции. Развитие производства невозможно без реализации созданного 

им товара. Реализация происходит в обращении. Наиболее важной формой обра-

щения является торговля, которая охватывает процесс движения товаров от про-

изводителя к конечному пользователю. С бухгалтерской точки зрения этот про-

цесс представляет собой определенный цикл учетных процессов для деловой ак-

тивности торговой компании. 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

35 

 

Торговля в современном обществе играет очень важную роль: именно 

здесь происходит продажа произведенного продукта, то есть публичное призна-

ние его полезности, что и дает производителю возмещение затрат на его произ-

водство, а также принимает на себя общественно необходимые расходы, связан-

ные с доставкой товаров от производителей к потребителям, и обеспечивает 

связь между производителями и конечными потребителями, оказывая некоторое 

влияние друг на друга. 

Ни одна коммерческая организация не может обойтись без системы учета. 

Практически вся деятельность таких предприятий сопровождается бухгалтер-

скими документами, целью которых является отражение всех видов коммерче-

ских операций. Бухгалтерский учет необходим для осуществления контроля над 

всеми видами предпринимательской деятельности. Это непрерывное и взаимо-

связанное отражение хозяйственной деятельности компании на основе докумен-

тов. В бухгалтерском учете активы домашних хозяйств и операции с ними реги-

стрируются без исключения (сплошной учет), постоянно отражаются изменения 

в состоянии активов и процессов домашних хозяйств, а в их хронологическом 

порядке (непрерывный учет) все хозяйственные операции документируются 

своевременно. 

Хозяйственная деятельность торговой организации основана на процессах 

покупки, хранения и продажи товаров. Поэтому основными задачами рознич-

ного учета являются: контроль за сохранностью товаров, своевременная пере-

дача информации о продажах и валовой прибыли руководству, состояние запа-

сов и эффективность их использования. 

Для достижения этих целей решается целый комплекс бухгалтерских за-

дач: 

1. учет расходов фонда оплаты труда, определение взаимосвязи между ро-

стом эффективности труда и средней заработной платы; 

2. контроль инвентаря, выявление медленно движущихся, несвежих и не-

качественных товаров; 
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3. Проверка правильности документирования товарных операций, свое-

временное и правильное представление их в учете; 

4. Определить способы снижения издержек обращения и повышения рен-

табельности производства; 

5. Контроль за наличием и движением материальных ценностей и денеж-

ных средств. Для точного и своевременного учета необходимо проводить четкое 

различие между ответственностью должностных лиц за вверенные им ценности, 

а также необходим своевременный и качественный учет и ревизии; 

6. Контроль финансовых показателей (рентабельности, источников дохо-

дов и порядка их расходов, оборотных средств, капитальных вложений, отчисле-

ний от прибыли и так далее) Для обеспечения правильности расчетов с постав-

щиками и покупателями во времени за правильностью расчетов с поставщиками 

и покупателями, за своевременным поступлением платежей в бюджет, за пра-

вильностью использования банковских кредитов. 

Указанные задачи учета решаются как в оптовых, так и в розничных ком-

паниях, а также предприятиях общественного питания и закупок. 

Бухгалтерский учет в торговых организациях происходит в соответствии с 

законом «О бухгалтерском учете», который предполагает установление единых 

стандартов его организации и ведения. Вместе с тем существуют особенности 

учета в торговле, обусловленные самой спецификой работы данной отрасли эко-

номического механизма.  

Всю ответственность перед руководством торгового предприятия за вы-

полнение вышеуказанных задач несет главный бухгалтер. Он должен решить все 

виды проблем. Первым из них является организация, управление и контроль по-

вседневной, иногда рутинной, бухгалтерской работы с точки зрения важности и 

профессиональной принадлежности. 

Четкость учета, его абсолютная ясность и легкая читаемость необходимы 

самой бухгалтерии, чтобы принимать важные решения в предельно сжатые 

сроки. 
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Однако в современных условиях нестабильных рыночных отношений в 

России для успешного решения финансово-экономических проблем торгового 

предприятия его бухгалтерии совершенно необходимо уметь планировать поло-

жительный финансовый результат, обозначать его реальные границы, намечать 

пути достижения, воплощать принятое решение в виде комплекса первичных до-

кументов. 

 

Список литературы 

1. Семенихин, В. В. Торговля: Правовое регулирование, налоговый и бух-

галтерский учет: Энциклопедия: энциклопедия / В. В. Семенихин. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: ГроссМедиа, 2016. — 1572 с. — ISBN 978-5-4230-

0514-6. — Текст: электронный /Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

38 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 339.5 

 

ПОНЯТИЕ ИМПОРТА, ЗАДАЧИ УЧЕТА ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Головко Юлия Андреевна 

студент 

научный руководитель Бортникова Ирина Михайловна 

кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет», 

пос. Персиановский 

 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие «импорт», задачи учета им-

портных операций, условия их организации, а также принципы учета импорт-

ных операций. 

Abstract: in the article we examined the concept of “import”, the tasks of ac-

counting for import operations, the conditions for their organization, as well as the 

principles of accounting for import operations. 

Ключевые слова: импорт, учет, ввоз товаров, отгрузка, контроль. 

Keywords: import, accounting, import of goods, shipping, control. 

Демократизация внешнеэкономической политики открыла двери любому 

предпринимателю для установления международных контактов. В то же время 

каждая российская компания, которая решила расширить свою деятельность за 

пределами страны, должна организовать учет импортных операций на более вы-

соком уровне. 

Импорт - ввоз товаров результатов интеллектуальной деятельности, в том 

числе исключительных прав на эти товары, на таможенную территорию Россий-

ской Федерации из-за рубежа без обязательства реэкспорта об обратном вывозе. 

Факт импорта фиксируется в момент пересечения товаром таможенной границы 

Российской Федерации, получения услуг и прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 
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Когда товары отгружены, иностранная компания отправляет документы на 

владение импортирующей компании. В этом случае импортируемые товары 

находятся в пути, однако необходимо отразить операции импорта товаров в бух-

галтерском учете. 

Организация расчетов по импортным операциям зависит от условий дого-

вора, характера содержания расчетов с иностранными поставщиками, как непо-

средственно между сторонами сделки, так и через посредническую компанию. 

Задачами импорта товаров в бухгалтерском учете являются: 

- контроль за движением импортных товаров от иностранного поставщика 

до предприятия; 

- контроль за количественной и качественной сохранностью товаров и ком-

плектность их партий;  

- контроль за состоянием расчетов с иностранными поставщиками; 

- учет расчетов с банком по полученным кредитам, с бюджетом по тамо-

женным доходам; 

- своевременное и достоверное составление отчетности по импорту; 

- получение при необходимости в любой момент точных данных о нахож-

дении товаров по направлениям движения и местам их хранения. 

На приобретение организаций товаров у иностранных фирм-поставщиков 

заключаются контракты. После его подписания оригинал доставляется в бухгал-

терию для проверки. Для контроля и наблюдения за выполнением контракта ру-

ководители внешнеэкономической деятельности организации осуществляют 

оперативный учет выполнения обязательств по каждому контракту. Для этого по 

каждому контракту ведут корреспондентскую карточку, а в бухгалтерии – рас-

четную, в которой отражаются все расчетные операции по какому-либо кон-

тракту. 

