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В ПРЕДВЕРИИ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА 

урская академия государственной 
и муниципальной службы являет-
ся одним из пяти государственных 

высших учебных заведений Курской  
области. Она образована в 2000 году и 
планирует в следующем году отмечать 
свое 20-летие. Это в определенной мере 
уникальное образовательное учреждение, 
учредителем которого является субъект 
Российской Федерации. В нашей стране 
насчитывается только 5 образовательных 
учреждений такого типа, среди них – Мос-
ковский городской университет управления 
Правительства Москвы. 

На сегодняшний день в Академии обу-
чаются более 1100 студентов на уровне 
бакалавриата, магистратуры и аспиранту-
ры (уровни – бакалавриат и магистратура). 
Вуз обеспечивает воспроизводство кадров 
для системы управления региона. Спектр 
направлений подготовки соответствует 
квалификационным требованиям к долж-
ностям государственной гражданской и 
муниципальной службы Курской области.  

Несмотря на это, в области продолжает 
ощущаться нехватка специалистов, но 
наши исследования проведенные в этом 
году среди государственных и муници-
пальных служащих показывают, что про-
блема кроется в низких заработных платах 
и слабо развитой системе мотивирования 
карьерного роста, служения обществу. 
Академия госслужбы решает проблему 
нехватки специалистов, особенно на 
уровне муниципалитетов, имеющимися у 
нее возможностями – через введение це-
левого приема. В настоящее время доля 
целевиков на бакалавриате составляет 40 
%.  

Особое место в системе подготовки кад-
ров высшей квалификации занимает маги-
стратура, которая позволяет лицам, уже 

работающим на должностях государствен-
ной гражданской и муниципальной службы 
или планирующим связать свою деятель-
ность с ней, получить образование, соответ-
ствующее квалификационным требованиям. 
Сегодня налажено взаимодействие Админи-
страцией Курской области по отбору пре-
тендентов для поступления на магистерские 
программы «Региональное управление» и 
«Региональная экономика», при этом клю-
чевым фактором является нахождение их в 
резерве на государственную гражданскую 
службу, в резерве управленческих кадров. 

В настоящее время совместно с Го-
мельским государственным университетом 
им. Ф. Скорины (Республика Беларусь) 
реализуется образовательный проект по 
подготовке специалистов в области пуб-
личного управления для Союзного госу-
дарства. В 2019 году первые магистры 
Академии госслужбы получили дипломы 
Гомельского государственного универси-
тета по направлению подготовки «Эконо-
мика и управление народным хозяйством». 

В академии работает квалифицирован-
ный персонал: 5 докторов наук, 26 канди-
датов наук. Доля лиц с учеными степенями 
и званиями среди научно-педагогических 
работников составляет около 80 %. 

Сотрудники Академии госслужбы ведут 
активную научную работу. По показателям 
среднее число публикаций на одного со-
трудника организации и среднее число 
цитирований на одного автора из внешних 
источников Академия госслужбы уступает 
только ЮЗГУ. Это свидетельствует о со-
зданном устойчивом потенциале для про-
ведения научно-исследовательской рабо-
ты, которая осуществляется в интересах 
Курской области. 

Академия госслужбы в настоящий мо-
мент имеет четыре центра, осуществляю-

К 
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щих научно-методическое сопровождение 
деятельности Администрации Курской об-
ласти: Центр кадровых и антикоррупцион-
ных технологий; Центр управления проект-
ными компетенциями; Центр регионального 
развития; Экспертно-аналитический центр. 

Наличие центров позволяет поднять 
уровень исследований в области публич-
ного управления на достаточно высокий 
уровень, привлечь к финансированию этих 
исследований РФФИ, который основной 
своей целью видит обеспечение лидирую-
щих позиций российской фундаментальной 
науки на мировой арене.  

В настоящее время на базе Академии 
госслужбы с привлечением сотрудников 
Центра регионального развития и Центра 
кадровых и антикоррупционных технологий 
реализуются два проекта, поддержанных 
РФФИ: 1) гармонизация этноконфессио-
нальных отношений; 2) консолидация се-
тевого пространства для решения обще-
ственно-значимых проблем.  

