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FEATURES OF LEARNING PHASAL VERBS IN SECONDARY SCHOOL
Annotation
Nine out of ten learners of English as a foreign language have difficulty understanding and using
the so - called phrasal verbs. A phrasal verb is, usually a simple and common verb (break, get, give,
make, put, etc.) used with a particle or multiple particles (particles). In some cases, this particle is an
adverb (away, together), in others - a preposition (through, in, out ). Examples of phrasal verbs:
сarry on, pass away, pull together, fall through, make do with, put down to, etc.
Keywords
Phrasal verbs, adverb, meaning, particle, translate.
According to verb (Celce - Murcia & Larsen - Freeman, 1999). A phrasal verb is made up of
two or more parts, (a lexical verb + adverb or / and a preposition called “particle”) that function as a
single word.
Some phrasal verbs have two particles, one of which is an adverb, and another preposition.
Examples of such verbs: get on with, stand up for. They sometimes called phrasal - prepositional
verbs - phrasal verbs with prepositions. It is necessary to distinguish between a phrasal verb and a
simple verb with a preposition. How determine if it is a phrasal verb or a verb with a preposition.
This requires look at the whole offer. If both words can be understood literally, that is, each of them
has its own meaning, then this is a verb with pretext. If both words are perceived as one meaning
and this meaning has nothing to do with what the verb itself means separately, then
it is a phrasal verb. Compare two examples:
a) She went out of the room without a word. - In this example, both words "Went" and "out"
have their own meaning and can be translated. So this is a verb with a preposition.
b) She went out with him a few times. - In this sentence, the phrase "went out "means" spent
time romantically "and does not literally mean that she is then came out. So this is a phrasal verb.
The difficulty for English learners is that, first, the English language has a huge number of
phrasal verbs. One vocabulary reference, for example, gives the meanings of 3, 384 phrasal verbs.
In general, there are more than 4,000 phrasal verbs in English.
Naturally, for learners of English as a foreign language it is impossible to learn all these verbs,
much less remember their meanings. Another difficulty is that the same verb can be used with
several particles and with each of them can have completely different meaning, and sometimes
several values with the same particle. An example of the same verb with different particles: give
away - 1) to reveal some information or tell a secret; give out a secret; let it slip; 2) to give
something to someone for free; give for so is free give back - 1) to return a borrowed item; return,
give; 2) to repay a charitable action with another charitable action; repay give in - to reluctantly stop
fighting or arguing; give in, give up; agree give out - 1) to give something to a lot of people for free;
hand out is free); 2) to stop working from over - exertion; run dry, run out (reserves, forces) give up
- 1) to quit a habit; leave, refuse; give up (smth.); 2) to stop trying to succeed at something; give up,
give up further attempts.
5

An example of the same verb with the same particle, but different values: Soldiers went in to put
down a rebellion. (= to stop by force; suppress, pacify, suppress) This book store put down the
prices. (= to lower the prices; cut (costs); reduce (prices))
She has put down her name on the list. (= to write down; write) Martin put down the boy who
was bothering him. (= to make sb. keep silent; force shut up)
Another difficulty in learning phrasal verbs is the fact that it is far from always possible to guess
the meaning of a verb from words, entering it. For example, a student who knows that the verb to
tick means “to make a mark, put a bird, tick; mark with a marker ", may have difficulty translating
a sentence: The teacher ticked off the student for being late, where the phrasal verb to tick off
means to reprimand or to express disapproval; reproach, reprimand, lecture, disapprove.
When studying the correct location of a phrasal verb particle and additions you need to know
that phrasal verbs are: transitive (transitive) followed by a noun or pronoun and is complement
(object) and intransitive (intransitive), not having an object. Moreover, if the word order of
intransitive verbs does not represent difficulties, since the verb and the particle always stand
together, then when using transitive phrasal verbs, students have a problem where they need to
insert an addition - between the verb and the particle or after the particle.
The most natural approach when learning phrasal verbs is study them in a coherent
authentic text - in context – as they are found in texts of any type. After all, the language
itself lives and is studied in communication, and this always happens in context. In
authentic texts, there are certainly phrasal verbs, but they are much less related between
themselves, and therefore, students confuse them less and memorize them easier. When
learning phrasal verbs in a natural context is less educational time is spent learning the
rules and terminology, and more time on communication itself and the use of phrasal verbs
in speech. The teacher's task is to draw the attention of students to phrasal verbs in the
text. You can ask students to underline them or circle them.
pencil. After that, give the task to guess their meaning by context, well, and then bring them into
speech, discussing the text, answering questions, making sentences or situations about yourself
(personalization), which is an effective way of memorizing phrasal verbs.
So, there are different approaches to the study of phrasal verbs in English language. Each has its
own advantages and disadvantages. The teacher should avoid boring and useless assignments
mechanical memorization of phrasal verbs and their meanings like "learn by heart". The teacher's
task is to make this process as natural, interesting and productive as possible. Most he approach will
be productive if you learn phrasal verbs in small portions (4 - 8), in a natural context, with
personalization and to tasks be creative. This is professionalism and pedagogical skill of the
teacher.
Literature:
1. McCarthy M. and F. O'dell. 2007. English phrasal verbs in use. Cambridge University Press.
2. Haiden, M. 2006. Verb particle constructions.
3. Dainty, Peter. (1992). Phrasal Verbs in Context. Macmillan Education.
4.http : // www.teachingenglish.org.uk / article / multi - word - verbs - methods - approaches
© Erejepova J.U. 2021
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ВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНО - СИСТЕМНОГО ПРОГНОЗА В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МОРСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
Аннотация
В статье представлено установление целостно - системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов.
Ключевые слова
Целостно - системный прогноз, профориентационная работа, морское образование,
целостно - системный цикл жизнедеятельности.
Установление целостно - системного прогноза в организации профориентационной
деятельности в морском образовании относительно целостно - системного цикла
жизнедеятельности при подготовке специалистов определяется дальнейшим
представлением профориентационной деятельности через совершенствование совместного
учебно - профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности
(СУПЦСЦЖ). Установление целостно - системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостно системного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов связывается с
математическим моделированием педагогометрических функций развития предметных,
экономических и социальных отношений [1, c.63].
Установление целостно - системного прогноза в организации профориентационной
деятельности в морском образовании (УЦСПОПДМО) относительно целостно системного цикла жизнедеятельности представляется: базисно - обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно - обобщённым целостно системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно - обобщённой звездой Эрцгаммы
системного анализа (Е3); базисно - обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм
познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного
процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно - системного действия
(Е5) [2, c.225].
Установление целостно - системного прогноза в организации профориентационной
деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные сравнительные
функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой целостно - системной
структуры образовательного процесса.
Каждый базисно - нормативный глобальный процесс установления целостно системного прогноза в организации профориентационной деятельности в морском
образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
7