При учете импортных операций необходимо соблюдать два принципа: 

- во-первых, себестоимость внешней торговли импортными товарами 

должна быть правильно сформирована, то есть их покупательная стоимость. Она 
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состоит из стоимости контракта, таможенных платежей, транспортных и других 

затрат на приобретение. Кроме того, фактическая стоимость импортируемых то-

варов должна формироваться в бухгалтерских счетах, а не путем расчета. Все 

элементы, составляющие реальную стоимость импортируемых товаров, разме-

щаются на специальном счете, предназначенном для формирования этой стои-

мости. И только после того, как определится фактическая стоимость импортного 

товара, он списывается на соответствующий счет, предназначенный для его 

учета; 

- во-вторых, возимые товары (под товарами подразумеваются любые мате-

риальные ценности) должны быть зарегистрированы с момента передачи права 

собственности на них импортеру;  

При бухгалтерском учете импортных операций используются следующие 

проводки, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 - Бухгалтерские проводки по учету импортных операций 

 
Бухгалтер-

ская про-

водка 

Пояснение Документ, подтверждающий опера-

цию 

Дт Кт 

60 52 Перечисление аванса поставщику за 

импортируемый товар 

Выписка банка, платёжное поруче-

ние 

76 51 Уплата таможенных сборов ДТ, выписка банка, платёжное пору-

чение 

07 

08-4 

10 

41 

60 

76 

Права собственности на товар в каче-

стве: 1). основных средств; 2). мате-

риальных запасов 

Собственник принимает самостоя-

тельное решение, руководствуясь 

нормативными актами. 

Форма № ОС-14 «Акт о приёме (по-

ступлении) оборудования» 

Форма № МХ-1 «Акт о приёме-пере-

даче товарно-материальных ценно-

стей на хранение» 

Форма ТОРГ-1 «Акт о приёме то-

вара» 

19 76 Отражён ввозной НДС ДТ, выписка банка, бух. справка 

19 60 НДС при транспортировке имуще-

ства 

Счета-фактуры, бухгалтерская 

справка 

01 08-4 Оприходование поступившего иму-

щества 

Форма № ОС-1 «Акт о приёме-пере-

даче объекта основных средств» 

68 19 Предъявление к вычету ввозного 

НДС 

Счёт-фактура, бухгалтерская 

справка 

60 91-1 Начисление положительных курсо-

вых разниц по расчётам с поставщи-

ками в валюте 

Бухгалтерская справка 
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91-2 60 Начисление отрицательных курсо-

вых разниц по расчётам с поставщи-

ками в валюте 

Бухгалтерская справка 

60 52 Окончательный расчёт с поставщи-

ком за импортируемый товар 

Выписка банка 

 

Бухгалтерский учет по импортным операциям ведется по странам, видам 

поставок и товарам. За страну закупки импортного товара принимается страна 

местопребывания инофирмы-поставщика, с которой осуществляются расчеты. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена работа по строительству, 

осуществляемая строительными организациями, система строительных орга-

низаций, которая создает недвижимые основные фонды, необходимые для всех 

отраслей народного хозяйства. 

Ключевые слова: строительство, производственный процесс, строи-

тельно-монтажные работы, подрядчик, отрасли производства, заказчик, 

строительные материалы. 

Abstract: this article examines the construction work carried out by construction 

organizations; a system of construction organizations that creates immovable fixed as-

sets necessary for all branches of the national economy.   

Keywords: construction, production process, construction and installation 

work, contractor, industry, customer, construction materials. 

Строительное производство отличается сложностью производственных 

процессов. Строительства может вестись в сложных для постройки условиях, это 

оказывает влияние на организацию и технологию производства и соответственно 

на учет. 

Строительство занимает ведущее место среди отраслей народного хозяй-

ства, результатом которого является создание новых, реконструкция, 
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техническое перевооружение действующих основных средств, а также непосред-

ственно связан с производственным потенциалом стран.  

В строительстве изготавливаемая продукция остается на месте, а вот стро-

ительная техника и бригады рабочих переходят на новые объекты. Относительно 

для строительства характерна продолжительность производственного цикла, 

значительное многообразие сооружений и возводимых зданий различного соци-

ального и производственного назначения. 

Анализ выполнения производственной программы строительных ор-

ганизаций. 

Анализ выполнения производственной программы, то есть строительного 

производства проводится по следующим направлениям: 

- по отраслям и заказчикам; 

- по источникам финансирования (собственные средства, государственные 

капитальные вложения, средства застройщика); 

- по исполнителям (собственными силами или с привлечением субподряд-

чиков; 

- по видам договоров (прямые, генеральные, субподрядные); 

- по назначению строительства (жилищно-гражданское, промышленное); 

- по степени готовности (законченное, незаконченное строительство); 

- по календарным периодам (с начала строительства, до окончания отчет-

ного года, в отчетном году). 

При оценке уровня напряженности производственного задания изучают 

сбалансированность запланированных работ с производственной мощностью ор-

ганизации, что зависит от длительности строительного цикла и своевременности 

ввода в действие мощностей. Для этих целей рассчитывают коэффициент произ-

водственных мощностей как отношение планируемого объема строительно-мон-

тажных работ к производственной мощности предприятия. Кроме того, для 

оценки напряженности производственной программы используют показатели: 

удельный вес строительно-монтажных работ на пусковом объекте в общем 
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объеме строительно-монтажных работ; доля прироста объема работ в результате 

роста производительности труда. 

Выполнение плана по объему строительно-монтажных работ зависит от 

состава и структуры строительно-монтажных работ (СМР). Анализ объема стро-

ительно-монтажных работ проводится в динамике за год, квартал, а также по 

кварталам, нарастающим итогом с начала года. Фактический объем СМР срав-

нивается с запланированным объемом в целом по организации, строительным 

участкам и объектам строительства. В процессе анализа выявляются факторы, 

влияющие на изменение объема строительно-монтажных работ: обеспеченность 

и использование строительных материалов, строительной техники, трудовых ре-

сурсов. 

Для оценки степени выполнения договорных обязательств изучаются до-

говоры подряда: их наличие, выполнение по объему, срокам и отдельным заказ-

чикам, причины и виновники невыполнения договорных обязательств. 

При изучении продолжительности строительства определяют отклонение 

фактических сроков строительства от нормативных, причины и виновных в дан-

ном отклонении. В ходе анализа изучаются темпы выполнения строительно-мон-

тажных работ в целом по организации, по отдельным исполнителям работ, по 

периодам строительного цикла, по источникам финансирования, по отраслям, за-

казчикам и отдельным объектам. По всем данным рассчитываются отклонения 

от плана или норматива и степень влияния факторов. Темпы и сроки строитель-

ства зависят от уровня концентрации строительного производства и обеспечен-

ности его материально-техническими и другими ресурсами. В процессе анализа 

уровня концентрации изучают факты строительства на одном строящемся объ-

екте и уровень их обеспеченности ресурсами.  

По основным объектам строительства рассчитывают уровень их готовно-

сти путем сопоставления объема СМР на определенную дату к их объему по 

смете. Кроме того, определяют группы технической готовности (до 25 %, 25-50 

%, 50-70 %, свыше 70 %). 
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В процессе анализа готовности изучают и качество строительно-монтаж-

ных работ. Информация о качестве работ содержится в актах о приемке работ, 

данных бухгалтерского учета о браке и потерях от брака и данных о переделках 

некачественно выполненных работ. Выявляют случаи и причины брака: наруше-

ние проекта и технологии, повреждение частей и конструкций в ходе работ, низ-

кий уровень проектно-сметной документации, низкое качество стройматериа-

лов, деталей и конструкций, нарушение условий их транспортировки, разгрузки 

и хранения. Величина производственных потерь из-за брака определяется как 

сумма дополнительных затрат на материалы при исправлении брака, заработной 

платы рабочих занятых исправлением, затрат на эксплуатацию машин и меха-

низмов, оплаты переделок за минусом удержаний с виновных лиц. 