В настоящий момент к научной дея-
тельности на базе Академии госслужбы 
привлекаются исследователи из других 
городов и стран (РАНХиГС при Президенте 
РФ, Гомельский государственный универ-
ситет им. Ф.Скорины, Белгородский госу-
дарственный национальный исследова-
тельский университет), которые выразили 
свое согласие участвовать в новых проек-
тах, поданных на конкурс РФФИ. 

Именно наличие высокого научного по-
тенциала позволяет на высоком уровне 
проводить подготовку и переподготовку 
государственных гражданских и муници-
пальных служащих.  

Ежегодно на базе академии обучиется 
более 1000 слушателей. Для чтения на 
курсах приглашаются не только преподава-
тели академии, но и ведущие сотрудники 

федеральных и региональных госорганов, 
ведущие специалисты РАНХиГС, БелГУ, 
МГУ им. М.В. Ломоносова.  

В Академии госслужбы работает аппарат 
Общественной палаты Курской области. 
Благодаря этому в настоящий момент со-
здалась уникальная ситуация, когда в пря-
мом смысле слова «под одной крышей» 
собираются представители органов власти, 
прикладной науки и общественных структур.  

Во главе с ректором была создана ра-
бочая группа, которая разработала разра-
ботать новую «Стратегию развития Госу-
дарственного образовательного автоном-
ного учреждения высшего образования 
Курской области «Курская академия госу-
дарственной и муниципальной службы». 
Данная Стратегия была обсуждена и при-
нята Ученым советом в декабре 2018 года. 

 Миссией организации было определено 
формирование нового поколения квали-
фицированных управленцев, содействие 
инновационному развитию экономики ре-
гиона за счет предоставления постоянно 
обновляемых высокотехнологичных и ка-
чественных образовательных и научно-
исследовательских продуктов и услуг.  

Академия госслужбы – учреждение,  
выполняющее не только образовательные 
и исследовательские функции, но и функ-
ции интегратора внутри социально-
экономической системы региона. А Страте-
гической целью развития на перспективу 
до 2024 года является формирование на 
базе Академии госслужбы ведущего учеб-
но-образовательного, научного, исследо-
вательского, методического и консалтинго-
вого центра в области управленческих 
наук, осуществляющего значительный 
теоретический и практический вклад в ин-
новационное развитие и конкурентоспо-
собность региона. 

 
(На первой странице обложки: Триумфальная арка 
на мемориальном комплексе «Курская дуга») 

 

Ученый совет Академии госслужбы 
Редакционная коллегия журнала 
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В статье актуализируется необходимость усиления роли гражданских инсти-

тутов в общественном сопровождении реализуемых в России национальных  
проектов. Авторы аргументированно доказывают, что необходимо использовать 
потенциал Общественной палаты как площадки общественно-государственного 
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 мае 2018 года Указом Президен-
та Российской Федерации «О 
национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» (далее – 
Указ) были заданы траектории развития 
России в наиболее значимых сферах жиз-
недеятельности страны [Указ Президента 
РФ № 204 от 07.05. 2018]. Увеличение 
численности населения, развитие челове-

ческого капитала, повышение уровня жиз-
ни граждан, создание комфортных условий 
для их проживания, а также условий и воз-
можностей для самореализации и раскры-
тия таланта каждого человека – это те 
приоритетные цели, которые в последнее 
время активно обсуждаются структурами 
гражданского общества в различных  
форматах и на различных площадках. 

Национальные проекты позволяют 

В 
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сконцентрироваться на приоритетах, мо-
билизовать ресурсы на самые необходи-
мые и важные задачи, в том числе – более 
активно вовлекать в эту работу население, 
представителей общественности. Важ-
ность привлечения всех структур граждан-
ского общества к их реализации подчерки-
вал в своей речи на заседании Совета по 
стратегическому развитию и националь-
ным проектам Президент Российской Фе-
дерации Путин В.В. Он отметил, что 
крайне важно наладить эффективный ме-
ханизм обратной связи с представителями 
гражданского общества, активно вовлекать 
их в проекты развития, шире использовать 
накопленный опыт гражданского контроля 
за всеми ключевыми мероприятиями и 
программами [Заседание Совета по…]. 