представление системных свойств в организации профориентационной
деятельности в морском образовании – связан с целью: выделить объект
исследования как систему – целостную системность целостно - системного прогноза
в организации профориентационной деятельности в морском образовании как меру
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду –
внешне выделенную целостную системность целостно - системного прогноза в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
собственные целостные свойства целостно - системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить уровни
строения целостно - системного прогноза в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; определить структуру строения целостно системного прогноза в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить структурные элементы строения целостно - системного
прогноза в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
выделить системообразующие связи внутри уровня целостно - системного прогноза
в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
определить межуровневые связи строения целостно - системного прогноза в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
форму организации строения целостно - системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить общие
системные свойства организации строения целостно - системного прогноза в
организации профориентационной деятельности в морском образовании;
определить поведение организации строения целостно - системного прогноза в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
прогноз развития строения собственного целостно - системного прогноза в
организации профориентационной деятельности в морском образовании [3, c.40].
Выделение целостно - системного прогноза в организации профориентационной
деятельности в морском образовании является базисом отношений в
профессиональной деятельности и импульсом широкопрофильной подготовки
специалистов,
отвечающей
запросам
международных
стандартов
эревнометрического содержания и алигурамной формы, имеющей системный тип
ориентировки в профессиональной деятельности.
Список использованной литературы
1. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000. – С.336.
2. Мищик С.А. Развитие структуры целостно - системного учебного действия //
Материалы Международной научной конференции «Деятельностный подход к
образованию в цифровом обществе». Факультет психологии МГУ имени М. В.
Ломоносова, Москва. 13 - 15 декабря 2018 г. – М.: Издательство Московского университета,
2018. – С.225 – 227.
3. Решетова З.А., Мищик С.А. Опыт широкопрофильной подготовки учащихся по
радиоэлектронике. // Школа и производство. – 1984. – № 1 – С. 40 –42.
© Мищик С.А. , 2021
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В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Аннотация
В статье рассматриваются теоретическая и практическая разработка методического
обеспечения развития речевых умений у обучающихся 7 - 8 классов с использованием арт технологий. Представлен комплекс упражнений на основе данных технологий по
формированию речевых умений обучающихся.
Ключевые слова
Арт - технология, иностранный язык, речевые умения, диалогическая и монологическая
речь, речевая деятельность.
Как правило, под влиянием речевого общения у человека формируется речевая
способность или речевое умение.
Согласно Большой современной энциклопедии, умения стоит рассматривать как
способы выполнения действий, усвоенные субъектом и обеспечиваемые набором
приобретенных навыков и знаний. Умения развиваются с помощью упражнений, создают
возможность совершать действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях
[4, с. 113].
Приоритетным направлением в обучении иностранным языкам является формирование
речевых умений в процессе речевой деятельности. По А. А. Леонтьеву, речевая
деятельность «имеет место лишь тогда, когда речь самоценна, когда лежащий в ее основе
побуждающий мотив не может быть удовлетворен другим способом, кроме речевого» [3, с.
65].
В методике обучения иностранным языкам выделяют четыре вида речевой
деятельности: аудирование, говорение, письмо и чтение. Речевое общение – это
неотъемлемая часть урока иностранного языка. Говорение – это «озвучивание мысли,
кодовый переход с мыслительного уровня, затем с уровня внутренней речи на звуковой
(фонетический) код» [2, с. 27].
Различают две формы говорения: диалогическая и монологическая речь.
Диалогическая речь – это «процесс непосредственного речевого общения, при котором
происходит обмен высказываниями» [6, с. 232].
Монологическая речь – это продолжительный, развернутый тип речи, который не
предназначен для непосредственной вербальной реакции собеседника [6, с. 246–247].
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Для развития речевых умений обучающихся на уроках иностранного языка чаще всего
используют метод арт - технологий. Арт - технология – это одно из самых новых
перспективных направлений в современном образовании [5, с. 2]. Это так же совокупность
форм, средств и методов различных видов искусств, направленных на развитие творческого
потенциала человека в процессе обучения.
Согласно Афанасьевой А. Е., к арт - технологиям относится использование:
–
иллюстраций;
–
просмотр видеофрагментов, фильмов;
–
прослушивание музыкальных произведений;
–
создание коллажей;
–
разучивание стихов, рифмовок, песен;
–
участие в диалогах, ролевых играх [1, с. 1411].
На основе анализа научно–методического материала по теме, был определён
дидактический потенциал, то есть преимущества работы на уроках с применением арт технологий:
занятия творчеством совместно с овладением новым учебным материалом
позволяет справляться с трудностями иностранного языка;
у учащихся остается значительная степень свободы, они могут фантазировать,
импровизировать, прогнозировать;
у учащихся улучшаются навыки коммуникации;
арт - технологии способствуют развитию фантазии, воображения, развитию навыка
монологического и диалогического высказывания.
Для развития речевых умений на английском языке, наиболее эффективной
представляется песенка If You’re Happy. Для ее исполнения понадобятся не только глаголы
движения: stamp, snap, clap, но и устойчивые словосочетания: your hands, your feet, your
fingers и высокая концентрация внимания. Такие action songs – песни с выполнением
действий, выполняют сразу несколько задач – совершенствование лексических и
грамматических навыков, развитие внимания и памяти и др.
Далее представлены упражнения с использованием арт - технологий.
1. A cat in a hat (Кот в шляпе)
Представьте, что мы ждем на вокзале наш поезд в Лондон. Давайте повеселимся и
разыграем стихотворение. Обучающиеся разыгрывают рифмовку по ролям. Один из
учеников в роли кошки в шляпе. Остальные читают по предложению, сопровождая это
активной мимикой и жестами.
Where are you going, my dear cat? I’m going to the store to buy a hat.
What? A hat for a cat? A cat in a hat? Who ever saw a cat in a hat?
2. We go by train (В путь)
Дети берут набор картинок с вагонами, на которых написаны слова, и встают в ряд, как
будто занимают свое место в поезде, строя первый вопрос. Один ученик читает его с
выражением. То же самое и со следующими картинками. Соберите поезд из данных слов и
отправляйтесь в путь!
Build a train using the given question words. Then take a trip.
Why do you like to travel? When do you like to travel by train?
Where are you going by train? Does your family like to travel by train?
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3. Our phone talk (Разговоры)
Ученики выстраиваются в линию. Двое учеников в роли телефонов, остальные в роли
проводов. Первый ученик читает вопрос с карточки, остальные по очереди повторяют его.
Ученик у второго телефона должен ответить на него. Ребята в линии повторяют вопрос
один за другим.
On the way to England, call your friends from London and talk on the phone.
Hello! How are you? Do you go to the cinema? Where do you play tennis? What are you doing
in the morning? Do you have a hobby?
4. Meeting night (Вечер встреч)
Дети находят себе компаньона, сопоставив две половинки пригласительного билета. Они
знакомятся, задают друг другу вопросы и записывают все на карточках. В результате им
нужно в монологе рассказать, что же интересного они узнали о своем собеседнике.
Tomorrow we will go on a sea voyage. During this time, you will continue to learn English. We've
been waiting for this evening for a long time. You can ask questions to your British friends. Have a
nice trip!
На основе анализа вышесказанного можно сделать вывод о том, что:
1. Большее внимание уделяется применению арт - технологии в образовательном
процессе, придавая огромное значение личности и интересам обучающихся.
2. Приемы арт - технологии становятся все более популярными с каждым днем – за ними
кроется доказанная научная эффективность и благотворное психологическое воздействие
на обучающихся.
3. В мире научно - технического прогресса применение арт - технологии в процессе
изучения иностранного языка показывает свою эффективность. Обучающиеся быстро
продвигаются в изучении языка, показывая отличные результаты; повышают свою
успеваемость; реализовывают себя творчески.
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В настоящее время наиболее востребованной педагогической технологией
становится технология TBLL (Task Based Language Learning), относящаяся к группе
технологий активного обучения и представляющая собой технологию,
ориентированную на использование коммуникативных заданий, выполнение
которых выстраивается вокруг смыслов, а не формы; механизмов
смыслопорождения, а не грамматических правил. В центре данной технологии
находится непосредственно речемыслительная деятельность обучающихся, которая
стимулирует их к творческому использованию лексики изучаемого языка [2, с. 18].
Технология TBLL задействует все основные аспекты языковой деятельности:
аудирование, говорение, чтение и письмо, что позволяет успешно формировать у
учащихся знания лексики. Эффективность применения данной технологии
определяется приоритетностью смыслопорождающей языковой деятельности, то
есть, использования языка для выражения заданной языковой функции, которое
отмечают многие современные исследователи, другими словами. В рамках
применения данной технологии учитель может использовать коммуникативные
задания с различными целями: побуждая учащихся выражать смыслы своими
словами; создавая коммуникативные ситуации на занятии, максимально
приближенные к действительности и стимулирующие учащихся использовать
разговорный язык [1, с. 76].
Наряду с технологией TBLL в обучении иностранным языкам в настоящее время
широко применяются также и другие образовательные технологии, среди которых
можно выделить технологию проблемного типа – IBM (Inquiry Based Methods),
предполагающую использование методов,
основанных на исследовательской деятельности учащихся. Технология IBM
может рассматриваться как комплексная, которая включает такие широко
применяющиеся современные методики обучения иностранным языкам как
Discovery Learning – эвристическое обучение, PBL (Problem Based Learning) –
обучение, основанное на решении задач деятельности, Project Based Learning –
метод проектов.
Группа современных образовательных технологий IBM в качестве основной цели
своего применения имеет формирование всесторонне развитой творческой личности
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учащегося, способной ставить задачи, проводить собственное исследование с
использованием соответствующих инструментов и методов, критически и логически
мыслить, оценивая причинно - следственные связи, грамотно и аргументировано
строить свою речь. Особенностью использования таких технологий является то, что
они активизируют интеллектуально - творческую деятельность учащихся, что
способствует поддержанию мотивации к усвоению необходимых знаний в области
лексики иностранного языка. Повышению эффективности обучения в данном случае
способствует также ряд характерных особенностей этих технологий, в частности [3,
с. 76]:
- активная вовлеченность учащихся в процесс обучения, интерес к изучению
лексики;
- формат проводимых занятий отличается от традиционной классно - урочной
системы и направлен на творческую самореализацию учащихся;
- учащиеся овладевают навыками исследования и рефлексии, которые в
дальнейшем используются в других образовательных контекстах;
- поощряется как самостоятельность и автономность учащихся, так и совместная
групповая работа;
- активизированные таким образом когнитивные процессы способствуют
развитию речемыслительной деятельности учащихся в целом.
Также можно выделить такую современную образовательную технологию как
RBL (Resource Based Learning) – обучение, основанное на использовании
аутентичных информационных ресурсов, относящейся к информационно коммуникативным образовательным технологиям. Она предполагает организацию
обучения лексике с помощью персонального компьютера и информационных
технологий и самостоятельный поиск учащимися информации для решения учебных
задач, работы над проектами, проведения исследования.
Таким образом, современные образовательные технологии во всех своих
вариантах занимают ведущее положение в методике преподавания иностранного
языка и, в частности, в обучении иноязычной лексике. Это подтверждается
вниманием исследователей к данной проблематике, спецификой содержания
современных учебных материалов и языковых образовательных программ.
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В настоящее время большое внимание уделяется повышению качества обучения. Для
достижения этой цели необходимо решать трудные педагогические и психологические
задачи, одной из которых является мотивация учения. Каждый педагог старается
поддерживать ровный стиль отношений между всеми участниками педагогического
процесса; ободрять обучающихся при возникновении у них трудностей; создавать
положительную обратную связь; заботиться о разнообразии методов преподавания
учебного материала. Обучающиеся нашего учебного заведения, как и все их сверстники,
отличаются любопытством. Поэтому они проявляют особенное внимание к новым и
неизвестным обстоятельствам. Преподаватели стараются для повышения мотивации
учения насыщать учебный материал новой информацией. Л.С. Выгодский об этом писал:
«Общим психологическим правилом выработки интереса будет следующее: для того,
чтобы предмет нас заинтересовал, он должен быть связан с чем – либо интересующим нас,
с чем – либо уже знакомым, и вместе с тем он должен всегда заключать в себе некоторые
новые формы деятельности, иначе он останется безрезультатным. Совершенно новое, как и
совершенно старое, не способно заинтересовать нас, возбудить интерес к какому – либо
предмету или явлению. Следовательно, чтобы поставить этот предмет или явления в
личные отношения к ученику, надо сделать его изучение личным делом ученика, тогда мы
можем быть уверены в успехе».
Часто в учебном процессе наши преподаватели используют эффект загадки.
Обучающиеся с удовольствием занимаются решением ситуационных задач, разгадыванием
кроссвордов, ребусов, сами составляют их. К поиску объяснений подталкивают
противоречия. Ребята небезуспешно стремятся осмыслить и упорядочить полученный
материал. Педагогам удается поставить под сомнение доступную студентам логичность
объяснения, вскрыть или продемонстрировать в учебном материале противоречия,
пробуждая интерес к познанию истины.
Самым трудным в мотивации учения является укрепление уверенности студентов в
собственных силах. Вполне естественен тот факт, что обучение в условиях повышенной
напряженности, а тем более, стресса, блокирует мыслительную деятельность. Учеба в
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колледже может вызвать появление ряда комплексов, среди которых - потеря интереса к
учению. Преподаватели помнят об этом и стараются не доводить ситуацию до
критического уровня. Ежегодно все цикловые методические комиссии проводят
тематические недели, декады. Во время недели ЦМК общих гуманитарных и социально экономических дисциплин проводятся: конференции с обсуждением волнующих студентов
вопросов связанных единой тематикой; презентации творческих отчетов, по
самостоятельно выбранным темам курса; экскурсии с последующим обсуждением,
подведением итогов; проекты, подготовленные студентами совместно с преподавателями;
игры, конкурсы, викторины.
По дисциплине «Менеджмент» проводится развивающая ролевая игра «Кастинг
профессионалов». Цели игры: развитие творческого потенциала; активизация
пространственного мышления; подготовка к практической деятельности на производстве;
развитие интереса к дисциплине; мотивация учебного процесса. Обучающиеся – участники
игры выбирают роли специалистов. Все специалисты получают задания и работают над их