Изучается также и конкурентоспособность строительной организации, её 

имидж в деловом мире, умение выигрывать тендерные торги, привлекать потен-

циальных инвесторов. 

На качество строительно-монтажных работ большое влияние оказывает 

ритмичность их выполнения. Ритмичность анализируют по объему работ на объ-

екте по технологическим этапам и комплексу работ по месяцам и кварталам. Для 

этого изучают степень соблюдения графика производственно-подрядных работ 

на пусковых объектах. 

В процессе анализа изучаются так же объем и состав незавершенного стро-

ительного производства, который сопоставляются с нормативами строительных 

заделов. Величина незавершенного строительства на конец года (НСк.г.) опреде-

ляется исходя из суммы незавершенного строительства на начало года (НСн.г.), 

объема капитальных вложений (К) и величины ввода в действие объектов в от-

четном году (В) по следующей формуле:   

НСк.г. = НСн.г. + К - В 
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Аннотация: инновации являются сильным двигателем прогресса в обще-

стве, но несут множество как положительных, так и отрицательных послед-

ствий. В современном мире, где на каждом шагу появляются новшества, всегда 

существуют сторонники и противники тех или иных изменений. Обществу при-

ходится изменять привычный образ жизни с приходом инноваций, ведь чем об-

ширнее инновации, тем заметнее последствия и изменения, вызванные их введе-

нием. 

Ключевые слова: инновации, общество, социальная роль инноваций, соци-

альная сфера. 

Для дальнейшего разбора роли инноваций в современном обществе, необ-

ходимо понять, что же такое инновации. Инновация – это улучшение эффектив-

ности продукции или каких 

- либо процессов, которое является конечным результатом интеллектуаль-

ной деятельности человека (изобретение, творческий процесс, открытия, 
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рационализация). Примером инновации служит выведение на рынок нового по-

коления смартфонов с улучшенным дисплеем, камерой и другими техническими 

показателями, благодаря которым пользователям гаджетов удобнее в них рабо-

тать. Но следует заметить, что инновация — это такое новшество, которое за-

метно повышает эффективность. 

Феликс Янсен – профессор Роттердамской школы менеджмента, посвятив-

ший множество статей и книгу инновациям, рассматривает их в качестве «маги-

стрального пути, обеспечивающего постоянный рост и процветание компании»1. 

По мнению профессора с помощью внедрения инноваций увеличивается конеч-

ная ценность продукта (услуги) для потребителя, а также повышается потреби-

тельская лояльность. Для привлечения денежных потоков и увеличения стоимо-

сти акций необходима разработка новых видов бизнеса. Разрабатывая новые 

виды бизнеса, увеличивается поток наличности, которая необходима для осу-

ществления вложений в разработку инноваций. Вышесказанное объясняет не-

прерывность инновационного процесса и это можно представить в модели 

ТАМО Феликса Янсена (Рисунок 1). 

 

Рис. 1 Модель ТАМО 

 

Благодаря инновациям в человеческий капитал в современном обществе 

происходит множество изменений, таких как улучшение качества образования, 

повышение квалификации, передача опыта (во многих случаях от младшего по-

коления старшему). Инновации и инновационный процесс приводит к созданию 

новых рабочих мест и новых видов профессий. 

Каждая инновация содержит в себе определенные функции. А. Н. Фо-

ломьев и Э. А. Гейгер выделили такие: 
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- познавательная; 

- преобразовательная; организационная; 

- мотивационная; 

- социально - потребительская; 

- ресурсосберегающая; 

- исследовательская; 

- информационная. 

Каждое новшество содержит в себе набор из перечисленных функций (не 

обязательно всех). Например, функциональная составляющая введения новых 

технологий состоит в ресурсосбережении, преобразовании, организации. Если 

при введении инновации достигается колоссальный преобразовательный эф-

фект, то по А. Н. Фоломьеву и Э. А. Гейгеру они являются инновациями - фак-

торами. 

По моему мнению, к представленным выше функциям можно добавить 

развивающую (например, повышение квалификации), творческую (совершен-

ствование творческой составляющей работы), гуманистическую (всесторонней 

развитие личности). 

Следует отметить еще одну положительную сторону инноваций, такую как 

социальная роль. Она выражается в снижении цен для потребителя. Примером 

таких инноваций может служить создание российскими производителями био-

добавки для скота, благодаря которой слабые телята могут быстро набрать вес, 

которая стоит в несколько рез дешевле, чем импортный аналог. Благодаря этой 

биодобавке российские скотоводы могут иметь здоровых телят и потратить сэко-

номленные деньги на усовершенствование своего дела. 

Но инновации – это не обязательно экономия денег, но всегда новое каче-

ство жизни, за которое потребителя платят, им свойственны противоречия. Лю-

бое нововведение нарушает стрессоустойчивость, возникает напряжение, стресс, 

конфликт. 

Б. Санто рассматривает три уровня конфликтов, которые могут возникать 
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из - за инноваций. 

1) микрообщественный – влияет на человека 

2) среднеобщественный – влияет на организацию 

3) макрообщественный – влияет на страну 

Между перечисленными уровнями также могут возникать конфликты. 

При введении инновации людям приходится отказываться от привычного, 

это является стрессовой ситуацией. 

Инновации, с одной стороны, создают новые интеллектуальные рабочие 

места, способствуют появлению новых профессий, интеллектуализации условий 

труда, повышению уровня образованности и культуры, а с другой - разрушают 

такой источник экономического роста, как полная занятость, могут вызвать рас-

ширение масштабов безработицы. Спутником инновации является требование 

перегруппировки рабочей силы. 
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Аннотация: в статье предложена система показателей, позволяющих 

оценить стоимость компании, обоснованы принципы их расчета. Сформирован 

состав необходимой информации для расчета совокупности показателей и ис-

точники ее получения. 

Ключевые слова: стоимость предприятия, система показателей, инфор-

мация, управление, деловая активность. 

Проблема эффективного управления стоимостью бизнеса является акту-

альной в условиях современности, характеризующейся развитием рыночной эко-

номики. Конкуренция значительно возросла, как на региональных уровнях, так 

и в масштабах всей страны. Управление стоимостью бизнеса стало залогом 

успешного функционирования предприятия. 

Для принятия эффективных управленческих решений собственникам и ру-

ководству предприятия часто требуется информация о стоимости бизнеса. По-

вышение стоимости предприятия - один из показателей роста доходов его соб-

ственников. Поэтому периодическое проведение оценки стоимости бизнеса 

можно использовать для анализа эффективности управления предприятием. 

Анализ факторов, влияющих на стоимость предприятия, становится важ-

ной задачей, решение которой необходимо для получения обоснованной стоимо-

сти бизнеса. Факторы стоимости компании представляют собой функции, в ре-

зультате осуществления которых происходят изменения основных параметров 

https://samgtu.ru/bachelors/bachelors-faculty-itf
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стоимости: риска, доходности и ликвидности, и в то же время они составляют 

основу формирования признаков эффективности деятельности компании. Изуче-

ние этих факторов необходимо для выделения наиболее точно отвечающих и не 

противоречащих друг другу показателей для подразделений компании. 