От условий диалога между властью и 
обществом зависит информирование 
населения о возможных формах участия в 
подготовке и принятии решений, формиро-
вание конструктивного взаимодействия 
между властью и обществом, а по суще-
ству – характер отношения общества к 
действующей власти, формирование ее 
имиджа, оценка эффективности деятель-
ности со стороны населения. 

Современное гражданское общество в 
реалиях сегодняшнего дня диктует пере-
ход к новому качеству взаимодействия с 
государством, и именно поэтому  необхо-
димы новые механизмы и социальные 
технологии данного сотрудничества, в 
частности – в форме «взаимно ответ-
ственного партнерства», интегральной 
составляющей которого является массо-
вая  
общественная инициатива.  

Участие институтов гражданского обще-
ства в реализации «майского указа» при-
обретает новые смыслы. Ключевым «игро-
ком» здесь должны стать Общественная 
Палата РФ и Общественные Палаты  
субъектов РФ, которые призваны быть не 
только элементом общественного кон-

троля, но и формой организации взаимо-
действия с гражданами и общественными  
организациями [Акатова, 2007; Клемен-
тьев, Корнилович, Малышев, 2016; Урю-
пин, 2008; Хизев, Анциферова, 2015]. 

На наш взгляд, в нашем регионе уже 
сформировались социальные, культурные 
и политические условия, позволяющие  
Общественной палате Курской области не 
только осуществлять общественный кон-
троль за принимаемыми государственными 
решениями, деятельностью органов госу-
дарственной власти, что законодательно 
закреплено в ст. 1 Закона Курской области 
«Об общественной палате Курской области 
[Закон Курской области № 57-ЗКО от 
22.07.2005], но и стать ведущей площадкой 
общественно-государственного диалога. 

Развитие партнерства будет в перспек-
тиве способствовать плавному переходу 
от общественного контроля к публичному 
управлению. 

С широким распространением сетевых 
технологий появляются новые институцио-
нальные возможности и подходы к органи-
зации публичного управления: информа-
ционное сопровождение процесса приня-
тия решений делает его более открытым и 
публичным, а краудсорсинговая деятель-
ность добавляет ему элемент коллектив-
ности [Зотов; 2018, с. 206]. 

Курская область на сегодняшний день 
приступила к реализации 10 национальных 
проектов и программ, в рамках которых Со-
ветом по стратегическому развитию и проек-
там (программам) разработано и утвержде-
но 45 региональных проектов. На их реали-
зацию в течение ближайших пяти лет регион 
должен получить более 45 млрд рублей, в 
том числе из федерального бюджета – око-
ло 19 млрд рублей, из бюджетов государ-
ственных внебюджетных фондов – около  
12 млрд рублей, из бюджета Курской обла-
сти – 13 млрд рублей, из внебюджетных 
источников – 1 млрд рублей. 

Каждая региональная программа – это 
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перечень конкретных мероприятий,  
направленных на изменение качества жиз-
ни населения региона. Их реализация тре-
бует нового понимания публичного управ-
ления как кооперации государственных, 
муниципальных, неправительственных и 
частных структур, которая обеспечит удо-
влетворение общественных интересов и 
решение социально значимых проблем.  

Общественная палата Курской области 
включилась в эту работу уже на этапе раз-
работки региональных проектов. В ноябре 
2018 года были проведены круглые столы в 
форме фокус-групп, на которых эксперты – 
представители институтов гражданского 
общества и бизнес-структур – провели 
обмен мнениями, актуализировали про-
блемные зоны и дали конкретные предло-
жения по реализации Указа по всем обо-
значенным приоритетным направлениям.  

Было проведено 11 встреч, в которых 
приняло участие около 150 человек. Резуль-
таты, высказанные мнения и предложения 
были переданы в Администрацию региона. 

Интересен опыт включения в реализа-
цию проектов существующих общественных 
организаций Курской области: это и целый 
ряд инициативных мероприятий профсоюза 
работников образования, направленных на 
повышение мастерства молодых педагогов, 
и профориентационная работа, начатая 
саморегулируемой организацией «Союз 
дорожников и строителей Курской области», 
и многое другое. Инициативы, разработан-
ные на данных площадках, уже преобразо-
ваны в конкретные предложения органам 
исполнительной власти. 