решением. Решать поставленные задачи можно индивидуально или группой. Тогда внутри
группы назначается лидер, который будет контролировать решение производственных
вопросов. Оценка результатов деятельности – производится экспертной комиссией в
составе преподавателей специальных дисциплин.
«В своих взаимоотношениях с людьми, - сказал Д. Карнеги, - не забывайте, что имеете
дело не с логично рассуждающими созданиями, а с созданиями эмоциональными,
исполненными предрассудков и движимыми в своих поступках гордыней и тщеславием».
Мы с коллегами принимаем студента таким, каким он есть, опираясь на действительное, а
не желаемое. Мы учимся понимать студента, вместо того чтобы его насильственно
изменять. Это намного полезнее и интереснее, чем заниматься критикой и понуканием. К
тому же налицо виден рост повышения качества обучения.
© Сокова Н.А., 2021
© Барехов Д.А., 2021
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ
У СОТРУДНИКОВ ООО «Семушка»
Аннотация
Актуальность исследования. В современном обществе сформировалась устойчивая
тенденция о разделении профессиональных занятий по признаку пола. Проведенные
исследования в области психологии выявили противоречия между потребностями и
возможностями профессиональной самореализации мужчин и женщин. Эти противоречия
вызваны наличием гендерных стереотипов в сфере труда.
Организационная культура предприятия способна воспроизводить гендерные
представления и стереотипы. Для гендерного подхода значимым является показ культурно
- детерминированных различий между полами. Культурное конструирование этих
различий сказывается на социальном статусе гендерных групп.
Целью работы является изучение гендерных особенностей мотивации
профессиональной деятельности и представления об организационной культуре и
проведение эмпирического исследования.
Входе проделанной работы была изучена специфика гендерных особенностей
мотивации профессиональной деятельности и сформировано представление об
организационной культуре предприятия.
Ключевые слова
Профессиональная деятельность, мотивация, организационная культура, гендерные
различия полов, стереотипы, эмпирическое исследование.
Проблема мотивации и мотивов поведения в профессиональной деятельности является
немаловажным аспектом в современной отечественной и зарубежной психологии. Вопрос
мотивации персонала в современной системе управления человеческими ресурсами
занимает одно из ключевых мест. От качества работы сотрудников напрямую зависит
эффективность работы организации в целом.
Организационная культура представляет собой комплекс принципов, отношений, норм
поведения и ценностей, общих для всех сотрудников данной организации. Перечисленные
элементы в значительной степени влияют на темп работы, определяют порядок действий и
взаимодействий людей, однако они не всегда могут быть четко выражены.
Эмпирическое исследование проходило в 3 этапа. На первом этапе был произведен сбор
теоретического материала, анализ теорий и концепций по проблеме, формулирование
объекта, предмета, цели, задачи и гипотезы исследования. На втором этапе была выбрана
эмпирическая база и испытуемые, был произведен подбор диагностического
инструментария, разработка и внедрение тренинговой программы, оформление сводных
таблиц, математическая и статистическая обработка данных. Третий этап исследования был
обобщающим. Производилось оформление исследования, формулирование выводов и на
их основе практических рекомендаций
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В ходе проведенного исследования было выяснено, что женщины с маскулинной
гендерной идентичностью описывают себя независимыми, сильными, способными к
лидерству, склонными к риску, самодостаточными, тактичными и властными. А женщины
с фемининной гендерной идентичностью – женственными, нежными, заботливыми,
искренними, сердечными и понимающими.
Среди маскулинных мужчин наиболее важными ценностными ориентациями в жизни
являются: высокое материальное благосостояние. Они стремятся занимать руководящие
посты, управлять людьми.
В настоящее время гендерная проблематика является одним из наиболее популярных
вопросов не только в социологии, философии, психологии, педагогике, но и в лингвистике
и литературоведении. Главными признаками дифференциации являются половое
разделение и особенности поведения индивидов разного пола.
Таким образом, проблематика исследования заключается в необходимости кардинально
переосмыслить мотивацию профессиональной деятельности, все больше приобретающую
внешне ориентированную направленность в настоящее время.
Список литературы
1. Асмолов А.Г. Психология личности. Принципы общепсихологического анализа. М.,
МГУ, 2010.
2. Митина Лариса - Психология личностно - профессионального развития субъектов
образования. – М.: «Нестор - История», 2014. – 690 с.
3. Немов, Р.С. Общая психология. В 3 - х т.Общая психология: Учебник. – М.: Юрайт,
2017. – 2472 c.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
ПО ИСПРАВЛЕНИЮ РЕЕСТРОВЫХ ОШИБОК
В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
УТОЧНЕННЫХ В ЕГРН
В статье рассмотрен порядок выявления реестровых ошибок в местоположении границ
земельных участков, учтенных в ЕГРН, определены причины возникновения реестровых
ошибок в сведениях единого государственного реестра недвижимости, рассмотрен порядок
исправления реестровых ошибок в сведениях единого государственного реестра
недвижимости.
Ключевые слова: ЕГРН, земельный участок, реестровая ошибка.
Материалы и методы
В настоящее время вопрос исправления ошибок в местоположении ранее установленных
границ земельного участка является наиболее актуальным. В процессе приведения в
соответствии сведений о земельных участках, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости, собственники сталкиваются с такой ситуацией, когда фактическое
местоположения принадлежащего им земельного участка не соответствует сведения,
содержащимся в реестре. В практике такие случаи не редки, поэтому один из них стал
основой для написания данной статьи. При выполнении кадастровых работ по
формировании части земельного участка в целях установления сервитута для доступа к
жилому дому, было выявлено наличие реестровой ошибки в местоположении границ
земельных участков [1].
При проведении кадастровых работ по исправлению реестровой ошибки, содержащейся
в сведениях ЕГРН о земельном участке, была произведена геодезическая съемка
земельного участка. Далее, в камеральных условиях обработаны данные геодезической
съемки. Также проведена процедура согласования границ второго контура уточняемого
земельного участка со смежными землепользователями. При производстве инженерно геодезических работ использовались геодезические навигационные спутниковые системы,
в частности, двухчастотный GNSS - приемник TRIMBLE R8 GNSS.
Для выявления наличия реестровой ошибки были получены выписки из ЕГРН на
земельные участки и ортофотопланы масштаба 1:2000, выданными государственным
фондом данных в местной системе координат. Выписка из ЕГРН является основным
документом, в котором содержится подробное описание имущества. Она является
правоустанавливающим документом. При совмещении границ земельных участков,
учтенных в ЕГРН и ортофотопланов было установлено, что границы учтены в системе
координат МСК - 55 2008, отличной от системы координат ведения ЕГРН, МСК - 55.
В 2002 году данный земельный участок был поставлен на кадастровый учет.
Фактические границы земельного участка пересекаются с учтенными границами
земельного участка. Границы земельных участков существуют на местности более 15 лет,
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что подтверждается ортофотопланами масштаба 1:2000 2008 года, выданными
государственным фондом данных в местной системе координат.
В 2018 году в законодательные акты, регулирующие земельные вопросы, были внесены
правки. Так как в тот период времени произошло объединение регистратора с кадастровой
палатой, кадастровая ошибка изменила свое название на реестровую ошибку. Если
собственник недвижимости узнал о реестровой ошибки затрагивающей его собственность,
то нужно в срочном порядке исправить эти сведения. Присутствие ошибок в реестре,
обычно, выявляются в очень неподходящие моменты, например продажа участка. Факт
ошибки в главном документе собственности не позволит оформить документы, и часто
приводит к срыву сделки. Чтобы внести правки в реестр объектов недвижимости, одного
желания недостаточно. Потребуется вместе с заявлением представить Регистратору
доказательства того, что сведения ошибочны. Если местоположение границ участка
изменилось по вине кадастрового инженера, то для внесения корректировок нужно
подготовить новый пакет документов, включающий межевой план с действительными
границами. Когда устранение нарушений в характеристиках земельного надела ущемляет
интересы собственников соседних земель, то правки в реестр можно внести только по
решению судебной инстанции [2].
Если при проведении кадастровых работ по уточнению местоположения границ участка
специалистом был выявлен факт реестровой ошибки, то эти сведения могут послужить
обоснованием для внесения правок в базу данных ЕГРН.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье исследованы проблемы природных и социально - бытовых условий
использования территории сельского поселения. Проведен анализ экологического,
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экономического и правового состояния использования земель и других объектов
недвижимости. Разработана схема совершенствования организации использования земель и
объектов недвижимости, определено функциональное зонирование, градостроительное и
инженерное развитие территории.
Ключевые слова: сельское поселение, организация использования земель, объект
недвижимости.
Материалы и методы
Дальнейшее направление использования земли, предлагаемое генеральным планом
сельского поселения на основе анализа сложившихся природных факторов, активного
освоения территории жителями областного центра для целей малоэтажного
индивидуального строительства, удобных транспортных связей с городом предлагает
использование как основного рекреационно - селитебного кластера складывающейся
Омской агломерации.
В составе земель данного муниципального образования присутствуют земли 6 категорий
земель. Основная часть производства продукции района приходится на земли
сельскохозяйственного назначения. К землям сельскохозяйственного назначения относятся
земли, предназначенные и уже предоставленные для нужд сельского хозяйства и
расположенные за чертой населенных пунктов. В структуре земельного фонда сельского
поселения планируются большие изменения, земли сельскохозяйственного назначения,
сократятся за счет перевода в земли населенных пунктов, а также земли промышленности
энергетики, транспорта, связи и т. д. На долю земель сельскохозяйственного назначения по
проекту рассчитано 20 процентов от общей площади, также почти 10 процентов земель
отнесутся к землям лесного фонда. Земли населенных пунктов возрастут от 2 процентов от
общей площади до 9 процентов. Минимальное значение по площади займут земли особо
охраняемых природных территорий 0,06 процента. На территории поселения наблюдается
отсутствие земель запаса. Основу производственного комплекса сельского поселения
составляют отрасли агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство развивается, в
основном, за счет личных подсобных хозяйств, садоводческих товариществ, крестьянско фермерских хозяйств [1].
Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных
объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и
здоровье человека, необходимо отделять санитарно - защитными зонами от территории
жилой застройки, ландшафтно - рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов,
санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно - профилактических учреждений,
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или
индивидуальных дачных и садово - огородных участков в соответствии с требованиями
СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 - 03 «Санитарно - защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов». В результате проектных решений объекты,
являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать
от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ. В
соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1 / 2.1.1.1200 - 03 для объектов, являющихся источником
воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно защитной зоны.
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Проектируемая территория под инженерно - технические мероприятия отличается
равнинным рельефом местности, перепады высот составляют от 271 м уреза воды реки
Иртыш до 320 м в наивысшей точке, а также наличием заболоченных участков на вновь
осваиваемой территории. Сток поверхностных вод с территории не обеспечен. Основным
мероприятием по понижению уровня грунтовых вод и снижению заболачиваемости
территории является отвод поверхностного стока в сеть открытой и закрытой ливневой
канализации с последующим сбросом ее, после очистки, в реку Иртыш, а также подсыпка
подтопляемой территории. На локальных участках возможно применение
систематического дренажа и сброс грунтовых вод из дрен в ливневую канализацию [2].
В результате анализа предлагаемых изменений наблюдается, что на территории
поселения произойдет увеличение земель застройки, а также земель под дорогами за счет
сельскохозяйственных угодий. Также проведен демографический анализ поселения и
выявлена положительная тенденция численности. Основными направлениями развития
территории сельского поселения являются рекреационные функции, размещение
различных модификаций малоэтажного строительства (от социального жилья до родовых
поместий) и организация сельхозпроизводства (фермерские хозяйства, обрабатывающая
промышленность и т. п.).
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Аннотация:
В статье проанализирована перспектива применения технологий биометрической
аутентификации для обеспечения информационной безопасности баз данных. Приведены
характеристики параметров биометрического оборудования с помощью двух ключевых
значений FAR и FRR. Сделаны выводы об эффективности повсеместного практического
внедрения.
Ключевые слова:
Биометрические системы, база данных, информационная безопасность
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Основу науки об идентификации индивида составляют идеи распознания тела личности
и его отдельных частей. Основоположником идей идентификации личности, считается,
французский криминалист Ал. Берлитон, который являлся работником префектуры, в
обязанности которого входила регистрация преступников. Первоначально была
представлена система идентификации с помощью роста, веса, фотографирования с разных
сторон лица. Использовались все возможные инструменты идентификации человека по
индивидуальным параметрам, доступные на то время технологического развития. Но само
определение биометрии как отдельной науки появилось через десятки лет позже, идей
Бертильона. Начало зарождения ранней биометрии положил английский исследователь
Френсис Гальтон. В книге, посвященной природной наследственности и изданной в 1889 г.,
он впервые ввел понятие биометрии (biometry) как науки, занимающейся количественными
биологическими экспериментами с привлечением методов математической статистики [1].
С развитием науки и техники развивались и технологии биометрических систем
аутентификации. На сегодняшний день, способы аутентификации могут быть
сгруппированы в три основные категории, основанные на так называемых факторах
аутентификации: то, что человек знает, чем пользователь владеет или что - то такое, что
является признаком человека[5]. Каждый фактор аутентификации охватывает ряд
элементов, используемых для аутентификации или проверки личности лица до
предоставления доступа, утверждения запроса транзакции, подписания документа,
предоставления полномочий другим и т.д [6].
Факторы знания - это то, что пользователь знает и, надеюсь помнит, например, пароль,
PIN - код, ответ на секретный вопрос и т. д.
Факторы признака - это то что является частью нас, например, отпечаток пальца,
подпись, голос и т. д.
Факторы владения - это то, что у пользователя есть, например, бесконтактная
идентификационная карта, сотовый телефон, физический ключ и т. д.
Мировой уровень развития биометрических систем аутентификации, можно оценить по
объёму доходов от биометрии по регионам. Ранее проведенные авторские исследования,
показывают на рисунке 1, что за 2020 года наибольший оборот в денежном выражении
аккумулируется в Средней Азии и Африке. С каждым годом, прослеживается рост
показателей, как в денежном выражении, так и процентах по отношению к прошлым
периодам [3].