Большинство подразделений организации не могут использовать показа-

тель стоимости напрямую, так как не могут измерить этот показатель по резуль-

татам своей работы, и вследствие этого не могут управлять эффективностью 

своей деятельности. Следовательно, система оценки эффективности функциони-

рования всей компании должна, состоять из ключевых показателей деятельности 

каждого подразделения, связанных единой целью – повышением стоимости ком-

пании. 

Наиболее распространенными для анализа являются рассчитываемые пять 

групп финансовых показателей. В первую группу входят коэффициенты, харак-

теризующие платежеспособность и ликвидность предприятия. Достаточно высо-

кий уровень платежеспособности предприятия является обязательным условием 

возможности привлечения дополнительных заемных средств и получения креди-

тов. Кроме того, в эту группу входят показатели, позволяющие судить о возмож-

ности предприятия функционировать в дальнейшем. Во второй группе объеди-

няют показатели финансовой устойчивости. Третью группу представляют пока-

затели деловой активности. Они позволяют оценить оптимальный размер и 

структуру активов с позиции функционирования предприятия. В четвертую 

группу входят показатели рентабельности. Показатели рентабельности позво-

ляют получить обобщенную оценку деятельности предприятия. В пятую вклю-

чают показатели рыночной активности и положения на рынке ценных бумаг. В 

группу входят коэффициенты, характеризующие стоимость и доходность акций 

предприятия. 

Основной принцип при выборе нефинансовых показателей заключается в 

том, что они должны обеспечивать руководство информацией, позволяющей со-

вершенствовать контроль и улучшать результаты деятельности предприятия. 
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Подводя итог, можно констатировать высокую актуальность процесса 

оценки стоимости компании, поскольку это дает представление о будущих воз-

можностях и потенциальных проблемах в работе компании. Для этого особенно 

необходимо постоянно оценивать состояние фирмы, анализировать факторы и 

показатели ее стоимости. 

Функционирование любой системы управления требует правильной орга-

низации информационного обеспечения, то есть наличия совокупности обрабо-

танных сведений о состоянии объектов финансово - хозяйственной деятельно-

сти, удовлетворяющих требованиям управляющего блока. В свою очередь ин-

формационное обеспечение включает в себя информационную систему, распо-

лагающую необходимым информационным фондом (персоналом и техниче-

скими средствами) и системой информационных потоков. Информационная си-

стема представляет собой коммуникации персонала предприятия, относительно 

вопросов, касающихся их профессиональной деятельности [1]. 

Подготовка информации, необходимой для принятия решений включает в 

себя несколько этапов: сбор первичных данных, их обработку и представление. 

Информационная аналитика, используя все возможности, предоставляе-

мые данными внешних и внутренних источников, активно оперируя их инфор-

мационными продуктами и услугами, выполняет, прежде всего, задачу каче-

ственно - содержательного преобразования информации, функционально пере-

секаясь в этом плане с научной (производство нового знания) и управленческой 

(разработка вариантов решений) деятельностью. 

Информационная аналитика, опираясь на научное знание, общие законо-

мерности, осуществляет оценку фактов и событий, прогнозируя их развитие с 

учетом не только обобщенных типичных параметров, но и целого спектра фак-

торов, включая субъективно - личностные, случайные влияния, а также созна-

тельные акции конкурирующих сил, противоборство интересов, активное вме-

шательство социальных технологий и т.п. Информационная аналитика работает 

в режиме реального времени - времени жизнедеятельности своей предметной 
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области (политики, экономики, бизнеса) и в соответствие с темпом необходимых 

управленческих реакций на динамику событий, происходящих в данной области. 

Проведенные исследования показали, что причиной не эффективной хо-

зяйственной деятельности и неадекватности реагирования на изменения внеш-

ней среды, помимо личных качеств менеджера, часто является пренебрежение 

информационно - аналитическим обеспечением коммерческой деятельности. 

Именно отсюда происходит непонимание происходящих событий и перемен, не-

возможность и неправильная интерпретация дальнейшего развития ситуации и, 

как следствие, неверное стратегическое видение будущего компании. 
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Аннотация: в статье рассмотрены цели и задачи анализа финансовой 

отчетности. Также изучены и представлены виды и содержание экономиче-

ского анализа в зависимости от потребностей пользователей бухгалтерской 

отчетности. 

Abstract: the article discusses the goals and objectives of financial reporting 

analysis. The types and content of economic analysis, depending on the needs of users 

of accounting statements, are also studied and presented. 

Ключевые слова: финансовая отчетность, анализ. 

Keywords: financial reporting and analysis. 

Анализ финансовой отчетности является частью финансового и следова-

тельно, экономического анализа, связанного с изучением финансового состояния 

и финансовых результатов предприятия на основе данных ее финансовой отчет-

ности. 

Содержание анализа финансовой отчетности определяется его целями, 

объектами и предметом. По существу содержание дает ответ на вопросы, что ис-

следуется, как и для чего проводится анализ. 

Предметом анализа финансовой отчетности является финансовые резуль-

таты и финансовое состояние деятельности предприятия. 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

55 

 

Финансовое состояние, или способность предприятия финансировать свою 

деятельность, характеризуется наличием финансовых ресурсов, которые необхо-

димы для нормального функционирования предприятия, интенсивностью, целе-

сообразностью их размещения и эффективностью использования. 

Получение ключевых параметров, которые обеспечивают объективную и 

точную картину финансового положения и результатов деятельности предприя-

тия является целью анализа финансовой отчетности. Она достигается путем ре-

шения определенного взаимосвязанного выбора аналитических задач. Аналити-

ческая задача является конкретизацией целей анализа с учетом информацион-

ных, организационных, методических и технических возможностей проведения 

анализа. 

Объект анализа — это то на что направлен анализ. Объектами анализа фи-

нансовой отчетности в зависимости от поставленных задач могут быть: финан-

совые результаты, финансовое состояние предприятия или деловая активность 

предприятия. 

Человек, который занимается аналитической работой и подготавливаю-

щий аналитические отчеты для руководства (то есть аналитик) является субъек-

том анализа. 

Основной целью анализа является поиск резервов для улучшения финан-

сового положения и платежеспособности предприятия, а также своевременное 

выявление и устранение недостатков в финансовой деятельности. 

В этом случае должны быть решены следующие задачи: 

1. Прогнозирование возможных финансовых результатов, экономической 

рентабельности исходя из реальных условий хозяйственной деятельности и 

наличия собственных и заемных ресурсов; разработка моделей финансового со-

стояния с несколькими вариантами использования ресурсов; 

2. Разработка конкретных мероприятий, которые направлены на более эф-

фективное использование финансовых ресурсов, а также укрепление финансо-

вого состояния организации; 
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3.  На основе изучения причинно-следственной связи между различными 

производственными показателями, коммерческой и финансовой деятельностью 

оценить выполнение плана получения финансовых ресурсов и их использование 

с позиции улучшения финансового положения организации. 

Однако во всех случаях для раскрытия содержания информации большое 

значение имеет проведение предварительного анализа форм отчетности, т. е. 

преобразование представленной отчетности в аналитическую. 

Аналитическая отчетность основана на основе итоговой отчетности, но 

также включает данные для промежуточной отчетности, отчетности отдельных 

бизнес-единиц и обособленных подразделений. 