Вне сомнения, важным этапом включе-
ния общественности в работу над регио-
нальными проектами стало проведение 
«Проектных мастерских», инициированных 
Губернатором Курской области Романом 
Владимировичем Старовойтом. 

Масштабность данной работы подтвер-
ждается тем, что в течение 4 месяцев бо-
лее 130 человек перевели собственные 

инициативы в проектные решения. 
Участники мастерских работали по 5 при-

оритетным направлениям: «Конкурентоспо-
собная и диверсифицированная экономика»; 
«Безопасные и качественные дороги»; 
«Здоровье и здравоохранение»; «Образова-
ние и таланты»; «Комфортная городская 
среда», в которых было выявлено 914 про-
блемных точек, подготовлено 150 решений, 
ставших основой 65 проектов. В результате 
45 из них были приняты в работу в рамках 
реализуемых региональных проектов, а их 
авторы вошли в состав рабочих групп в со-
ответствующих органах власти региона. 

Такого опыта вовлеченности активных 
граждан в практику публичного управления 
нет ни в одном регионе, а синергетическим 
эффектом стало то, что сегодня институ-
циональное оформление проводят три 
общественные организации, члены кото-
рых были участниками проектов. 

По сути, была разработана и апробиро-
вана модель общественного управления, 
включающая все его циклы. Конкретизиру-
ем данное понятие. Это новый институт в 
Российской Федерации, который призван 
обеспечить эффективное взаимодействие 
и согласование общественно значимых 
интересов граждан, общественных объ-
единений, органов государственной власти 
и местного самоуправления в процессе 
формирования и реализации государ-
ственной политики по основным направле-
ниям стратегического развития. 

Анализ участия общественных органи-
заций, инициативных граждан в реализа-
ции региональных проектов за прошедший 
год говорит об их достаточном творческом 
потенциале и желании подключаться к 
этой работе. Именно поэтому сегодня воз-
растает роль Общественной палатой Кур-
ской области в поиске новых форм и меха-
низмов общественного управления, не 
ограничивая роль палаты только лишь 
рамками общественного контроля. К  
основным задачам, которые стоят перед 
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ней, следует отнести:  
– усиление роли Общественной палаты 

как общественной платформы с целью 
активизации взаимодействия органов  
исполнительной власти региона и обще-
ственных движений, их лидеров и инициа-
тивных граждан в реализации региональ-
ных проектов, их общественном сопровож-
дении, что позволит сформировать  
социальное доверие населения к власти; 

– в рамках организации ее деятельности 
построение действенной системы монито-
ринга (общественного контроля) реализа-
ции региональных проектов путем созда-
ния рабочей группы из числа членов  
Общественной палаты с привлечением 
основных стейкхолдеров, активных руко-
водителей некоммерческих организаций, 
лидеров общественного мнения. Выполне-
ние данной задачи позволит организовать 
«социальные лифты» по формуле «граж-
данские инициативы – лидеры процессов», 
что будет также способствовать достиже-
нию эффекта синергии в формировании 
резерва управленческих кадров региона; 

– разработка конкретных механизмов 
сотрудничества Общественной палаты с 
участниками проекта «Проектные Мастер-
ские» с целью формирования условий для 
достижения максимальных результатов и 
привлечения широкого круга обществен-
ных активистов и простых граждан;  

– осуществление широкого обществен-
ного освещения исполнения региональных 
проектов и их промежуточных результатов 
с привлечением общественных активистов 
к этой работе; 

– развитие территориального обще-

ственного самоуправления с целью вовле-
ченности граждан в решение общих мест-
ных вопросов, включая фокусированную 
организационную и финансовую поддерж-
ку некоммерческих общественных органи-
заций, работающих в этой сфере. 

В условиях, когда значимо растет запрос 
на расширение потенциала общественного 
управления, важно определить формы уча-
стия населения в реализации региональных 
проектов, использовать экспертный потен-
циал институтов гражданского общества, 
определить механизмы контроля их испол-
нения. Общественная палата Курской обла-
сти, таким образом, становится площадкой 
для разработки и обсуждения конкретных 
предложений в области экономики и соци-
альной сферы в рамках национальных про-
ектов. Эта задача намного сложнее, чем 
обеспечение эффективного тотального об-
щественного контроля. 