Рис 1. Схема распределение мирового дохода
от биометрии по регионам за 2020 г.
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Из рисунка видно, что уровень проникновения биометрические системы
аутентификации во многих странах достаточно высок. Ежегодный рост, подтверждает
перспективы дальнейшего проникновения в различные сферы деятельности государств и
стран [2]. В связи с этим, разработки в области биометрической аутентификации
целесообразно внедрять в систему обеспечения информационной безопасности баз данных.
Качественные характеристики биометрических систем определяются по
характеристикам биометрического оборудования их, как правило, указывает производитель
в сопроводительной документации. Разберем два параметра, наиболее важны из всех
характеристик. Первый, FAR — коэффициент ложного пропуска (англ. False Acceptance
Rate) – вероятность ложной идентификации пользователя, отсутствующего в базе данных.
Второй, FRR — коэффициент ложного отказа (англ. False Rejection Rate) – вероятность
отказа в идентификации пользователю, находящемуся в базе данных. Далее в процентном
соотношении строится таблица методов биометрической идентификации по параметрам
FAR и FRR. Например, отпечаток пальца, радужная оболочка глаза, распознавание лица,
рисунок вен, сетчатка глаза и т.д [4].
Подводя итог работы, по оценке перспективы повышения информационной
безопасности баз данных с помощью внедрения биометрические системы аутентификации,
сформируем следующие выводы. Биометрическая аутентификация в сфере безопасности
применяется достаточно давно и доказала свою эффективность среди других средств
защиты от несанкционированного доступа к информации. Таким образом, развивая
биометрию как науку и внедряя разработки в системы биометрической аутентификации,
которые в свою очередь, применяя в сфере обеспечения доступа к базам данных и
автоматических информационных систем, мы повышаем уровень защиты последних от
несанкционированного доступа посторонних лиц.
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В статье исследуются требования к ИБ. С учетом высоких требований к
производительности и степени распределенности ERP - система должна иметь
трехуровневую архитектуру: сервер базы данных – сервер приложений – клиент. ERP система должна поддерживать стандарты серии ISO - 9000, являющиеся пакетом
международных стандартов по управлению качеством и обеспечению качества,
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Изначально целью ERP - систем было не столько улучшение деятельности производства,
сколько уменьшение усилий по поддержанию информационных потоков внутри
предприятия. Первые ERP - системы предназначались прежде всего для объединения
финансовой и операционной информации предприятия в одной базе данных.
Ситуация в России не исключение: большинство первых систем, претендующих на роль
корпоративных, первоначально создавались для целей управления финансами и
бухгалтерией предприятия. Соответственно, системы создавались прежде всего под
требования бухгалтерии и разрабатывались специалистами по информационным
технологиям. Результатом явилось то, что ERP - системы представляли информацию,
необходимую бухгалтерии и финансовым отделам, тогда как производственные другие
операционные подразделения эту информацию обеспечивали.
С учетом высоких требований к производительности и степени распределения ERP система должна иметь трехуровневую архитектуру: сервер базы данных – сервер
приложений – клиент и другие менее важные уровни. Причем инсталляции сервера БД и
сервера приложений должны обеспечиваться на различных операционных системах
(Windows, UNIX, Linux, OS390). Обязательны требования по возможностям
масштабирования: базовая ERP - система должна обеспечивать функционирование в
рамках единой системы до нескольких сотен рабочих мест.Архитектура ERP - системы
изображена на Рисунке 1.