Анализ проводится в динамическом и статическом разрезах. Кроме того, 

особое внимание нужно обратить на динамический анализ, так как он помогает 

выявить изменения основных источников финансирования и составляющих иму-

щества. 

Частью тематического и комплексного и анализа деятельности любой ор-

ганизации является анализ отчетности. Так как отчетность включает в себя ито-

говые сводные показатели деятельности предприятия, то для ее понимания необ-

ходимо активно задействовать все материалы производственного и управленче-

ского анализа предприятия и его подразделений в целом. 

В первую очередь, с целью выявления возможностей повышения эффек-

тивности деятельности анализ отчетности предприятий проводится самими хо-

зяйствующими субъектами. Однако особенность организации такого вида ана-

лиза все чаще связана с привлечением специализированных компаний, обеспе-

чивающих его проведение в крупных компаниях обеспечивающих его проведе-

ние на крупных компаниях определенных сегментов бизнеса при одновременной 

их рейтинговой оценке. В этом случае задачи и направленность анализа отчетно-

сти несколько ограничены, поскольку они основаны только на официальных дан-

ных, включенных в отчетность. Значение этого анализа очень велико, поскольку 

он позволяет оценить имущественное состояние и финансовые результаты 
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предприятия по сравнению с аналогичными объектами, то есть более объективно 

оценить эффективность ее деятельности. 

Учитывая эту направленность анализа, информационно-аналитические 

компании с большей вероятностью будут использовать коэффициентный анализ 

отчетности, т. е. использовать отчетные оценки. Качество такого анализа в реша-

ющей степени зависит от достоверности отчетности, что обеспечивается оцен-

кой достоверности, предоставленной аудиторами, а также полнотой дополнений 

и пояснений к отчетности. Это определяет требования, предъявляемые пользо-

вателями, наиболее жесткими представителями которых являются информаци-

онные организации. 

При анализе собственных отчетов материалы информационных агентств 

всегда востребованы субъектами хозяйствования, та, как проведение сравнитель-

ного анализа позволяет выбрать более рациональное развитие предприятия и 

оценить его финансовое состояние.  
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Аннотация: в статье рассмотрено понятие малого предприниматель-

ства. 

Abstract: the article considers the concept of small business. 
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Одной из важнейших составляющих современной экономики является 

предпринимательство. Широкое распространение предпринимательство полу-

чило в странах с рыночной экономикой и составляет подавляющую часть среди 

всех форм организаций.  

Малое предпринимательство является совокупностью независимых сред-

них и мелких предприятий, выступающих как экономические субъекты рынка.  

Под малым предпринимательством понимается экономическая деятель-

ность субъекта экономических отношений, имеющего правовой статус индиви-

дуального предпринимателя или статус малого предприятия, с определенным ко-

личеством работников, прибылью и производством продукции, оказывающего 

услуги от своего имени, под свою ответственность и на свой риск. 
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Являясь составной частью любой экономической системы, малое предпри-

нимательство: 

1. обеспечивает гибкость и быстрое перестраивание производства; 

2. вовлекает в хозяйственный оборот нерентабельные для крупных пред-

приятий ресурсы; 

3. способствует повышению конкурентоспособности экономики, созданию 

новых рабочих мест; 

4. открывает возможность вовлечения в экономику граждан, привлечения 

дополнительных инвестиций. 

Малые предприятия характеризуются своей динамичностью, гибкостью и 

быстрой адаптацией к технологическим изменениям. Малые предприятия быст-

рее реагируют на меняющиеся рыночные условия и могут более полно удовле-

творять потребности клиентов. 

Кроме того, малые предприятия, с одной стороны, важны для развития кон-

куренции, поскольку они обеспечивают экономику необходимой гибкостью, 

намного быстрее реагируя на появление новых рыночных ниш, новых потребно-

стей, и с другой стороны, это среда, из которой в перспективе "вырастают" круп-

ные глобальные корпорации и средние компании. 

Экономическая деятельность малого предпринимательства зависит от его 

экономических интересов. В частности, малые предприятия заинтересованы в 

получении максимального дохода от своей экономической деятельности. В це-

лях обеспечения экономических интересов государства и общества часть дохода 

предпринимателя государство изымает в виде обязательных платежей и налогов. 

В этом случае наличие противоположных экономических интересов может при-

вести к негативным экономическим последствиям. В связи с этим учет экономи-

ческих интересов субъектов экономических отношений становится очень важ-

ным. В идеале должен быть найден компромисс между участниками экономиче-

ских отношений, и экономический интерес позволит использовать экономиче-

ские методы в управлении национальной экономикой. 
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В начале своей деятельности субъекты малого предпринимательства а и 

более болезненно ощущают влияние противоречивости экономических интере-

сов. Таким образом, предприниматель, который заинтересован в получении мак-

симального дохода, одновременно несет расходы по организации производства 

и реализации продукции налоговое бремя, расходы по оплате наемного труда. 

Таким образом, экономический интерес предпринимателя выражается в стрем-

лении сократить расходы, что может быть достигнуто, поскольку политика про-

воцирует предпринимателя на нарушение закона, что приводит к сокращению 

количества законных и незаконных способов и увеличению риска предпринима-

тельской деятельности. 

Предприниматель неизбежно сталкивается с проблемой предприниматель-

ского риска, осознавая свои экономические интересы. Риск связан с возможным 

возникновением нежелательных экономических последствий, которые могут 

нанести ущерб рискующему и делу, от имени которого осуществляется риск. По-

этому, принятию решения действовать с риском должны предшествовать:  

− оценка экономической ситуации;  

− выбор сил и средств;  

− выбор оптимального варианта получения положительного результата;  

− принятие мер для нейтрализации любых негативных последствий. 

Важнейшими характеристиками предпринимательской деятельности по-

мимо экономических интересов и рисков, являются: 

1. Экономическая (предпринимательская) инициатива. Под инициативой 

понимается начинание, активные меры, направленные на достижение конкрет-

ной цели. Наличие экономической инициативы в малом предпринимательстве 

является обязательным условием. 

2. Экономическая ответственность –осуществляется в соответствии с дей-

ствующим законодательством по причинам: из-за неисполнения обязательств по 

договорам; в связи с нарушением действующего законодательства; вытекающая 

из причинения вреда. 
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Таким образом, малое предпринимательство является одним из ведущих 

секторов экономики. Это во многом определяет темпы экономического роста, 

структуру и качество валового национального продукта, состояния занятости 

населения. Развитие малого предпринимательства отвечает мировым тенден-

циям формирования гибкой смешанной экономики, сочетания различных форм 

собственности и адекватной экономической модели, которая реализует сложный 

синтез механизма конкурентного рынка и государственного регулирования мел-

кого, среднего и крупного производства. 

 

Список литературы 

1. Базылев И. И, Базылева М. Н Основы бизнеса: Учеб., пособие. - Мн.: 

Мисанта, 2003-253 с. 