Широкое привлечение регионального 
экспертного сообщества и гражданских ак-
тивистов, организаций некоммерческого 
сектора, взаимодействие с  людьми на ме-
стах, – именно такой подход является прио-
ритетным, он позволит не только получить 
новые знания, но и станет драйвером разви-
тия культуры социального взаимодействия. 

Первоочередная миссия Общественной 
палаты Курской области в реализации ре-
гиональных проектов видится нам в разви-
тии ее потенциала как платформы обще-
ственно-государственного диалога, позво-
ляющей транслировать жителям реальную 
картину выполнения проектов и программ, 
давать обратную связь на местах и пред-
лагать конструктивные решения. 
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егодня многими исследователями 
признано, что информационно-
телекоммуникационные техноло-

гии являются важнейшим фактором орга-
низации и регулирования публичной дея-
тельности органов власти [Зотов, 2013; 
Охотский, 2017; Шарков, 2015]. 

Информация как совокупность каких-
либо данных сведений, факторов, харак-
теристик о соответствующих предметах, 
явлениях, событиях, отношениях, собран-
ных и систематизированных в пригодную 
для использования форму, составляет 
основу информационной деятельности 
органов государственной власти. Это вы-
текает из того, что управленческие про-
цессы – это не что иное, как фиксация, 
поиск, анализ, распространение, оценка 
социально значимой информации, то есть 
той информации, которая связана с преоб-

разованием и отражением различных 
форм деятельности людей и государ-
ственных институтов [Шишкина, 2013].  

Информационное обеспечение дея-
тельности органов государственной власти 
в настоящее время является одной из са-
мых сложных и в то же время одной из 
самых насущных задач в контексте идущей 
административной реформы. Связано это 
с несколькими причинами.  

Во-первых, за последнее время резко 
увеличился поток информации, как внут-
риотраслевой, так и внешней.  

Во-вторых, постоянно растет необходи-
мость более качественной аппаратной  
обработки информации в связи с постоян-
ной потребностью улучшения эффективно-
сти управления. 

Государственная информационная по-
литика представляет собой совокупность 

С 
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целей и задач, отражающих интересы  
органов государственного управления в 
информационной сфере, стратегических 
направлений их достижения, а также си-
стему мер по их реализации. 

Ее предназначение – определение  
основных направлений государственного 
управления в сфере развития информаци-
онного общества, его вхождения в регио-
нальное российское и мировое информа-
ционное сообщество, консолидации и ста-
билизации общества. 

Государственная информационная по-
литика является неотъемлемой составля-
ющей деятельности органов государствен-
ного управления. Государственную ин-
формационную политику следует рассмат-
ривать как переход к современному ин-
формационному обществу. В этом плане 
приоритетные направления и задачи ин-
формационной политики выступают как 
актуальные проблемы построения инфор-
мационного общества [Постановление 
Правительства РФ № 313 от 15.04.2014]. 

Долгосрочной стратегической целью 
информационной политики является по-
строение социально ориентированного 
информационного общества. 

Необходимым условием для этого  
является создание единого информацион-
но-телекоммуникационного пространства 
органов государственного управления  

Основными задачами информационной 
политики являются [см. Вотинцева, Лагу-
нова, Тамицкий, 2015; Устинович, Чуйков, 
2015]: 

– развитие информационных, телеком-
муникационных технологий, эффективное 
формирование и использование информа-
ционных ресурсов и обеспечение свобод-
ного доступа к ним; 

– модернизация информационной  
инфраструктуры; 

– стабилизация и консолидация сооб-
щества посредством проведения в жизнь 
информационной политики; 

– персональная компьютеризация и ин-
форматизация в органах государственного 
управления, организациях; 

– создание необходимой нормативно-
правовой базы построения информацион-
ного общества. 