Рисунок 1 – Архитектура ERP - системы
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Требования по информационной безопасности в последнее время все больше
выдвигаются на первый план. Базовая ERPсистема должна обеспечивать разграничение
прав доступа к данным в соответствии с должностными инструкциями пользователей, к
функциям системы в соответствии с должностными инструкциями пользователей, защиту
данных от несанкционированного доступа и непреднамеренного разрушения, безопасность
данных при внештатных ситуациях, соответствие требованиям по защите и безопасности,
вытекающим из специфики предприятий российского ОДК. В контексте требований к
аппаратному обеспечению как клиентский, так и серверный компоненты системы должны
функционировать на различных аппаратных платформах и не зависеть от какого - либо
одного производителя.[1]
Поскольку система должна обладать готовностью к внедрению на предприятии, она
должна включать в себя задачи, связанные с национальной локализацией, т. е. поддержку
русского языка в экранных формах и классификаторах, документацию и справку
(onlinehelp) на русском языке, полную самодокументируемость системы, когда на любой
объект есть детальная метаинформация с учетом смены версий, поддержку российского
законодательства в области финансового и производственно - логистического контура,
внешней отчетности и иных действий, связанных с хозяйственной деятельностью. Все
действия, связанные с обследованием, консалтингом и послепродажной поддержкой,
должны осуществляться российской компанией, обладающей штатом персонала.[2]
Отечественные системы изначально разрабатывались с учетом специфики российского
производства, учета и отчетности, правда, с одной оговоркой: во многих случаях под
специфику отдельных предприятий.
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В данной статье описана роль маркетинговой стратегии в успешном функционировании
организации, связь с различными сферами ее взаимодействия, что влияет на нее
непосредственно и косвенно, а также на что влияет она сама. Рассмотрены этапы
разработки маркетинговой стратегии на примере организации, занимающейся
производством строительных материалов из дерева.
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В настоящее время множество предприятий терпят неудачи в производственной и
финансовой деятельности по причине того, что неправильно функционируют на
существующем рынке, не учитывают существующие на нем условия и изменения. По сути,
маркетинговая стратегия является связующим звеном между предприятием и
потребителем. В условиях этой налаженной связи предприятие будет производить то, что
будет «покупаться». Конечно, технология, оборудование, стиль управления, квалификация
персонала не менее важны, но все же маркетинговая стратегия так же является составным
элементом успешного функционирования фирмы наряду с ранее указанными.
Становление рыночной экономики на смену плановой диктовало новые условия
функционирования организаций. В условиях конкуренции главным качеством успеха стало
умение «поймать волну» - понять и подстроиться под существующую конъюнктуру рынка.
С тех пор прошло несколько десятилетий, и значение маркетинга как инструмента
успешного взаимодействия с рынком только выросло.
Решение о том, какой товар производить, сколько он будет стоить, где его продавать и
как продвигать не может быть быстрым и моментным. Это прежде всего тщательные
исследования внешней и внутренней среды организации, пошаговое планирование и увязка
с другими подразделениями организации, каждое из которых имеет свою стратегию.
Получается, все подразделения организации с их стратегиями – это крона дерева, корневой
системой которой является общая стратегия организации - общий курс направления ее
движения. Через «ствол» этого дерева осуществляется связь между главным управляющим
звеном и подразделениями организации.
Стоит отметить, что на сегодняшний день маркетинг способен не только изучить и
подстроиться под потребности людей, но и воздействовать на них. Это связано с тем, что
жизненные цикл производства товара постоянно сокращается, а убедить людей в том, что
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им просто необходима последняя модель, например, телефона – задача не из простых. А
если посмотреть с другой стороны? Если маркетинг способен воздействовать на выбор
людей, то почему бы не направить это в положительное русло? В настоящий момент все
большую популярность набирает пример такого «воздействия» – при выборе товаров люди
все чаще делают выбор в сторону тех товаров, которые изготовлены из экологически
чистых материалов, даже несмотря на то, что чаще всего такие товары стоят дороже других,
использующих синтетические.
Имея целью улучшение положения компании, маркетинговые стратегии таким образом
ведут к инновациям в компании и зачастую некоторые также в сфере ее деятельности в
целом. Поэтому можно сделать вывод, что конкуренция и стратегическое планирование
являются движущими силами экономического развития страны.
Говоря об экономической эффективности разработки маркетинговой стратегии, нужно
вспомнить, с чего начинается бизнес. Любой бизнес начинается с потребности (в доходе),
потребность создает идею, из идеи складывается цель. Просто так цель не достичь, для
этого требуется план. Создав подробный план действий для достижения цели, мы получаем
стратегию. Бизнес – это сложная система, соответственно, она имеет несколько целей.
Так как внешняя среда создает в большей степени ограничения для деятельности фирмы,
а внутренняя – условия, то анализ внешней и внутренней среды организации – это основа,
на которой строится маркетинговая стратегия и с чего начинается её осуществление. От
качества и результатов этого исследования во многом зависит успешность маркетинговой
стратегии, ведь он показывает, соответствует ли внутренняя среда внешней среде по своим
характеристикам и, следовательно, являются ли она конкурентоспособной.
Последовательность разработки маркетинговой стратегии, рассмотренная ниже на
примере организации ООО «ДиО», занимающейся производством строительных
материалов из дерева, расположенной в г. Западная Двина Тверской области, включает
следующие пункты:
1. Определить цели стратегии, т.е. к чему компания должна прийти после реализации
маркетинговой стратегии [1]. В ООО «ДиО» определены следующие цели, которых
организация сможет добиться, реализовав маркетинговую стратегию:
Финансовая составляющая:
•
получение максимальной прибыли;
•
максимальная рентабельность производства.
Клиенты:
•
обладать наибольшей долей рынка строительных материалов в Тверской области;
•
расширение рынка сбыта выпускаемой продукции.
Бизнес - процессы:
•
увеличение объёма выпускаемой продукции;
•
расширение ассортимента выпускаемой продукции;
•
замена устаревшего оборудования на более современное и обновление автопарка с
целью уменьшения себестоимости единицы продукции, сокращения сроков ее
производства и доставки.
Персонал:
•
совершенствование системы мотивации работы сотрудников;
•
привлечение новых амбициозных кадров.
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2. Анализ фирмы – SWOT - анализ (таблица 1), чтобы определить сильные
(конкурентные преимущества) и слабые (какие области требуют изменений и улучшений)
стороны организации, а также возможности и угрозы для стабильности организации, и
анализ существующего продуктового портфеля [1].
Таблица 1
SWOT - анализ ООО «ДиО»
Сильные стороны (S)
Слабые стороны (W)

Высокое качество товара

Недостаточно развит бренд

Эффективная
структура 
Высокая
зависимость
от
управления
поставщиков круглого лесоматериала,

Гибкая ценовая политика
которые, в свою очередь, зависят от
природных условий
Возможности (O)
Угрозы (T)

Выход на новые рынки или 
Возможность появления новых
сегменты рынка
конкурентов на рынке

Внедрение новых технологий

Снижение
платежеспособного

Значительный потенциал спроса спроса населения

Растущее конкурентное давление

№

1
2

BCG - анализ продуктового портфеля ООО «ДиО»
Доля рынка, %
Ключевой
Компания
Объем
Темп роста
конкурент
Сегмент
продаж,
рынка, %
ИП
тыс руб
ООО
Тарасенков
«ДиО»
И.Н.
брус
1
6
5
30300
доски
2
6,2
4,2
40100

Таблица 2

Относит.
доля
рынка
1,20
1,48

Рисунок 1. Матрица BCG - анализа продуктового портфеля ООО «ДиО»
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Из полученных данных можно сделать следующие выводы:

имеющееся производство пиломатериалов ООО «ДиО» следует поддерживать на
текущем уровне;

в секторе «Возможности» отмечены возможности выхода на новые рынки и
внедрения новых технологий. Реализовать их может внедрение нового дополнительного
производства топливных гранул (пеллет) из отходов производства пиломатериалов.
3. Анализ рынка, либо на котором организация уже осуществляет свою деятельность и
хочет увеличить принадлежащую ей долю этого рынка, либо нового для себя, на который
она хочет выйти [1]. В ходе него выясняется, соответствуют ли конкурентные
преимущества и возможности организации анализируемому рынку, возможна ли
реализация цели стратегии на данном рынке.
По данным Росстата рынок пиломатериалов имеет тенденцию роста (рисунок 2) [2].

Рисунок 2. Динамика рынка пиломатериалов в РФ с прогнозом до 2030 года
Что касаемо рынка топливных гранул (пеллет), то тут также наблюдается рост (рисунок
3), так как данный вид биотоплива является экологически чистым и не уступает
традиционным видам топлива, а также по многим характеристикам обходит их [3].

Рисунок 3. Прогноз увеличения мирового рынка пеллет, млн. т.
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4. Сегментирование рынка и выделение целевого сегмента (целевых сегментов), то есть
определить, какими характерными качествами обладает типичный покупатель продукции,
производимой анализируемой фирмой [1]. Целевой сегмент – юридические лица
(организации и предприятия) и физические лица (собственники частных домов).
5. Выбор и формулировка на основе данных анализа маркетинговой стратегии [1]. На
основании полученных данных в ходе анализа можно сделать вывод, что ООО «ДиО»
следует придерживаться стратегии диверсификации: выпуск нового товара и выход с ним
на новые рынки.
В состав маркетинговой стратегии должны также входить следующие пункты [1]:

Товар: описание, характеристики и свойства. Пеллеты – экологически чистые
топливные гранулы, производимые из отходов производства пиломатериалов – опилок,
щепы и др. Используются для отопления помещений любого назначения. Теплота сгорания
– 19 МДж / кг;

Цена: отталкиваясь от себестоимости и существующего спроса, установить такую
цену, чтобы получать определенный процент прибыли;

Распределение: где потребитель сможет приобрести товар, и как он туда будет
попадать. Так как в настоящее время спрос на топливные пеллеты в странах Европы выше,
чем в России, то часть продукции выгодно реализовывать путем экспорта.

Продвижение: определяются способы, с помощью которых потребители не просто
узнают о товаре, но и захотят его купить. ООО «ДиО» может использовать такие средства
продвижения, как: реклама, личные продажи, акции и др.
6. Контроль и мониторинг результатов. Подведение итогов и мониторинг результатов
являются заключающим и очень важным этапом реализации маркетинговой стратегии.
Таким образом можно сделать вывод, работает ли данная стратегия или нет, и что нужно
изменить или доработать в ней для большей эффективности. На этапе разработки
определяется система мониторинга промежуточных результатов. ООО «ДиО» может
установить контрольные значения и сроки их достижения.
Таким образом, маркетинговая стратегия – безусловно необходимая вещь для успешного
функционирования фирмы на рынке. Чтобы получить эффективную маркетинговую
стратегию, необходимо тщательно разрабатывать каждый ее этап. Однако, помимо этого,
также важно учитывать, что внешняя и внутренняя среда организации могут быть
подвержены изменениям независимо от желания начальства и сотрудников организации,
следовательно, возможно появится необходимость корректировки как отдельных пунктов,
так и маркетинговой стратегии в целом в ходе реализации. Поэтому она должна обладать
ещё таким качеством, как гибкость.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
РАЙОНОВ СРЕДНЕГО ПРИОБЬЯ
Аннотация
В статье предоставлены результаты изучения уровня жизни населения районов Среднего
Приобья путем анализа динамики демографических и социально - экономических
показателей. Актуальность такого анализа обусловлена тем, что показатели уровня жизни
населения являются важнейшими показателями социально - экономического благополучия
не только России в целом, но и ее регионов.
Ключевые слова
Доходы, среднедушевые доходы, реально располагаемые доходы.
Территориально Томскую область и Ханты - Мансийский автономный округ называют
районами Среднего Приобья по делению течения реки Обь на 3 участка, средний из
которых расположен в границах от устья Томи до устья Иртыша.
Уровень жизни является важнейшим экономическим показателем, характеризующим
благосостояние граждан страны или отдельных территорий и зависит от множества
разнообразных факторов, начиная от географических и демографических факторов, и
заканчивая общей социально - экономической и экологической ситуацией.
Томская область и Ханты - Мансийский автономный округ занимают третью часть
площади территории Западной Сибири (35,4 % ), а доля численности их населения
составляет порядка 20 % (таблица 1). Плотность населения районов Среднего Приобья
свыше 3 человек на 1 км2, при средней плотности населения России – 8,54 человек на 1 км2.
Таблица 1 – Общая характеристика субъектов РФ
Население
Площадь
(на 1.01.2021г.)
Субъект РФ
% от
тыс.
% от
тыс. км2
РФ
чел
РФ
Томская область
Тюменская область с
АО

314,4

1,8

1070,5

Плотност
ь
населени
я,
чел / км2
0,7
3,41

1464,2

8,5

3778,0

2,6
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2,58

в том числе:
Ханты - Мансийский
АО
Западная Сибирь
Российская Федерация

543,8
2427,2

3,2 1688,4
14,2 14173,6
146238,
100,0
2

17125,2

1,2
9,7

3,16
5,84

100,0

8,54

За последние 20 лет заметно увеличилась численность населения районов Среднего
Приобья в среднем на 13,9 % (в ХМАО на 23,2 % ) на фоне отрицательного прироста
численности населения РФ за рассматриваемый период ( - 0,1 % ). В районах Среднего
Приобья преобладают, главным образом, городские населенные пункты, доля городского
населения Томской области свыше 70 % , а в ХМАО свыше 90 % , что выше
среднероссийских показателей. Динамика численности населения в рассматриваемых
регионах на 01.01. представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика численности населения
Субъект РФ
2000г.
2005г.
2010г.
2015г.*
2020г.
1.
Численность населения, тыс. чел.
Томская область
1057,8
1029,9
1040,2
1074,4
1079,3
Ханты 1359,6
1462,2
1521,2
1612,1
1674,7
Мансийский АО
РФ
146890,1 143474,2 142856,5 146270,0 146748,6
2.
Численность городского населения, % .
Томская область
67,1
68,3
70,0
71,6
73,0
Ханты 91,1
90,8
91,4
92,0
91,8
Мансийский АО
РФ
73,2
73,2
73,7
74,2
74,7
*С 2015 года по РФ с учётом присоединённых Республики Крым и г. Севастополь.
Численность городского населения районов в динамике имеет тенденцию роста.
Численность населения таких городов как Сургут и Нижневартовск приблизилась к
четверти миллиона, выросли современные города: Надым - на базе нефтяного
месторождения Медвежье; Уренгой - возле Уренгойского газового месторождения и др.
Численность населения небольших сельских поселений незначительна (300 - 500 человек) и
характеризуется относительной стабильностью [1].
Уровень жизни базируется на объёме реальных доходов на душу населения и
соответствующем объёме потребления. Города Тюменского севера прочно удерживают
первые места в стране по величине и динамике роста денежных доходов (таблица 3).
Таблица 3 - Динамика среднедушевых показателей доходов и расходов населения
Субъект РФ
2005г.
2010г.
2015г.
2019г.
1. Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб.
Томская область
8076
15098
24860
28381
Ханты - Мансийский
АО
18009
31264
44538
53208
РФ
8112
18881
30474
35247
35

2. Потребительские расходы в среднем на душу населения (в месяц), руб.
Томская область
5503
9776
14987
22082
Ханты - Мансийский
9703
18436
26482
34823
АО
РФ
5643
13200
21636
28470
Денежные доходы на душу населения ХМАО Тюменской области в 1,5 раза выше
средних по РФ, прежде всего, благодаря доходам населения занятого в топливно энергетических отраслях и на протяжении ряда лет они остаются одними из самых высоких
в Российской Федерации.
Потребительские расходы населения отражают финансовые возможности населения по
приобретению товаров длительного и кратковременного пользования продовольственного
и непродовольственного назначения, а также оплату услуг, удовлетворяющих потребности
в образовании, здравоохранении и других сферах общественной жизни.
В рассматриваемом периоде явно просматривается тенденция роста как среднедушевых
денежных доходов, так и потребительских расходов с преобладанием среднедушевых
денежных доходов над расходами (рисунок 1), что свидетельствует об устойчивом
удовлетворении первичных потребностей людей, а также характеризует прирост их
финансовых активов.