2. Шемятихина Л. Ю. Менеджмент малого предпринимательства: учебное 

пособие / Л. Ю. Шемятихина, К. С. Шипицына, М. Г. Синякова. — Санкт-Петер-

бург: Лань, 2017. — 500 с. — ISBN 978-5-8114-2447-4. — Текст: электронный / 

Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https:/e.lanbook.com/book/92628 (дата обращения: 20.04.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

62 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 336 

 

ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РФ 

 

Северина Виолетта Олеговна 

студент 

Кубарь Мария Александровна 

кандидат экономических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный университет, 

пос. Персиановский 

 

Аннотация: в статье рассмотрено понятие и структура таможенного 

регулирования в Российской Федерации, его основные цели. Также изучено поня-

тие и виды таможенных пошлин. 
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also studied. 
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Во внешнеэкономических отношениях России играет решающую роль та-

моженная политика государства. Огромное влияние на функционирование эко-

номики в целом, на все макроэкономические показатели развития страны, и на 

предпринимательскую активность юридических и физических лиц окажут гра-

мотно построенная налоговая система в области внешнеэкономической деятель-

ности, ее структура и цели. 

Таможенное регулирование в РФ осуществляется на основе Федерального 

закона от 3 августа 2018 г. N 289-ФЗ «О таможенном регулировании в 
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

В современном понимании термин «таможенное регулирование» охваты-

вает довольно сложный комплекс отношений, непосредственно связанный с 

внутренней, внешней политикой и деятельностью государства.  

Таможенное регулирование в рамках проводимой в стране государствен-

ной политики носит многоцелевой характер и служит удовлетворению разнооб-

разных интересов и потребностей современного российского общества. 

В Российской Федерации таможенное регулирование составляют таможен-

ная политика, порядок и условия перемещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу Российской Федерации, взимания таможенных пла-

тежей, таможенного оформления, таможенный контроль и другие средства реа-

лизации таможенной политики в жизнь. Само словосочетание «таможенное ре-

гулирование» означает деятельность, причем деятельность специализированную 

- таможенную, поэтому и характеризовать его нужно, прежде всего, как деятель-

ность. 

Структура современного таможенного регулирования в целом может быть 

представлена следующим образом: 

1. Принципы перемещения через таможенную границу транспортных 

средств и товаров; 

2. Таможенные режимы и таможенное оформление; 

3. Таможенно - тарифное регулирование и взимание таможенных плате-

жей; 

4. Предоставление таможенных льгот; 

5. Таможенный контроль; 

6. Ведение товарной номенклатуры и таможенной статистики внешнеэко-

номической деятельности; 

7. Правовая регламентация ответственности за правонарушения в сфере та-

моженного дела. 
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Выделяют цели таможенного регулирования:  

1. Экономические цели - достигаются за счет пополнения государствен-

ного бюджета путем взимания таможенных платежей за перемещение транс-

портных средств и товаров через таможенную границу Российской Федерации. 

2. Регулятивные цели - достигаются посредством установления ограниче-

ний и запретов, выдачи лицензии и разрешений на ввоз и вывоз товаров, а также 

установления ставок импортных и экспортных пошлин на товары, которые пере-

мещаются через таможенную границу РФ. 

3. Правоохранительные цели заключаются в:  

- защите государственной безопасности страны, здоровья, жизни людей, 

культурных ценностей и моральных устоев общества;  

- обеспечении интересов российских потребителей;  

- борьбе с незаконным оборотом оружия, наркотических средств, предме-

тов исторического, художественного и археологического достояния через тамо-

женную границу РФ; 

- охране растений, животных и окружающей природной среды. 

Выделяют следующие виды таможенных платежей: таможенная пошлина; 

акцизы; таможенные сборы за таможенное оформление; налог на добавленную 

стоимость; таможенные сборы за хранение и таможенное  сопровождение това-

ров; плата за информирование и консультирование; плата за участие в таможен-

ных аукционах; плата за принятие предварительного решения; сборы за выдачу 

квалификационного аттестата по таможенному оформлению и возобновление 

действия аттестата; сборы за выдачу лицензий таможенными органами РФ и воз-

обновление действия лицензий. 

Таможенный тариф Российской Федерации представляет собой совокуп-

ность ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, систематизирован-

ным в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятель-

ности (ТН ВЭД) и перемещаемым через таможенную границу РФ. Применяется 

таможенный тариф в отношении ввоза (импорта) товаров на таможенную 
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территорию РФ и вывоза (экспорта) товаров с этой территории. Правительство 

Российской Федерации устанавливает ставки ввозных таможенных пошлин в 

пределах, установленных данным, ставки вывозных таможенных пошлин и пе-

речень товаров, к которым они применяются, а также нетарифные меры внешне-

экономического регулирования. В Российской Федерации применяются следую-

щие виды ставок пошлин: 

- адвалорные - начисляются в процентах к таможенной стоимости облага-

емых товаров; 

- специфические– начисляются в размере, установленном на единицу об-

лагаемых товаров; 

- комбинированные –объединяет оба названных вида таможенного обло-

жения. 

А также, для оперативного регулирования ввоза и вывоза товаров в Рос-

сийской Федерации устанавливают сезонные пошлины. Срок действия сезонных 

пошлин не может превышать шести месяцев в году, при этом предусмотренные 

Таможенным тарифом ставки таможенных пошлин, не применяются. 

Таким образом, таможенное регулирование играет особую роль в РФ, так 

как оно является одним из самых гибких и эффективных экономических инстру-

ментов для управления ввозом товаров на территорию РФ или вывозом товаров 

с территории РФ. 

 

Список литературы 

1. Кисловский, Ю. Г. «История таможенного дела и таможенной политики 

России». Учебник / Ю. Г. Кисловский. – М.: РУСИНА-ПРЕСС, 2004 

2. Парфёнов А. В., Шаповалова И. М. Организация таможенного регулиро-

вания в Российской Федерации / В книге: Таможенно-тарифное регулирование в 

международной торговле. Учебное пособие. - Санкт-Петербург, 2015. - С. 30-40. 

 

 



                                                                       

XXIV Международная научно-практическая конференция: 

«Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации» 

 

66 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 352.075 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ 

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Залиев Александр Рустамович 

Магистрант юридический факультет 

научный руководитель Усманова Р. М., профессор, д. ю. н. 

Стерлитамакский филиал БашГУ, г. Стерлитамак 

 

Аннотация: в статье рассматривается спорные моменты реализации 

деятельности ТОС, анализируются пути развития ТОС, изучаются успешные 

примеры реализации ТОС в РФ. Данный вопрос рассмотрен на основе норматив-

ных правовых актов, научных статей и статистических данных. 

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальное обществен-
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Abstract: the article discusses the controversial aspects of the implementation 

of CBT activities, analyzes the ways of CBT development, studies successful examples 

of the implementation of territorial public self-government in the Russian Federation. 

This issue is considered on the basis of normative legal acts, scientific articles and 

statistics. 

Key words: local self-government, territorial public self-government, participa-

tion of the population, problems. 

В настоящее время все чаще поднимается проблема становления граждан-

ского общества в России [1; С. 3]. Одним из немаловажных развития условий 

являются развитые институты непосредственной демократии. Территориальное 
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общественное самоуправление (далее – ТОС) является эффективной формой 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления. Как 

показывает практика, вопросы организации и деятельности ТОС недостаточно 

урегулированы, что напрямую влияет на их возможности в осуществлении мест-

ного самоуправления. Это определяет актуальность выбора поднятой проблема-

тики. 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является своеоб-

разной «лакмусовой бумагой»: становится понятно, насколько реальной пред-

ставляется организационная самостоятельность местного самоуправления, по-

тому что оно максимально приближено к населению. «Появление ТОС указывает 

на новый уровень разговора между местным сообществом и органами местного 

самоуправления, когда население предпочитает идти на добровольное сотрудни-

чество с местными властями, на проявление доверия к органам местного само-

управления». Это способствует выявлению проблем, существующих на опреде-

ленной территории, их оперативному разрешению органами местного само-

управления. При написании работы было отмечено, что достаточно большое ко-

личество публикаций посвящено именно проблемам организации и заинтересо-

ванности населения в функционировании данной формы непосредственного осу-

ществления населением местного самоуправления, причем такие работы напи-

саны применительно к различным регионам страны, что подтверждает наличие 

некоторых проблем практически во всех субъектах Российской Федерации, что 

также обуславливает актуальность выбранной нами темы. 