Решение основных задач информаци-
онной политики должно осуществляться 
посредством различных форм воздействия 
на следующие объекты информационной 
среды: 

– информационную и телекоммуникаци-
онную инфраструктуру; 

– систему информирования и использо-
вания информационных ресурсов; 

– необходимый для формирования  
информационно-телекоммуникационного 
пространства научно-технический и произ-
водственный потенциал; 

– региональное, межрегиональное, феде-
ральное и международное сотрудничество; 

– рынок информационных и телекомму-
никационных средств, информационных 
продуктов и услуг; 

– правовую базу информационных  
отношений; 

– системы обеспечения информацион-
ной безопасности. 

Таким образом, основной целью инфор-
мационного обеспечения органов государ-
ственной власти является повышение ка-
чества и оперативности принятия управ-
ленческих решений. Качество управленче-
ских решений базируется на достоверности 
и доступности исходной информации, опе-
ративность принятия решений – на быстро-
действии управленческих механизмов. 

Необходимых условий для достижения 
цели информатизации органов государ-
ственной власти два: наличие полной и до-
стоверной электронной учетной базы объек-
тов и субъектов, представленной в виде 
системы сопряженных реестров населения, 
имущества, земли, инженерных сетей, тер-
риторий с описанием их ресурсов и автома-
тизация первичных функций основных 
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направлений управленческой деятельности 
служб органов государственной власти. 

Единая информационная система,  
установленная на рабочем месте каждого 
государственного служащего, с четко опре-
деленными правами доступа к базам дан-

ных и согласованными данными, обеспечи-
вающая развитые возможности поиска и 
анализа информации, реализующая принцип 
«одного окна» – это итоговая цель информа-
тизации органов государственной власти. 
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В статье анализируется взаимодействие органов власти и молодежных орга-

низаций регионального и муниципальных уровней, отмечается специфика регио-
нального уровня, где начала складываться новая модель паритетных отношений, 
приводятся различные формы поддержки молодежных организаций органами вла-
сти, рассматривается социальная база молодежного движения в регионах. 
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. 

заимодействие органов власти и 
молодежных организаций имеет 
давнюю традицию, является ха-

рактерной чертой России и ее регионов. 
При этом в данном взаимодействии тради-
ционно главная роль принадлежит госу-
дарству государства. Почти семьдесят 
пять лет (с 1917 по 1991 г.) это взаимодей-
ствие определяла идеология и структур-
ные подразделения правящей партии 
страны. В 90-е гг. ХХ в., прежде всего на 
региональном уровне, начала складывать-
ся новая модель взаимодействия, носящая 
подчас весьма противоречивый характер. 
Сказывались как исторический опыт па-
тернализма со стороны государства, так и 
быстрый рост молодежных объединений, 
изначально заявлявших о своей свободе и 
независимости. В то же время восстанав-
ливались союзы молодежи, объединявшие 

прежних комсомольцев. Поддерживая само-
стоятельность, они, тем не менее, призна-
вали необходимыми координирующую роль 
центра и взаимосвязь с органами власти на 
местах. Лидеры молодежных организаций 
начала 90-х гг. выбрали стратегию взаимо-
действия с местными органами власти, 
вследствие чего и произошел распад цен-
тральных структур, курирующих молодеж-
ные организации. По мере выстраивания 
новых органов власти в стране шел процесс 
восстановления управленческих функций 
центральной власти в отношении молодеж-
ных организации. За период с 1990 по 1996 
год сформировалась новая система органов 
по делам молодежи, возникли разнообраз-
ные молодежные учреждения и службы, 
которые влияли на молодежную среду, как 
бы заменяя недостаток молодежных орга-
низаций, способных решать проблемы  

В 
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молодежи. К 1995 году в Российской Феде-
рации на федеральном и региональных 
уровнях действовали четыре министерства, 
семь госкомитетов, одно управление в со-
ставе министерства, тридцать пять депар-
таментов, учреждений, комитетов по делам 
молодежи, восемь советников глав админи-
страций, один координационный совет по 
делам молодежи [Меркулов, 2013]. 