Рисунок 1 - Динамика среднедушевых денежных доходов и потребительских расходов,
в среднем за месяц
Доля потребительских расходов в доходах населения районов Среднего Приобья
составляет порядка 60 % , ниже среднероссийского уровня – 70 % . В рассматриваемом
периоде темп роста расходов опережал темп роста доходов, как и в среднем по РФ, а
среднегодовой темп роста доходов и расходов был ниже среднероссийского.
Изменения в уровне жизни населения наиболее объективно характеризует показатель
реальных располагаемых доходов населения (таблица 4), это денежные доходы населения
за минусом обязательных платежей (налоги, сборы, проценты по кредитам и т.д.),
скорректированные на инфляцию. Реально располагаемые доходы населения определяют
общий объем товаров и услуг, которые возможно получить за имеющиеся средства в
определенный временной период с учетом ценовых изменений, в целях удовлетворения
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своих личных потребностей, не прибегая к использованию своих накопленных финансовых
или нефинансовых активов и не увеличивая финансовые обязательства.
Таблица 4 – Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения,
в % к предыдущему году
Год
Субъект РФ
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Томская область
101,5 101,2 105,7 98,9 97,9 91,1 97,9 97,8 98,1
Ханты - Мансийский 98,4 102,8 101,8 96,7 101,7 94,4 100,4 101,7 102,4
АО
РФ
100,5 104,6 104,0 98,8 97,6 95,5 99,5 100,1 101,0
В районах Среднего Приобъя увеличение этого показателя до 2013 года свидетельствует
о достаточно благоприятных тенденциях в экономике региона. Дальнейший трехлетний
спад, наблюдаемый в связи с экономическим кризисом 2014 года, сменился приростом,
появилась явная положительная тенденция роста доходов в ХМАО и РФ, но с более
низкими темпами (рисунок 2).

Рисунок 2 - Сравнительная динамик
реальных располагаемых денежных доходов населения
Главный источник денежных доходов населения – заработанная оплата труда наемных
работников (таблица 5). Доля оплаты труда в общих доходах выше среднероссийской и
составляет в ХМАО порядка 75 % , в Томской области - 64 % , при среднем уровне по
стране 57 % .
Таблица 5 – Структура денежных доходов населения, %
Ханты Томская
Мансийский
РФ
область
АО
Статья
201 201 201 201 201 201 201 201 201
3
6
9
3
6
9
3
6
9

Доходы от
предпринимательской
деятельности

9,1

8,4
37

7,3

4,5

3,8

3,7

7,0

6,4

6,0

Оплата труда
Социальные трансферты
Доходы от собственности
Другие доходы

62,
5
21,
7
2,9
3,8

63,
3
22,
3
3,6
2,4

64,
3
23,
2
3,5
1,7

75,
7
14,
5
3,8

75,
0
16,
0
3,9

75,
0
17,
2
3,3

1,5

1,3

0,8

55,
1
18,
7
4,7
14,
5

53,
9
18,
8
5,1
15,
8

57,
7
18,
9
5,1
12,
3

В динамике доля доходов от предпринимательской деятельности населения регионов
Среднего Приобья падает, как и в среднем по России.
В структуре использования денежных доходов населения наибольшую долю занимают
расходы на покупку товаров и оплату услуг населения, для Томской области и ХМАО эта
доля ниже среднероссийской (таблица 6).
Таблица 6 – Структура использования денежных доходов, %
Ханты Томская область
Мансийский АО
Статья
201 201 201 201 201 201 201
3
6
9
3
6
9
3
Покупка товаров и оплата
78,3 72,6 77,8 65,9 63,4 65,5 80,9
услуг населением
Расходы населения на
оплату обязательных
14,4 13,6 16,3 19,2 16,7 15,8 14,8
платежей и разнообразных
взносов
Приобретение
2,0 1,5 2,5 6,4 6,2 6,8 2,1
недвижимости
Другие расходы
5,3 12,3 3,4 8,5 13,7 11,9 2,2

РФ
201
6

201
9

77,5 80,8

13,8 15,3

2,1

2,4

6,6

1,5

В результате анализа демографических и социально экономических показателей уровня
жизни населения районов Среднего Приобья можно отметить присущую им тенденцию
роста численности населения на фоне отрицательного прироста населения по стране в
целом, а также высокую долю городского населения. Анализ динамики доходов и расходов
показал некоторое неравенство районов по уровню благосостояния, выраженное
дифференциацией доходов, расходов и других показателей уровня жизни населения по
территориальному признаку, что обусловлено условиями жизни в различных районах, а
также экономическим уровнем развития территорий [1].
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ТОВАРОВ
В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
PECULIARITIES OF ACCOUNTING OF GOODS IN TRADE ORGANIZATIONS
Аннотация
в статье рассмотрены особенности бухгалтерского учета товаров в торговых
организациях с целью повышения эффективности хозяйственной деятельности
организации. Как известно, на сегодняшний день торговые организации занимают
огромную долю в сложившейся экономике, а значит, учету в таких организациях следует
уделять особое внимание. Основной упор в таких организациях направлен на учет товаров.
Бухгалтерский учёт товаров в организациях очень трудоемкий процесс. Трудоемкость его
ведения обусловлена значительным объемом и широким ассортиментом товарных запасов,
также разнообразием и большим количеством товарных операций в случае роста числа
контрагентов торговли и усложнением хозяйственных связей. Данная статья будет
особенно полезна субъектам малого и среднего предпринимательства, поскольку в
большинстве случаев им приходится вести учет самостоятельно, даже не имея образования
необходимого для этого. В связи с этим собранная воедино и структурированная
информация по данной теме будет актуальна и полезна данному слою
предпринимательства, вне зависимости от вида торговли которой они занимаются, оптовой
или розничной ведь представленная информация будет полезна для всех в равной степени.
Ключевые слова
Бухгалтерский учет, счет, товар, торговля, организация.
Abstract
The article considers the peculiarities of commodity accounting in trade organizations in order to
improve the efficiency of economic activity of the organization. As you know, today trade
organizations have a huge share in the current economy, which means that accounting in such
organizations should be given special attention. The main emphasis in such organizations is aimed
at goods accounting. Goods accounting in organizations is a very time - consuming process. The
laboriousness of its maintenance is due to the significant volume and wide range of commodity
stocks, also the diversity and large number of commodity transactions in the case of the growing
number of trade counterparties and the complexity of economic relations. This article will be
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especially useful for small and medium - sized businesses, because in most cases they have to keep
records on their own, even without the education necessary for this. In this regard, the collected and
structured information on this topic will be relevant and useful to this layer of entrepreneurship,
regardless of the type of trade they do, wholesale or retail because the information provided will be
useful for all in equal measure.
Key words
accounting, account, goods, trade, organization.
В двадцать первом веке наиболее распространенным видом предпринимательской
деятельности является торговля, она занимает важное место в системе экономических
отношений между регионами страны, отраслями экономики, организациями розничной и
оптовой торговли.
Оформление прихода товаров по средствам документов происходит согласно нормам,
указанным в методических рекомендациях по учету и оформлению операций приема,
хранения и отпуска товаров.
От места приемки товаров, ее характера, степени соответствия договора поставки
сопроводительным документам зависит порядок приемки товаров и ее документальное
оформление. Акты о приемке товаров и сопроводительные документы на товар являются
первичными и оправдательными документами и принимаются к учету в бухгалтерии, если
они составлены в соответствии с требованиями бухгалтерского законодательства.
Поступающие товары приходуются по фактическому количеству и сумме в день
окончания их приемки. На основании оформленных документов на приемку товаров
производятся расчеты с поставщиком. После приемки показатели количества поступивших
товаров не пересматриваются (за исключением потерь товаров от естественной убыли и боя
при транспортировке). Если право собственности к покупателю еще не перешло, но товары
уже поступили на его склад, то они должны учитываться на забалансовом счете 002
«товарно–материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
Товары, которые принадлежат организации, но находятся в пути, принимаются к учету
по стоимости, указанной в договоре. Получив от поставщика извещение и расчетные
документы, покупатель отражает отгруженные ему товары по ценам, предусмотренным
договором, по дебету счета 41 субсчета «товары в пути». К счету 41 могут быть открыты
субсчета представленные на рисунке 3.