 Итак, эффективность применения данной формы зависит в первую оче-

редь от ее нормативного закрепления, правовой регламентации. Так, нами были 

изучены уставы нескольких муниципальных образований. Например, в Уставе 

Муниципального образования городского округа г. Стерлитамак территориаль-

ному общественному самоуправлению посвящена отдельная статья (ст. 10), в ко-

торой закрепляется понятие, пределы территории проживания граждан, на кото-

рой может осуществляться данная форма, прописаны исключительные 
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полномочия собраний, конференций граждан [2]. А если мы обратимся к Уставу 

муниципального образования Гулькевичский район, то в данном акте мы не 

наблюдаем даже выделения отдельной статьи для закрепления такой формы, она 

лишь косвенно отражена в ст. 21 под названием «Другие формы непосредствен-

ного осуществления населением местного самоуправления и участия в его осу-

ществлении» [3], и то непосредственного указания на нее нет. Здесь кроется от-

вет. Если указания данной формы в НПА нет, то о какой успешной реализации и 

эффективности может идти речь. 

Население муниципального образования может даже не знать о ее суще-

ствовании. И действительно, проведя небольшой опрос среди своего окружения, 

мы выяснили, что лишь немногие имели представление о существовании такой 

формы. К тому же одной из существенных проблем выступает и размытый пра-

вовой статус ТОС в действующем законодательстве, и, как следствие, возникают 

множественные дискуссии.  

Второй серьезной проблемой, причем не только ТОС, является проблема 

финансирования. Среди способов можно выделить следующие: получение гран-

тов в результате участия ТОС в конкурсах наряду с другими общественными ор-

ганизациями; выделение прямых субсидий из местного бюджета сельского посе-

ления, муниципального района, бюджета субъекта Российской Федерации; при-

влечение средств самим ТОС. Так, например, территориальному общественному 

самоуправлению могут выделяться средства из местного бюджета в следующих 

случаях:  

1) когда размещается в установленном порядке муниципальный заказ на 

выполнение работ и оказание услуг;  

2) когда территориальное общественное самоуправление участвует в реа-

лизации муниципальных программ;  

3) когда территориальному общественному самоуправлению предоставля-

ются субсидии. Все это, несомненно дает толчок развитию и позволяет повысить 

роль ТОС в организации местного самоуправления.  
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Перейдем к показателям непосредственной деятельности ТОС. Так, изучив 

информацию на сайте Министерства Юстиции Российской Федерации, мы при-

шли к выводу, что на данный момент очень много незарегистрированных ТОС 

[5]. Так  в Кемеровской области- 7511, Краснодарском  крае- 4181 Тверской об-

ласти -2991 Рязанской области-2169, Республике Марий Эл -1548, Республике 

Бурятия- 886,  Орловской области -886, Ярославской области-799,  Волгоград-

ской области -797,  Архангельской области -742. 

 Однако не все так плачевно в данных показателях, поскольку, как утвер-

ждает в своей Г. М. Мелюхин, проблема заключается в том, что количество дей-

ствующих ТОС значительно выше того, что называется официальными лицами, 

потому что не ведется учет регистрации деятельности ТОС на федеральном 

уровне. На уровне регионов также нет единых подходов по учету ТОС [6]. То 

есть мы видим, что если даже среди органов государственной власти нет слажен-

ной работы, то как же мы можем проследить официальную статистику формиро-

вания ТОС и их функционирования в регионах нашей страны? А ведь это необ-

ходимо для мониторинга существующей проблемы непопулярности такой 

формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

ния. Можно ли повысить актуальность ТОС среди населения? Здесь скорее по-

могут не императивные властные методы, а некая пропаганда. Возможно, есть 

необходимость распространять среди населения информацию об успешной прак-

тике функционирования ТОС в том или ином муниципальном образовании. 

Также необходимо обратить внимание на то, что популяризацией территориаль-

ного общественного самоуправления среди населения в настоящее время все-

таки занимаются. Так, в ходе исследования нами были найдены в яркие примеры 

организации ТОС. 

Одним из лидеров в части успешной реализации ТОС является Воронеж-

ская область. На сегодняшний день на территории Воронежской области зареги-

стрировано более 1750 органов ТОС, объединяющих больше 500 тысяч человек. 

Из них 536 органов ТОС зарегистрировано на территории городского округа 
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город Воронеж. Органы ТОС действуют во всех муниципальных районах и го-

родских округах Воронежской области 

Для достижения целей развития движения ТОС и масштабирования проек-

тов использовались следующие инструменты и технологии: в 2016 году был со-

здан сайт территориального общественного самоуправления Воронежской обла-

сти, объединяющий всю информацию о развитии движения ТОС в области; с 

2017 года все заявки для участия в конкурсе общественно полезных проектов 

(мероприятий) ТОС уже принимались исключительно на сайте, путем заполне-

ния электронной формы; с 2017 года для повышения прозрачности конкурсных 

процедур и повышения доверия населения к деятельности ТОС была иницииро-

вана и успешно реализована процедура публичной защиты проектов. Ежегодно 

во всех муниципальных районах и городских округах заслушивается больше 900 

проектов; ежегодно проводятся обучающие и просветительские мероприятия, 

проблемные и проектные семинары. За 2015-2018 годы реализации проекта по 

поддержке инициатив ТОС и развитию территориального общественного само-

управления было проведено более 300 мероприятий, способствующих развитию 

общественной активности и органов ТОС; для распространения опыта было про-

ведено 8 семинаров в ЦФО по теме «Проблематика и перспективы развития 

ТОС» (в Тамбове, Рязани, Курске, Липецке, Туле, Белгороде, Иваново и Яро-

славле, 2 экспертно- аналитических форума, первый межрегиональный форум по 

вопросам развития территориального общественного самоуправления, в котором 

приняли участие делегаты из 20 субъектов Российской Федерации (участники 

форума признали опыт Воронежской области в работе с ТОСами передовым и 

успешным и отметили, что готовы перенять его, чтобы развивать ТОСы в своих 

регионах); на системной основе проводятся консультации для руководителей и 

активистов ТОС. За 4 года было оказано более 2500 консультаций по различным 

вопросам деятельности ТОС [7, c.10]. 

Таким образом, на примере Воронежской области, мы видим, что струк-

туры ТОС могут быть созданы не только «для галочки», а реально работать, 
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выполнять необходимые для муниципального образования функции и  быть сво-

его рода опорой для органов местного самоуправления. 