На местном уровне действовали 1687 
органов по делам молодежи. В Саратов-
ской области с 1992 год стали действовать 
органы по делам молодежи в структуре 
органов государственной власти и местно-
го самоуправления. В ведении министер-
ства молодежной политики, спорта и ту-
ризма области находились четыре подве-
домственных учреждения, осуществляю-
щих влияние на молодежные организации 
и молодежь в целом: государственное  
учреждение «Региональный центр соци-
ального обслуживания детей и молодежи», 
государственное учреждение дополни-
тельного образования оздоровительный 
лагерь «Молодежный», государственное 
учреждение «Поволжский региональный 
информационно-аналитический центр мо-
лодежи», государственное учреждение 
дополнительного образования оздорови-
тельный лагерь «Звездный». Параллельно 
с выстраиванием государственных струк-
тур, призванных обеспечить влияние на 
молодежь, шла процедура создания обще-
ственных организаций самой молодежью.  

На 1 сентября 1999 года министерством 
юстиции Саратовской области было заре-
гистрировано 88 молодежных организаций 
и 491 детских общественно-политических 
объединений. Однако их взаимодействие 
как с молодежью области, так и с органами 
власти было минимальным. Реально дей-
ствовали и были известны молодежной 
общественности лишь 45 организаций.  

Стали формироваться организации, 
имеющие районный статус. Их различие 
состояло в массовости и приближенности к 
молодежи. В 1999 году они объединили 
больше 120 тысяч юношей и девушек. 
Приближенность к молодежным и муници-
пальным органам власти способствовала 
превращению многих из них в реальные 
механизмы участия юношей и девушек в 
общественно-политической жизни региона. 
Такие формы взаимодействия обладали 
конкретной положительной направленно-
стью, однако ни властные структуры, ни 
молодежные организации полностью они 
не могли удовлетворить, так как превра-
щали властные структуры в вечных «доно-
ров», а молодежные организации – в про-
сителей денежных средств.  

Анализ форм взаимодействия районной 
муниципальной власти и общественных 
организации позволяет выявить специфику 
такого взаимодействия в Саратовском ре-
гионе и сделать попытку их влияния. Под 
системой властвования предполагаются  
способы реализации преобразовательных 
задач на основе доминирования субъекта 
над объектом. Что же касается форм 
управления, то они представляются более 
приближенными к задачам модернизиру-
ющегося общества.  

Значимым показателем новых отноше-
ний считается приведение состояний  
объекта в идеальное соответствии с его 
целями. Более того, в данном случае  
объект не является пассивным, а участву-
ет в разработке проектов, программ, может 
практически рассчитывать на свои воз-
можности и корректировать программные 
задачи. Основными формами регулирова-
ния властью деятельности общественных 
молодежных организаций в практике Са-
ратовской области – это формы руковод-
ства, упорядочения и контроля. 
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Формы воздействия  выразились в пе-
риодических или постоянных попытках 
корректировки деятельности обществен-
ных организаций. Упорядочивание наблю-
далось в частичном изменении деятельно-
сти общественных организаций под влия-
нием многосторонних контрактов с вла-
стью и другими общественными организа-
циями. Форма контроля предполагала 
наблюдение за использованием предо-
ставленных ресурсов. Регулирование 
представляло собой форму упорядочива-
ния связей и отношений на основе подчи-
нения объекта, но не по командному при-
знаку, а согласно законам, общим нормам 
и правилам, ранее принятым документам. 

Доказательством этого заключения мо-
жет служить практическая деятельность 
взаимодействия власти и общественных 
структур. Как говорилось выше, наиболь-
шее распространение в условиях Саратов-
ской области получили формы руководства. 
В основу такой формы взаимодействия 
было положено Соглашение между моло-
дежными и детскими общественными объ-
единениями и правительством Саратовской 
области от 31 марта 1997 года. Целью дан-
ного Соглашения было повышение роли 
участия молодежных объединений в делах 
области и управленческих структур. 

Властный характер этого документа сле-
дует из предписаний молодежным учре-
ждениям действовать в рамках «круглого 
стола», информировать правительство о 
своей деятельности, о планируемых круп-
ных мероприятиях, обсуждать и обобщать 
мнения по всем проектам документов, свя-
занных с реализацией молодежной полити-
ки, вносить свои предложения по програм-
мам и проектам, их финансированию. 