Рисунок 1. Счет 41 «Товары»
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Чаще всего в торговых организациях используется счет 41.4.
Обособленному учету на 41 счете подлежат товары, передаваемые организацией
контрагентам для переработки.
Аналиттческий уче‘т по счете 41 вед‘ется по ответ‘ственным лицам, наименованиям и
так далее, а в необходимых случаях также и по местам хранения изделий.
Счет 44 используется коммерческими организациями для учета расходов. К таким
расходам относится:
– на транспортировку товаров;
– на оплату труда;
– на арендные платежи;
– на содержание зданий, сооружений, помещений и инвентаря; по хранению и
подработке товаров; на рекламу;
– на представительские расходы; другие аналогичные по назначению расходы.
Основным способом получения прибыли в торговых организациях является продажа
товаров, поэтому следует обратить на особенности их учета не просто в целом в
коммерческих организациях, но и отдельно в каждом виде торговли.
В опте товары учитывают по фактической себестоимости.
При поступлении (закупке) товаров в бухгалтерском учете делают следующие записи:
Д 41 К 60 – закупка товаров у контрагента.
Д 19 К 60 – отражен НДС по купленным товарам.
Д 41 К 60 – отражены иные затраты, увеличивающие себестоимость приобретенного
товара.
Расходы, связанные с доставкой товаров от контрагента к оптовику, могут быть учтены:
– Напрямую в стоимости приобретенного товара:
Д41 «Товары» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
В данном случае сумма транспортных расходов распреде‘ляется ме‘жду номенклатурой
прив‘езенных товаров. Расчет таких расходов можно проводить пропорционально
стоимости каждого вида товара либо же пропорционально количеству привезенных
товаров.
– В составе расходов на продажу:
Д44 «Расходы на продажу» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».
В любом случае выбранный способ учета расходов на доставку нужно закрепить в
учетной политике организации.
При внутреннем перемещении товаров используют проводку:
Д41 К 41 – отраже‘но перемещение товара с одного склада организации на другой. В
аналитике будут отражены соответству‘ющие склады или материально–ответственное
лицо (МОЛ).
При выявлении брака будут производиться стандартные проводки для МПЗ:
Д94 К 41 –на складе был обнаружен бракованный товар.
Д44 К 94 – были списаны потери товара в пределах норм естественной убыли.
Д91 К 94 – были списаны потери сверх норм естественной убыли.
Д73 К 94 – потери по браку отнесли на виновное лицо.
При оптовой торговле присвоение права собственности на товар чаще всего не совпадает
с его оплатой. Поэт‘ому учет ре‘ализуемых торговые организации, осуществляющие
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оптовую торговлю, ведут по кассовому методу. В данных организациях акти‘вно
используют счет 45, на нем учитывают отгруженные товары по ценам приобретения [9].
Продажа товаров будет сопровождаться следующими бухгалтерскими записями:
Д45 К 41 – отгружены товары.
Д62 К 90 – отражена выручку от реализации товара покупателю.
Д90 К 68 – начислен НДС от продажи по предъявленным счетам.
Д76 К 68 – НДС по оплаченным счетам.
Д90 К 45 – списана себестоимость товаров.
Д44 К 60, 10, 70, 69 и другие – отражены расходы, связанные с продажей товаров.
Д90 К 44 – списаны расходы, связанные с продажей товаров.
Д51, 52 К 62 – получена оплата от покупателя за проданный товар.
Д90 К 99 – выя‘влен финансовый результат от продажи товаров.
В данном случае учет НДС производится при реализации товаров по моменту опла‘ты,
то есть используют счет 76, субсчет «Расчеты по НДС». По его кредиту фиксируют налог
по отгруженным, а по дебету – оплаченным товарам. Сальдо по этому субсчету может быть
только кредитовым, показывающим сумму налога на отгруженные, но не оплаченные
товары.
В рознице особ‘енностью бухгалтерского учета является учет поступивших товаров, как
по закупочным ценам, так и по продажным ценам с выделенным учетом наценки.
Если организация, которая занимается розничной торговлей, учитывает товары по
продажным ценам, то для обобщения информации о торговых наценках (скидках,
накидках) на товары используется счет 42 «Торговая наценка» (Приказ Минфина от
31.10.2000 № 94н).
Торговая наценка в роз‘ничной торговле – это составная часть розничной (продажной)
цены товара. Она предсттавляет собой добавленную стоимость к покупной цене товара.
Она в коммерческих организациях возмещает расходы на про‘дажу, а также служит для
получения прибыли и уплаты косвенных налогов. Ее начисляют на стоимость
приобретения, включая НДС, уплачиваемый контрагентам.
В розничной торговле Д 41 К 42 подразумевает формирование наценки,
аналитический учет на счете 42 предусматривает отдельное отражение наценок,
относящихся к товарам в организациях, ведущих розничную торговлю, и к товарам
отгруженным.
Для целей бухгалтерского учета порядок учета товаров, поступивших в организацию,
необходимо закрепить в учетной политике.
Так, учет товаров по цене закупа уместно вести крупным розничным продавцам
автомобилей, бытовой техники, мебели. Если же речь идет о небольшом магазине, где нет
возможности автоматизированного учета каждой единицы, то экономически выгодным
будет ведение учета по продажным ценам.
В случае учета товара по ценам, указанным при продаже при поступление (закупки)
товаров делают следующие бухгалтерские записи:
Д41 К 60 – приобретение товаров у поставщика.
Д19 К 60 – отражение НДС по приобретенным товарам.
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Также товары могут поступать от подотчетных лиц коммерческой организации. Товары
в них закупают за наличные. Оприходование товаров в данном случае отражают
следующей бухгалтерской записью:
Д41 «Товары» субсчет «Товары в розничной торговле» К 71 «Расчеты с подотчетными
лицами».
При поступлении товаров от физлица, зарегистрированного в качестве ИП без
образования юридического лица, поступление и оприходование отражают следующей
бухгалтерской проводкой:
Д41 «Товары» субсчет «Товары в розничной торговле» К 76 субсчет «Расчеты с
предпринимателями без образования юридического лица».
Выручка определяется по розничному товарообороту. В кассовом отчете ежедневно
учитывается сумма выручки и отражается при составлении товарного отчета.
Д41 К 60, 76 – отражены посреднические услуги по приобретению товаров, расходы по
доставке, таможенные пошлины.
Д41 К 42 – отражена торговая наценка по принятым к учету товарам.
Далее списание товаров, учитываемых по продажной стоимости, также отражается по
продажной стоимости:
– в твердой сумме (т.е. цена закупа увеличивается на одинаковую сумму для групп
товаров);
– в определенном процентном отношении к группе товаров (т.е. цена закупа группы
товаров увеличивается на определенный процент);
– обратным методом – установление продажной цены и вычитания из нее закупочной.
В маленьких розничных субъектах чаще всего используется последний способ, так как
цена закупки на один и тот же товар отличается в зависимости от времени закупки,
поставщика, а цена на продажу устанавливается на уровне рыночной.
В торговле аналитический учет товаров ведется по материально–ответственным лицам,
наименованиям (сортам, партиям, кипам) и по местам хранения товаров. В розничной
торговле чаще всего осуществляется наличный расчет, поэтому переход права
собственности на товар возникает одновременно с его оплатой.
В случае наличного расчета выручка от реализации товара отражается напрямую, без
использования счетов учета расчетов с покупателями:
Д50 «Касса» К 90–1 «Выручка» – отражена выручка от продажи товаров в розницу.
Если покупатель использует такую форму расчёте как банковская карта, то выручка от
розничных продаж отражается проводкой:
Д57 «Переводы в пути» К 90–1 «Выручка» – отражена выручка от продажи товаров в
розницу.
Что при оплате покупателем товара за наличный расчет, что при оплате банковской
карты продавец должен выдавать покупателю чек за исключением перечня ситуаций, когда
чек выдавать не нужно.
Так возможно не использовать контрольно–кассовую технику в случае торговли на
розничных рынках, ярмарках и выставках, продажи газет и журналов на бумажном
носителе, торговли в киосках мороженым (ст.2 Федерального закона от 22.05.2003 г. №54–
ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О применении ККТ при осуществлении расчетов в РФ»)[10].
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Далее идут следующие бухгалтерские поводки:
Д90 К 68 – начислен НДС с реализованных товаров.
Д90 К 41 – списана себестоимость реализованных товаров.
Д90 К 42 –сторнировали торговую наценку.
Д44 К 60, 10, 70, 69 – отражены расходы, связанные с реализацией товаров.
Д90 К 44 – списаны расходы, связанные с реализацией товаров.
Д90 К 99 – выявлен финансовый результат от реализации товаров.
При осуществлении розничной торговле бухгалтерский учет в организациях, ведущих
учет товаров без использования счета 42, будет аналогичен учету оптовых продаж.
В случае, когда организация продает не свой товар, а запасы, полученные на реализацию
согласно договору комиссии, бухгалтерский учет в торговле имеет ряд особенностей,
накладываемых комиссионной торговлей. Проводки у комиссионера будут несколько
отличаться. В таблице 6 представлен перечень проводок при комиссионной продаже.
Таблица 1– Бухгалтерские проводки при комиссионной торговле
Корреспонденция счетов
Содержание
Дебет
Кредит
004 «Товары на
Товары приняты на комиссию
комиссии»
76, субсчет «Расчеты
Товары проданы на комиссии
50, 57, 62
с комитентом»
Списаны реализованные комиссионные
004
товары
Отражены расходы, связанные с
продажей комиссионных товаров, не
44
возмещаемые комитентом
60, 10, 70, 69 и др.
Отражены расходы на продажу
76, субсчет
комиссионных товаров, возмещаемые
«Расчеты с
комитентом
комитентом»
76, субсчет
Отражено комиссионное
90, субсчет
«Расчеты с
вознаграждение
«Выручка»
комитентом»
Начислен НДС с выручки по договору
90, субсчет «НДС»
68
комиссии
90, субсчет
Списаны расходы, связанные с
«Расходы на
44
комиссионной продажей
продажу»
90, субсчет
Выявлена прибыль от продажи товаров
«Прибыль / убыток
99
по итогам месяца
от продаж»
Перечислена выручка комитенту (за
минусом вознаграждения комиссионера
76
51
и возмещаемых расходов)
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По причине того, что счет 004, используемый для оприходования запасов на комиссии,
является забалансовым, учет товаров ведется в ценах, указанных в приемо–сдаточном акте
организацией–комитентом.
В заключение можно сделать вывод, что трудоемкость бухгалтерского учета товаров
обусловлена значительным объемом и широким ассортиментом товарных запасов,
разнообразием и большим количеством товарных операций при росте числа контрагентов
торговли и усложнением хозяйственных связей.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА НАУЧНО - ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Аннотация
Научно - технический потенциал является важным фактором социально экономического развития территории и оказывает значительное влияние на качество жизни
населения, но также существует и обратное влияние. В статье исследована данная
взаимосвязь на основе анализа стратегических документов Красноярского края,
представлен обзор основных методологий оценки научно - технического потенциала. В
рамках оценки степени взаимосвязи исследуемых показателей был использован метод
корреляционного анализа. В результате были выявлены наиболее чувствительные
показатели научно - технического потенциала к некоторым социально - экономическим
факторам. Выявленная связь является достаточно сильной, на основе чего можно сделать
вывод о необходимости поддержания ключевых социально - экономических показателей на
оптимальном уровне для научно - технического развития региона, и наоборот, от развития
инноваций зависит качество жизни населения.
Ключевые слова
Научно - технический потенциал, социально - экономическое развитие, инновации,
корреляция, качество жизни, Красноярский край
Развитие научно - технического потенциала (НТП) субъектов России на сегодняшний
день является одной из ключевых задач региональной политики. Высокая конкуренция как
внутри страны, так и за ее пределами вынуждает регионы к самостоятельному развитию
инновационных систем. Уровень развития инноваций и технологий в регионах тесно связан
с улучшением социально - экономического положения и качества жизни населения,
например, посредством перехода к цифровым технологиям, повышения эффективности
переработки ресурсов, создания экологически чистого производства и потребления,
внедрения высокотехнологичного здравоохранения, производства инновационных лекарств
и многого другого. И, наоборот, для достижения перечисленных технологических
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изменений требуется создание оптимальных условий жизнедеятельности населения, в связи
с чем важно понимать качество взаимосвязи инновационного потенциала региона с
социально - экономическими факторами. В данном исследовании проведем оценку степени
взаимосвязи научно - технического потенциала региона с его социально - экономическими
показателями на примере Красноярского края.
В Стратегии социально - экономического развития Красноярского края до 2030 года
особое внимание уделяется научно - техническому и инновационному развитию региона, в
том числе в контексте решения задач повышения качества жизни населения. Так,
приоритетные направления включают:

решение задач социально - экономического развития края «на основе расширения
научно - исследовательской и научно - производственной деятельности, формирования
современной инновационной инфраструктуры, ориентации научно - технических
разработок на перспективные направления развития современного общества» [1];

установление тесных связей между компаниями реального сектора экономики и
научно - исследовательскими учреждениями края «в интересах формирования научно технического заделов в рамках прикладных исследований» [1];

разработка и внедрение экологически чистых технологий в промышленность и
энергетику с целью минимизации экологического ущерба окружающей среде и населению;

«достижение перехода экономики края на инновационную модель развития», от
добычи природных ресурсов к современной «умной» экономике в целях сохранения
устойчивого экономического роста, а также высокого уровня благосостояния и качества
жизни населения [1];

создание благоприятных социально - экономических условий, способствующих
научно техническому развитию края.
Как можно заметить, с нормативной точки зрения прослеживается взаимосвязь
социально - экономических показателей и научно - технического потенциала
региона.
Для эффективной реализации Стратегии в части научно - технического развития
необходима проработка методологической базы оценки инновационного потенциала
региона. Некоторые из методик такой оценки представим в таблице 1.
Таблица 1. Методики оценки научно - технического потенциала территорий
Название методики
Сущность
Основана на расчетах интегральных
Комплексная
оценка
научно
- индексов социальной, экономической,
технического
потенциала технологической инфраструктуры и
Технологического института г. Атланты продуктивности
на
основе
[2]
статистического анализа и экспертных
оценок.
Основана на разработке трех аспектов:
социально - экономическое положение
Методология триады «условия - факторы
региона, расчет интегральных индексов
- результаты» О.В. Артемовой [3]
научно - технического потенциала и
индекса человеческого развития региона.
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Основан на индексах информационной
Методика Всемирного банка по расчету инфраструктуры,
инновационной
интегрального индекса знаний [2]
системы, образования и человеческого
потенциала.
В
основе
8
показателей,
Японская методика интегральной оценки характеризующих
ресурсный
и
инновационного потенциала
результирующий аспекты научно технического потенциала.
Проанализировав указанные методики, предлагаем для дальнейшей оценки взять за
основу японскую методологию, однако лишь фундамент метода, то есть группы
показателей. Научно - технический потенциал региона можно выразить как в виде
показателей, характеризующих финансовые и инновационные возможности региона
(ресурсный аспект), так и в виде показателей, отображающих конечную эффективность
проведенных мероприятий (результирующий аспект). На основе этого составим
следующие группы показателей (см. табл. 2):
Таблица 2. Показатели научно - технического потенциала региона
Ресурсные показатели
Результирующие показатели
Затраты на инновации
Число патентов
Затраты на НИОКР
Число
созданных
инновационных
технологий
Численность ученых и исследователей
Число используемых инновационных
технологий
Число научных организаций
Численность персонала, занятых НИОКР
Напомним, что целью исследования является оценка степени взаимосвязи показателей
социально - экономического развития региона и его научно - технического потенциала.
Определившись с ключевыми показателями НТП, выделим ключевые социально экономические факторы. К таковым отнесем: среднедушевые денежные доходы населения,
уровень безработицы, уровень бедности (численность населения с доходами ниже
прожиточного минимума), численность студентов вузов, коэффициент фондов,
коэффициент Джини, а также сводный экологический индекс (ежегодно рассчитывается
Общероссийской Общественной организацией «Зелёный патруль»).
Для оценки взаимосвязи между показателями используем метод корреляционного
анализа. Данные за 2013 - 2019 гг. взяты с официального сайта Управления Федеральной
службы государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и
Республике Тыва [4]. Результаты анализа по обеим группам показателей научно технического потенциала представлены в таблицах 3 и 4.
Так, по большинству показателей наблюдается высокая и очень высокая (0,7 - 0,9 и 0,9 1 по шкале Чеддока) обратная взаимосвязь научно - технического потенциала
Красноярского края от его социально - экономических условий. В их число входят уровень
безработицы, коэффициенты фондов и Джини, а также число студентов вузов.
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Таблица 3. Результаты корреляционного анализа
социально - экономических факторов и ресурсных показателей НТП
Социально - экономические факторы
Ресурсные
Уровен
Коэф Коэф Число Сводный
Денежн
Уровень
показатели
ь
ф-т
ф - т студен экологиче
ые
безработиц
НТП
бедност
фондо Джин
тов
ский
доходы
ы
и
в
и
вузов
индекс
Затраты на
инновации
Затраты на
НИР
Число
организаций,
выполнявши
х НИР
Численность
исследовател
ей с учеными
степенями
Численность
персонала,
занятого НИР

0,349

0,447

- 0,321

0,344

0,347

0,308

0,419

0,929

0,293

- 0,649

0,819

0,821

0,897

0,903

0,633

0,656

0,055

0,821

0,834

0,812

0,716

0,497

0,479

0,127

0,684

0,684

0,712

0,597

0,579

0,313

- 0,288

0,494

0,493

0,528

0,385

Однако, прямое воздействие некоторых социально - экономических факторов также
имеет место: уровень денежных доходов населения с высокой степенью влияет на
внутренние затраты на НИР и на число разработанных и используемых инновационных
технологий, а также оказывает среднее влияние на число организаций, практикующих
инновации, и численность персонала, занятого НИР. Уровень бедности оказывает среднее
влияние на ресурсные показатели НТП, а состояние экологии региона значительно влияет
на внутренние затраты на НИР, число используемых передовых производственных
технологий и число организаций, выполнявших НИР.
Таблица 4. Результаты корреляционного анализа
социально - экономических факторов и результирующих показателей НТП
Социально - экономические факторы
Результирую
Уровен
Коэф Коэф
щие
Денежн
Уровень
Число
Сводный
ь
ф-т ф-т
показатели
ые
безработи
студент экологическ
беднос
фонд Джин
НТП
доходы
цы
ов вузов ий индекс
ти
ов
и
Число
0,106
- 0,261
- 0,389
0,204 0,185 0,123
0,177
патентов
Число
разработанны
х
0,831
- 0,079
- 0,582
- 0,746
0,563
инновационн
0,598 0,588
ых
технологий
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Число
используемых
инновационн
ых
технологий