Итак, на сегодняшний день существуют некоторые проблемы деятельно-

сти территориального общественного самоуправления, а также проблемы вовле-

ченности граждан в осуществлении такого рода деятельности. Все это происхо-

дит потому, что есть изъяны, сдерживающие само развитие территориального 

общественного самоуправления, например: механизмы взаимодействия между 

органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и органи-

зациями ТОС несовершенны; уровень активности и вовлеченности в принятии 

решений по вопросам местного значения гражданского общества низок; вдоба-

вок к этому можно указать и недостаточную информированность населения о 

ТОС. Именно поэтому необходимо вовлекать население в процесс формирова-

ния и развития ТОС для эффективного решения вопросов местного значения, а 

также оказывать информационную и консультационную поддержку территори-

альному общественному самоуправлению как форме непосредственного осу-

ществления населением местного самоуправления.  
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Аннотация: в данной статье рассматривается нововведенное в Уголов-

ный кодекс РФ преступление. Проводится анализ его субъективных и объектив-

ных признаков. Предлагаются критерии разграничения данного деяния со смеж-

ными преступлениями.     

Abstract: this article discusses the crime introduced in the criminal code of the 

Russian Federation. The analysis of its subjective and objective features is carried out. 

Criteria for distinguishing this act from related crimes are given. 

Ключевые слова: общественная нравственность, историко-культурное 

значение, историческая память, уничтожение, повреждение.  
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[1]. Согласно данного закона Уголовный кодекс РФ дополнился новой статьей, а 

именно ст. 243⁴ «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а 

также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объ-

ектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его инте-

ресов либо посвященных дням воинской славы России». Новая статья была 

включена в главу 25 «Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности». 

Статья состоит из двух частей. В первой части нововведенной статьи 

предусматривается уголовная ответственность за уничтожения либо поврежде-

ния расположенных на территории Российской Федерации или за ее пределами 

воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориаль-

ных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите 

Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России (в 

том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых дей-

ствий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, 

посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы, в целях причи-

нения ущерба историко-культурному значению таких объектов. Санкция данной 

нормы предусматривает штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного 

года до пяти лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы 

на тот же срок. Ввиду этого по категории тяжести данное деяние является пре-

ступлением небольшой тяжести. Часть вторая статьи содержит в себе квалифи-

цированные признаки преступления. Под ними понимаются деяния, предусмот-

ренные частью первой, совершенные: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группой; 

б) в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелис-

ков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память 
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погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отече-

ственной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот период 

(в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых дей-

ствий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, 

посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Вели-

кой Отечественной войны; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения [2].  

Законодатель в данной норме особенно выделил уничтожение или повре-

ждение объектов, связанных с увековечением памяти героев и жертв Великой 

Отечественной войны, включив их в квалифицирующий состав преступления, 

что в виду современного искажения исторических фактов того периода времени 

является целесообразным. Также одним из квалифицирующих признаков пре-

ступления является применение насилия или угроза его применения. В уголов-

ном законодательстве нет точного толкования термина «насилие», в научно-ис-

следовательской литературе также не встречается его общепринятой дефиниции. 

В широком значении этого слова под насилием понимается «принудительное 

воздействие на кого-либо, нарушение личной неприкосновенности», основным 

содержанием насилия считается «действие одного субъекта вопреки желанию 

другого или принуждение к действиям, совершение которых лицо не желает», 

также под насилием понимается «деяние, совершенное вопреки чьему-то либо 

желанию, подавление свободного волеизъявления, навязывание чужой воли» [3]. 

Так как предметом преступления в рассматриваемой норме являются воинские 

захоронения, а также памятники, стелы, обелиски, другие мемориальные соору-

жения или объекты, увековечивающие память погибших при защите Отечества 

или его интересов и ущерб причиняется историко-культурному значению дан-

ных объектов, то возникает ряд вопросов.  

Что в данной норме понимается под насилием, кому оно может причи-

няться и в каком объеме?  

За совершение преступления с квалифицирующими признаками 
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предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до пяти миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до пяти лет, либо обязательных работ на срок до четырехсот вось-

мидесяти часов, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения 

свободы на тот же срок. По категории тяжести часть вторая ст. 243⁴ УК РФ явля-

ется преступлением средней тяжести.  

Родовым объектом ст. 243⁴ УК РФ является совокупность общественных 

отношений, обеспечивающих охрану общественной безопасности и обществен-

ного порядка. Видовой объект преступления – совокупность общественных от-

ношений, обеспечивающих охрану здоровья населения и общественной нрав-

ственности. И непосредственным объектом является совокупность обществен-

ных отношений, обеспечивающих сохранность воинских захоронений, а также 

памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, а 

равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, посвящен-

ных лицам, защищавшим Отечество или его интересы. Объективную сторону 

данного преступления составляют деяния, направленные на уничтожение или 

повреждение вышеуказанных объектов. Под уничтожением понимаются дей-

ствия, в результате которых объект приводится в состояние, при котором он пол-

ностью утрачивает свою ценность и не может восприниматься как предмет ма-

териального мира, или не подлежит восстановлению. При повреждении памят-

ников истории и культуры происходит частичная утрата их внешнего вида. Ха-

рактер действия виновного и их результат не влияют на квалификацию содеян-

ного и могут быть учтены лишь при назначении наказания. В соответствии с 

этим можно сказать, что состав по конструкции объективной стороны является 

материальным. Еще одним признаком, который необходимо установить является 

место совершения преступления. В ч. 1 ст. 243⁴ УК РФ закреплено, что уничто-

жение или повреждение объектов, имеющих историко-культурное значение, мо-

гут быть расположены как на территории Российской Федерации, так и за ее 
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пределами. Что значительно усложняет применение данной нормы. Субъектив-

ная сторона характеризуется умышленной формой вины в виде прямого умысла. 

Криминализирующим признаком данного деяния является цель, а именно при-

чинение ущерба историко-культурному значению объектов, названных в ст. 243⁴ 

УК РФ. Под субъектом преступления понимается вменяемое физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста.  

До настоящего времени виновные несли одинаковую уголовную ответ-

ственность за совершение противоправных действий, связанных с порчей, уни-

чтожением или повреждением как объектов, не представляющих собой какого-

либо значения, так и объектов, имеющих историко-культурное значение. В по-

добных случаях лица подвергались уголовной ответственности за хулиганство 

или вандализм. Теперь же за уничтожение или повреждение объектов, имеющих 

особое историческое значение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 

243⁴ УК РФ. Отграничение названных статей следует проводить по объектам 

данных преступлений. Хулиганство и вандализм посягают на общественную без-

опасность, а преступление, предусмотренное ст. 243⁴ УК РФ на общественную 

нравственность. Уголовно наказуемым хулиганством может быть признано гру-

бое нарушение общественного порядка, выражающееся в явном неуважении к 

обществу, которое совершено с применением оружия или предметов, использу-

емых в качестве оружия, либо по мотивам политической, идеологической, расо-

вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы. При ванда-

лизме нарушается не только общественный порядок, но и причиняется вред иму-

ществу путем осквернения зданий и иных сооружений, порчи имущества на 

транспорте или в иных общественных местах [4]. В свою очередь при уничтоже-

нии и повреждении объектов, имеющих особое историческое значение умысел 

виновного, должен быть направлен на причинение ущерба не самому объекту 

как таковому, а его историко-культурному значению, а также общественной 

нравственности и исторической памяти народа.    
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Можно сделать вывод, что введение в Уголовный кодекс РФ новой статьи 

неразрывно связано с изменениями, которые планируется внести в Конституцию 

Российской Федерации в 2020 году, связанными с защитой исторической 

правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допуска-

ется.  
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