0,862

0,480

- 0,238

0,902

0,910

- 0,970

0,905

По результатам проведенной оценки можно заключить следующее: социально экономические условия жизни населения тесно взаимосвязаны с научно - техническим
потенциалом региона, причем как качество жизни зависит от уровня НТП и степени
инновационного развития территории, так и достижение высоких показателей НТП
невозможно без создания определенных социально - экономических условий. Наиболее
чувствительными показатели НТП Красноярского края оказались к уровню доходов
населения и, соответственно, уровню бедности, а также к состоянию экологии региона.
Именно на эти показатели необходимо обращать внимание в первую очередь при решении
проблем стимулирования научной и инновационной деятельности, а также развития
человеческого потенциала в регионе.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ:
ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА МАСШТАБОВ И ГРАНИЦ
Аннотация
В статье выделены проблемы определения масштабов и границ государственного
сектора российской экономики. Обоснована ведущая роль государственных предприятий и
корпораций, функционирующих в стратегически значимых отраслях народного хозяйства.
Сделан вывод о необходимости совершенствования процедуры сбора статистических
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данных и законодательного регулирования обеспечения учета состава государственного
сектора в экономике России.
Ключевые слова
Государственная корпорация, государственный сектор экономики, государственная
собственность, границы и масштабы государственного сектора экономики.
В ряде исследований отмечается, что в состав государственного сектора входят
предприятия, учреждения и организации, собственность которых частично или полностью
принадлежит государству [1]. Однако представленная трактовка госсектора не позволяет
включить в его структуру ряд хозяйствующих субъектов, деятельность которых так или
иначе связана с ролью государства в экономике. Так, например, крупные государственные
корпорации создаются по инициативе правительства и президента РФ, функционируют в
стратегически значимых отраслях экономики, оказывают влияние на ее технологическое и
инновационное развитие. При этом если рассматривать понятие государственного сектора
только с точки зрения позиции отношений собственности, деятельность государственных
корпораций не может быть включена в его состав, поскольку имущество, переданное им
Российской Федерацией, является собственностью данной корпорации и не является
государственной собственностью [2].
Рассматривая актуальные вопросы деятельности государственного сектора, следует
уточнить, что непосредственно понимается под его масштабами и границами. Масштабы
государственного
сектора
представляют
собой
совокупность
конкретных
производственных показателей функционирования его хозяйствующих субъектов, как
например, общие показатели объема выручки и произведенной продукции, так и отдельные
показатели вклада государственных предприятий и корпораций в инвестиционную и
инновационную сферу экономики (доля инвестиций в основной капитал, доля
инновационной продукции и др.). Под границами государственного сектора условно можно
понимать структурный состав хозяйствующих субъектов, деятельность которых позволяет
учитывать их вклад в данный сектор экономики. Рассматривая вопросы определения
масштабов и границ государственного сектора, важно учитывать деятельность не только
государственных унитарных предприятий, а также крупных государственных корпораций.
Проведённый анализ позволяет выделить три группы основных проблем, связанных с
определением границ и масштабов госсектора экономики России:
1. Проблемы статистического учета. Представленная официальная статистика не
включает деятельности крупных государственных корпораций в виде некоммерческих
организаций, что значительно сужает границы госсектора российской экономики.
Имеющиеся статистические сборники в основном содержат информацию о деятельности
государственных унитарных предприятий, тем самым сужая представления о реальных
масштабах деятельности всех хозяйствующих субъектов государственного сектора.
2. Проблемы нормативно - правового учета. Несовершенство, а порой отсутствие
законодательных актов, определяющих основы развития государственного сектора
экономики не дает однозначного понимания какие предприятия и организации включать в
его состав, а какие нет. Поэтому требуется уточнить критерии отнесения хозяйствующих
субъектов к данному сектору экономики, и разработать методические рекомендации, в
которых однозначно определить их полный перечень.
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3. Проблемы оценки масштабов госсектора. В силу нормативно - правовых проблем и
разногласий статистического учета невозможно в полной мере оценить вклад в развитие
экономики всех субъектов государственного сектора. Ряд показателей деятельности
государственных предприятий и корпораций являются не сопоставимыми, возникает
проблема получения итоговой оценки масштабов госсектора.
Решить выделенные проблемы, возможно создав единую модель управления
государственным сектором, которая однозначно описывала его структуру и состав
хозяйствующих субъектов. Важность определения границ и масштабов госсектора
российской экономики определяется необходимостью проведения всестороннего анализа
текущей деятельности и определения прогнозов его дальнейшего развития.
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Экономико – математические методы и модели используются для нахождения лучшего
(оптимального) решения.
Модель представляет собой образ настоящего объекта в вещественной или
теоретической форме. Этот аналог, применяемый в исследовательском процессе, заменяет
реальный объект. По форме модель напоминает систему уравнений. Часть входящих в нее
переменных описывает расходы, цены определенных товаров и услуг, а также величину
дохода.
Существуют следующие свойства моделей:
- адекватность. Модель будет считаться адекватной, если она раскроет установленные
свойства объекта с оптимальной точностью.
- упрощенность. Модель представляет только значимые части объекта. В качестве
примера рассмотрим глобус как модель земного шара. Он не вращается вокруг солнца. На
его поверхности не живут маленькие человечки. Он изображает внешний вид планеты, не
затрагивая иные особенности.
- полнота. Модель должна предусматривать всю важную информацию об объекте.
- конечность. Модель показывает оригинал в конечном количестве отношений из - за
ограниченности ресурсов.
- истинность. Каждая модель должна содержать долю истины. Это может выявляться на
практике только при сравнении модели с заданным объектом.
- приближенность. Модель в любом случае относительна и является лишь подобием
реального объекта.
Отметим шесть основных этапов экономико – математических моделей (ЭММ):
Первый этап – постановка задачи. На данном этапе формулируется суть проблемы.
Важно выделить главные особенности моделируемого объекта, исследовать его систему и
взаимосвязь его составных элементов.
Второй этап – построение ЭММ. Здесь экономическая проблема выражается в виде
определенных математических зависимостей (функций, неравенств). Важно выяснить тип
ЭММ, узнать способы ее применения в конкретной задаче.
Третий этап – математический анализ модели. На этом этапе посредством
математических способов исследования обнаруживаются общие черты модели и ее
решений. Главный момент состоит в том, чтобы доказать наличие решений в конкретной
модели.
Четвертый этап – подготовка исходной информации. Необходимо принимать во
внимание, за какой промежуток времени будет получена желаемая информация,
предусматривать издержки на сбор информации. В этом процессе широко применяются
методы теории вероятностей, оценки достоверности данных.
Пятый этап – численное решение. Это этап, в который входит разработка
последовательных действия для численного решения задачи, создание определенных
программ для компьютера и выполнение расчетов.
Шестой этап – анализ численных результатов и их применение. На заключительном
этапе в главную очередь решается вопрос о точности и полноте результатов моделирования
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и использования их как в практической деятельности, так и с целью модернизации модели.
Поэтому, прежде всего нужно провести проверку соответствия модели по тем свойствам,
которые считаются существенными.
Вышеперечисленные этапы экономико – математического моделирования
взаимосвязаны между собой, а также могут быть и обратные связи этапов. Например, на
этапе построения модели может обнаружиться, что постановка данной задачи или
противоречива, или влечет за собой очень сложную математическую модель; в такой
ситуации начальную постановку задачи необходимо исправить.
Рассмотрим более подробно классификацию моделей:
1) в зависимости от целевого назначения модели выделяют:
- теоретико – аналитические – применяются в процессе исследования одинаковых
особенностей и закономерностей процессов экономики.
- прикладные – такие модели находят свое применение в решении определенных
экономических задач.
2) в зависимости от степени агрегирования объектов выделяют:
- макроэкономические – такие модели рассматривают экономическую систему как
единое целое, части которого неразрывно связаны между собой.
- микроэкономические – связаны с такими субъектами экономики, как предприятия,
работники и предприниматели.
3) в зависимости от учета фактора времени модели разделяются на:
- статистические – все зависимости модели принадлежат одному периоду времени.
- динамические – объясняют экономические системы во времени, то есть происходит
постоянное развитие.
4) в зависимости от конкретного предназначения модели делятся на:
- балансовые – отражают условие соответствия наличия средств и их применения.
- трендовые – в данных моделях совершенствование моделируемой системы экономики
выражается через конкретную тенденцию ее показателей.
- оптимизационные – необходимы для правильного выбора из множества вариантов.
- имитационные – нужны для применения исследуемых процессов наряду с
компьютерными программами.
5) в зависимости от учета фактора неопределенности модели классифицируются на:
- детерминированные – результаты таких моделей определенно формируются через
управленческие воздействия.
- стохастические – изменение модели происходит под влиянием случайных факторов.
6) по типу подхода к изучаемым социально – экономическим системам выделяют:
- дескриптивные – модели, которые необходимы для подробного описания и
обоснования рассматривающих явлений. Сюда можно отнести трендовые и балансовые
модели.
- нормативные – больший интерес здесь отводится тому, как должна быть построена
модель и как она должна проявлять себя под воздействием различных факторов.
Таким образом, преимущество моделей состоит в их способности обнаруживать условия,
с помощью которых достигаются те или иные результаты. Роль модели в жизни каждого
человека велика, так как люди в своей деятельности постоянно создают и используют
модели окружающего мира. Изучение разных моделей повышает способность размышлять,
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предсказывать, объяснять и исследовать. На практике экономико – математические модели
применяются как инструмент прогнозирования, контроля, планирования и развития разных
направлений экономической деятельности общества.
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В данной статье рассматриваются актуальные вопросы об управленческой этике
руководителя при организации управленческого и бухгалтерского учета. Основное
внимание уделяется характеристикам компетентности руководителя. Обоснована важность
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В современной экономике одно из первых мест занимает анализ финансово экономической деятельности предприятия, так как он позволяет использовать различные
способы сбора, обработки, передачи и анализа информации, связанные с основными
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видами учета: управленческим и финансовым. Благодаря этим видам деятельности
руководители контролируют ситуацию в своей организации, что, в свою очередь, является
основой для принятия важнейших управленческих решений и оказывает влияние на
жизнеспособность предприятия. Необходимо подчеркнуть, что на фоне экономического
развития страны возрастает значение управленческой этики в управлении в целом и при
организации основных видов учета в частности.
Рассмотрим каждый из видов учета.
Управленческий учет представляет собой часть системы управления в любой
организации. Он формирует её информационный оборот для принятия управленческих
решений. Система же включает в себя свод методов, методик и подходов обработки всего
массива сведений, которые необходимы для эффективного управления организацией.
Принципы, характерные управленческому учету, позволяют максимально полно составить
мнение о реальном положении дел организации, владеть достоверной информацией,
анализировать внутренний и внешний обороты данных и сопоставлять их между собой [1].
Бухгалтерский учет является лишь составной частью управленческого. Он представляет
собой информацию о доходах и расходах, о размерах задолженности, об эффективности
финансовых инвестиций, об источниках финансирования и многих других процессах
финансовой деятельности организации, причем в соответствии с требованиями
законодательства и стандартами бухгалтерского учета. Именно эта информация и
отражается на счетах и в балансовом отчете. Важно понимать, что вся эта информация не
является коммерческой тайной, и ее отражение и есть основная задача бухгалтерского
учета. Принципы финансового учета содержат в себе основные концепции, являющиеся
базисом для финансовой отчетности и оценки финансово - хозяйственной деятельности
предприятия [2].
Назначение же управленческой этики в том, чтобы обеспечить этическими знаниями, как
управляющего, так и управляемого. Ни для кого в современном обществе не секрет, что
руководитель должен обладать такими нравственными качествами, как гуманизм,
справедливость, нравственная воля, честность, принципиальность, точность,
организованность, харизма личности, – которые являются очень важными составляющими
успеха не только в современном бизнесе, но и в жизни. В литературе по данной теме особое
внимание уделяется лидерским качествам руководителя, умению вести за собой и
одновременно поддерживать демократические принципы в коллективе. Авторитет
руководителя во многом зависит от этической грамотности или безграмотности.
Традиционно сложилось, что деловая этика изучает регуляцию экономической
активности, связанной с производством, распределением и обменом благ, т.е. те сферы
деятельности, которые имеют отношение к деловой активности (бизнесу) [3, с. 116].
Д. Дж. Фритцше определяет деловую этику как процесс оценки решений на основе
соотнесения их с моральными стандартами, присущими культуре данного сообщества [4,
с.123].
Анализ литературы по данной теме позволяет выделить разработку нормативных
документов нравственного характера в формировании управленческой этики у персонала
любой организации. К примеру, в профессиональных моральных кодексах обоснована
обязанность каждого сотрудника организации изучить нравственные качества личности,
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описаны нравственные требования к управленческой деятельности, сформулированы
нравственные правила делового общения.
В целом, особое и приоритетное значение этика бизнеса имеет в управлении, включая и
организацию управленческого и бухгалтерского учета. Ведь экономическая цель
предпринимательства в том, чтобы опосредовать личный интерес каждого сотрудника,
обеспечить интеграцию коллектива для достижения общей цели, создать основу для
нравственного менеджмента.
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Аннотация: Актуальность темы является соблюдение принципа законности. В статье
речь идёт о принципе законности как один из основных принципов в административном
праве.
Целью исследования в работе проанализировать понятие принципа законности
обязательное применение на практике.
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Annotation: The relevance of the article is the observance of the principle of legality.The article
deals with the principle of legality as one of the basic principles in administrative of law.The aim of
the current research is to analyze the concept of the principle of legality of mandatory application in
practice.
Key words: principle of legality, administrative of law, legality, discipline, expediency,
executive branch, officials.
Принцип законности является общеотраслевым принципом. В каждой юридической
литературе раскрыты понятие принципа законности, в частности и в административном
праве. В соответствие со статьёй 7 КоАП принцип законности это признание деяния
(действия или бездействия) административным правонарушением, ответственность и
наказание за её совершение [1, с.10].
Одним из важных аспектов принципа законности является соблюдение органов
государственной власти, уполномоченных органов, должностных лиц Конституцию
Республики Таджикистан, законов и других нормативно - правовых актов. Поэтому органы
исполнительной власти обязаны в пределах своих полномочий обеспечивать соблюдение
законов и подзаконных актов в деятельности подведомственных организаций, принимать
меры по укреплению государственной дисциплины. В последнее время на практике
актуальным считается вопрос о соблюдение законности. Нарушения принципа гуманизма,
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личной ответственности и виновности, справедливости, неотвратимости наказания и
других принципов ведёт к нарушению принципа законности.
Уровень законности в административном праве зависит от деятельности органов
исполнительной власти, судебной власти, уполномоченных органов и должностных лиц.
Сотрудники органов исполнительной власти, судебной власти и уполномоченные
государственные органы в процессе своей деятельности обязаны обеспечить
административно - правовые гарантии. Достойный уровень законности в
административном правовом регулирование положительно сказывается на доверие
общества к органам государственной власти. Исходя из вышеуказанного можно сделать
вывод, что законность - основной компонент деятельности всех властных структур
правового государства. Законодатель уделяет особое внимание проблеме соблюдения
законности должностными лицами, уполномоченными рассматривать дела об
административных правонарушениях. Поэтому должностные лица должны осуществлять
свою деятельность в рамках своей компетенции. Например, должностное лицо при
составление протокола или акта нарушает требование законодательства, то при этом
протокол и акт считается недействительным. Поэтому применения судьёй,
уполномоченным государственным органом или уполномоченным должностным лицом
административного взыскания и мер обеспечения производства по делу об
административном правонарушении, осуществляется в пределах их компетенции в
соответствии с КоАП. Соблюдение требований законодательства при производстве по делу
об административном правонарушении и применение мер административного воздействия
за совершение административного правонарушения обеспечивается систематическим
контролем со стороны вышестоящих уполномоченных государственных органов и
должностных лиц. Следует отметить, что эффективность управления и развития
государства зависит не только от уровня законности, но и грамотности и дисциплины
участников управленческого процесса.
Дисциплина играет самую важную роль в формировании высокой организованности и
согласованности действий всех субъектов административного права. В связи с этим нельзя
не согласиться с А.П.Алехином, что законность и дисциплина являются самостоятельными
категориями. Их взаимосвязь заключается в том, что законность служит основой, ядром
дисциплины, поскольку одним из требований дисциплины является соблюдение законов и
других нормативно - правовых актов.[2,с.604].Без соблюдения дисциплины невозможна и
строгая законность. А по мнению Ю.М. Козлова, которое он утверждает, что в тесном
единстве с законностью находится целесообразность, т.е соответствие действие лиц
уполномоченные рассматривать административные споры, тем целям, которые стоят перед
ними. Законы и подзаконные акты, ставя перед органами исполнительной власти ,
должностными лицами задачи и цели, не всегда в полной мере определяют их конкретные
действия и условия, при которых они должны совершаться. Им даётся возможность и право
в пределах своей компетенции самостоятельно выбрать наиболее целесообразные пути
конкретные меры по решению поставленных перед ними задач. [3,с.306].
Однако законность является способом защиты дисциплины, так, как основные
требования дисциплины оформляются в виде норм, содержащихся в правовых актах. В
итоге можно сделать вывод, что роль и задача законности состоит в том, чтобы
поддерживать, укреплять дисциплину.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам применения тактических приемов, используемых при
производстве отдельных следственных действий при расследовании преступлений,
совершенных в сфере агропромышленного комплекса.
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Необходимо отметить, что процесс расследования по делу складывается из проводимых
следователем, иными его участниками процессуальных действий. Результатом таких
действий является информация, которая дает представление о произошедшем, и из которой
формируется доказательственная база. Именно поэтому особое значение приобретает
качество проводимых следственных и иных процессуальных действий, умение следователя
применять тактические приемы их производства, позволяющие провести указанные
действия с максимальной эффективностью. Ниже будут рассмотрены некоторые
особенности следственных действий, наиболее часто проводимых в ходе расследования
мошенничеств данного вида.
Допрос свидетелей. Свидетелей при расследовании данных преступлений можно
условно классифицировать на 2 категории:
сотрудники подразделений Минсельхоза, ответственные за принятие и проверку пакета
документов от ИП, главы К(Ф)Х, претендующего на установленные законом выплаты;
лица, могущие сообщить сведения об обстоятельствах, важных с позиции разоблачения
ложной информации, указанной фигурантом в указанном выше пакете документов для
назначения выплат (ветеринары, проводившие прививку сельскохозяйственных животных;
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соседи и окружение фигуранта; его наемные рабочие, бухгалтера, иные сотрудники;
специалисты станций техобслуживания сельхозтехники и др.).
Предмет их допроса зависит от того, какие сведения они могут предоставить, и
определяется той группой (из отмеченных выше), к которой они относятся.
Так, сотрудников Минсельхоза целесообразно допросить о порядке обращения
фигуранта за выплатой, передачи им пакета документов, составе последнего, наличии
невыясненных либо вызвавших сомнение обстоятельств, качестве и способах проверки
представленных им сведений.
Ветеринары, наемные рабочие и иные указанные выше лица могут дать информацию о
количестве голов скота в хозяйстве, действительном расположении и количестве посевных
площадей, выращиваемых культурах, документообороте и т.п.
Так как в большинстве случаев названные лица являются добросовестными участниками
уголовного судопроизводства, тактические приемы, используемые при допросе,
направлены не на преодоление противодействия, а на активизацию памяти данных лиц.
Целесообразно при этом применить детализацию и уточнение показаний; использование
ассоциативных связей; допрос на месте события и др.
Допрос подозреваемого (обвиняемого). Тактика допроса указанных категорий
участников уголовного судопроизводства по делам о мошенничествах при получении
выплат зависит от той позиции, которую занимает фигурант: признает вину и сотрудничает
со следствием, либо нет.
В связи с этим задачей следователя является такой порядок формирования
доказательственной базы по делу, при котором показания подозреваемого (обвиняемого)
носят вспомогательный характер с учетом права последнего вообще не давать показаний
против себя в соответствии со ст. 51 Конституции РФ.
Приступать к допросу такого фигуранта целесообразно в случае, когда в распоряжении
следователя имеется хотя бы минимальная доказательственная база, которой можно
оперировать. При составлении плана допроса опираться в перечне выясняемых
обстоятельств необходимо на показания свидетелей, а также результаты осмотров,
экспертиз, обысков.
Так, предмет его допроса, кроме обязательных сведений, образует информация о том, как
именно было совершено мошенничество, создавалась ли видимость наличия оснований для
получения выплаты (например, перегон скота во «временное» пользование, чтобы создать
видимость определенного поголовья), кто из окружения оказывал ему помощь, на каких
условиях, каким образом были обналичены и на что потрачены перечисленные денежные
средства и др.
Тактическими приемами, которые применимы индивидуально либо в комплексе при
допросе подозреваемого (обвиняемого), являются: предъявление доказательств;
детализация и уточнение показаний; убеждение в неправильности занятой позиции;
разъяснение положений законодательства о деятельном раскаянии сотрудничестве с
правоохранительными органами; логический анализ противоречий в показаниях и др.
Осмотр участков местности. Осмотр участков местности при расследовании
преступлений рассматриваемой категории проводится, как правило, в целях установления
наличия
посевных
участков
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
их
месторасположения, площадей, видов выращиваемых культур, их культивирования;
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наличия объектов, свидетельствующих о занятии животноводством, их виде, месте
расположения, площади, и др.
Осмотр производится по тактическим правилам осмотра места происшествия, то есть
при этом используются приемы концентрического, эксцентрического, фронтального
осмотра.
В целях повышения эффективности данного следственного действия целесообразным
представляется привлекать для участия в осмотре специалиста (агронома и др.). При этом
иными участниками осмотра являются понятые, свидетели, подозреваемый.
Осмотр документов. Документы по уголовным делам о преступлениях рассматриваемой
категории могут выступать как вещественные доказательства и как «иные документы»,
поэтому правила их осмотра могут разниться.
Так, документы - вещественные доказательства описываются по следующим
тактическим правилам: внешний вид, наименование, форма, размеры, реквизиты. Такие
документы признаются вещественными доказательствами и приобщаются к уголовному
делу. Они, как правило, являются основными доказательствами по делу – именно в них
содержится не соответствующая действительности информация, предоставленная для
противоправного получения определенной выплаты.
В иных документах следователя интересует лишь информация, отображенная на нем, в
связи с чем описанию подлежат, кроме общих сведений, обстоятельства, имеющие
значение для уголовного дела.
Прокол осмотра составляется также по общим правилам, участниками следственного
действия являются следователь, понятые, при необходимости – специалист.
© Шувалов Д.Н., 2021
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Особое значение для формирования доказательственной базы по уголовным делам о
мошенничествах рассматриваемой категории имеют результаты судебных экспертиз –
важнейшей формы использования специальных знаний в уголовном процессе.
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Как показывает судебно - следственная практика, наиболее часто при этом назначаются
судебно - бухгалтерская, почерковедческая, техническая экспертизы документов.
Алгоритм назначения указанных экспертиз можно представить следующим образом:
1. Установление оснований для использования специальных знаний в форме назначения
экспертизы по делу (принятие решения о назначении экспертизы).
2. Определение вида необходимых для исследования специальных знаний (т.е.
определение вида экспертизы).
3. Установление экспертного учреждения (эксперта), проводящего экспертизу.
4. Получение образцов для сравнительного исследования.
5. Формулирование вопросов, подлежащих разрешению экспертом.
6. Ознакомление подозреваемого (обвиняемого) с постановлением о назначении
экспертизы, разъяснение ему прав, предусмотренных УПК РФ.
7. Разрешение ходатайств фигуранта (при поступлении таковых) о постановке
дополнительных вопросов, изменении экспертного учреждения и т.п.
8. Направление постановления и объектов для производства экспертизы.
Так, зачастую при расследовании рассматриваемых преступлений появляется
необходимость проанализировать данные о финансово - хозяйственных операциях,
отраженных в бухгалтерском учете, то есть требуется применение специальных
бухгалтерских знаний. Данная потребность реализуется посредством назначения и
производства судебно - бухгалтерской экспертизы.
В процессе производства экспертиз этого рода, как отмечает Е.Р. Россинская,
анализируется производственная и финансово - хозяйственная деятельность предприятий с
различными формами собственности, которые допустили убытки, потери, присвоения
товарно - материальных ценностей, бесхозяйственность, и определяются суммы
материальной ответственности за причиненный материальный ущерб. [1]
Круг вопросов, разрешаемых данной экспертизой, весьма широк. Следователю же
необходимо владеть информацией об обстоятельствах, которые могут быть установлены
при её назначении и производстве.
Так, данной экспертизой могут быть выявлены:
учетные несоответствия, их величины, механизм образования, его влияние на показатели
финансово - хозяйственной деятельности, отклонения от правил ведения учета и
отчетности;
обстоятельства, связанные с отражением в бухгалтерских документах операций приема,
хранения, реализации товарно - материальных ценностей, поступления и расходования
денежных средств;
определено соответствие порядка учета требованиям специальных правил,
обстоятельств, затрудняющих объективное ведение бухгалтерской отчетности.
При этом объектами судебно - бухгалтерской экспертизы являются учетные
бухгалтерские документы; учетные (счетные) регистры, к которым относятся книги,
журналы - ордера, оборотные ведомости, карточки учета и др.; документы бухгалтерской
отчетности, включающие отчеты кассиров, авансовые отчеты, товарные отчеты
материально ответственных лиц и проч.
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С учетом специфики способа совершения мошенничества рассматриваемого вида по
делам о преступлениях данной категории необходимо назначение комплекса
документоведческих экспертиз.
Так, для определения способа изготовления или подделки документа и использованных
для этого технических средств, восстановления содержания поврежденных документов,
исследования материалов документов, назначается судебно - техническая экспертиза
документов.
Для установления лица - исполнителя рукописного текста или подписи, назначается
судебная почерковедческая экспертиза.
Объектами указанных экспертиз в обоих случаях являются документы, а именно
поданные ИП, главой К(Ф)Х для получения выплаты.
Формулировать все вопросы, решаемые названными экспертизами, в указанных
рекомендациях считаем нецелесообразным ввиду большого их количества, необходимости
адаптации к каждой конкретной ситуации, и наличия соответствующих справочников.
Кроме того, можно порекомендовать следователям перед назначением экспертизы
получить консультацию специалиста об их возможностях в каждом конкретном случае;
достаточности и уместной формулировке вопросов эксперту; объектах, которые
необходимо представить на исследование (в особенности касающихся почерковедческой
экспертизы, для производства которой необходимо предоставление свободных, условно свободных и экспериментальных образцов почерка).
Также следует обратить внимание следователей на своевременное назначение указанных
экспертиз (с учетом длительных сроков их производства – в частности, судебно бухгалтерской экспертизы); грамотность формулировки вопросов и их достаточность;
качество процессуального оформления изъятия объектов, представляемых для
исследования.
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