Таким образом, власть нашла важный 
рычаг взаимодействия с молодежными 
организациями в виде «круглого стола» 

молодежных и детских объединений Сара-
товской области. Несмотря на определен-
ную консервативность такого решения, 
«круглый стол» сыграл свою положитель-
ную роль в интеграции молодежи в усло-
виях становления демократических отно-
шений. Он объединил молодых лидеров 
вокруг решения таких важных проблем, как 
трудоустройство, политическая активность, 
досуг, учеба, студенческий быт, студенче-
ские отряды, охрана общественного поряд-
ка. Формирование «круглого стола» поло-
жило конец «разброду и шатанию» в моло-
дежной среде, деятельности молодежных 
организаций, первоначально оформивших-
ся с целью проведения досуга. Под воздей-
ствием «круглого стола» была начата сози-
дательная работа. Был выработан ряд 
предложений в адрес министерства по де-
лам молодежи, спорту и туризму области 
по улучшению взаимодействия с молодеж-
ными объединениями. «Круглый стол» вы-
ступил с инициативой создания Саратов-
ского молодежного парламента.  

Совместно с этим особенность жизне-
деятельности молодежных организаций в 
регионе заключалась в том, что все про-
блемы молодежного движения могли быть 
разрешены только волеизъявлением гу-
бернатора области. Этим можно объяснить 
и тот факт, что молодежный парламент, по 
своему назначению представительный 
орган, был под патронатом губернатора, 
но никак не законодательного собрания. 
Согласно принципу маятника, как, впро-
чем, и в других регионах Российской Фе-
дерации, в Саратовской области начался 
«откат» к волевым, командным методам в 
отношении молодежных организаций. 
Кроме молодежного парламента, находил-
ся под патронатом губернатора и Совет по 
делам студентов и учащихся. 

Кульминационным моментом властного 
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характера взаимодействия губернаторских 
структур управления и молодежных объ-
единений явилось проведение в 2002 году 
Года молодежи в Саратовской области. В 
проекте мероприятий из 57 пунктов были 
четко расписаны задания и исполнители. В 
рамках запланированных событий в Год 
молодежи были проведены три межведом-
ственные областные конференции, обсу-
дившие проблемы и формы совершенство-
вания социальной работы с молодежью, 
проблемы общественного движения и пути 
развития межвузовской науки, совершен-
ствования системы образования молодежи. 

Исходя из практики взаимодействия мо-
лодежных организаций и власти в Саратов-
ской области, мы видим, что система власт-
вования по отношению к молодежным орга-
низациям в переходный период при сочета-
нии с харизмой регионального лидера спо-
собна давать положительные результаты. К 
этому времени молодежные организации 
включились в реализацию молодежной по-
литики. Они прошли путь от демонополиза-
ции к поиску новых решений молодежных 
проблем, сформировали новые формы со-
трудничества с властными структурами и 
аналогичными общественными объедине-
ниями, получили опыт защиты прав детей и 
молодежи. В то же время молодежь приоб-
рела навык самоуправления. Молодежные 
кампании оказали помощь в формировании 
молодежного отряда лидеров. 

Вместе с тем реалии общественно-
политической жизни страны и региона 
сформировали у некоторой части молодежи 
мнение о политическом лидерстве, как о 
стратегии успешной самореализации и ре-
шения материальных и социальных про-
блем. Многие общественные организации 
страдали корпоративной узостью, вовлека-
ли новых членов по клановому признаку. 

Не способствовали повышению роли 

действительно позитивных общественных 
организаций и средства массовой инфор-
мации. В погоне за «жареными» фактами 
они чаще всего представляли сведения о 
«скинхедах», поклонниках спорта. В неко-
тором роде даже способствовали насаж-
дению пессимизма в молодежной среде.  

Предположим, что поворот к управлен-
ческой системе отношений власти и моло-
дежных организаций произошел под влия-
нием ряда факторов, при этом важнейшим 
является не столько перемена власти, 
сколько влияние времени и, прежде всего, 
молодежи на саму власть. Многие предста-
вители власти, несмотря на достаточно 
солидный возраст, стали воспринимать 
жизнь, ориентируясь на молодежь. Сами же 
представители молодого поколения счита-
ют себя самостоятельными, раскованными, 
образованными и целеустремленными. 

Переход от системы властвования к си-
стеме управления сопряжен также и с 
упрочением законодательной базы, стиму-
лирующей  развитие новых отношений и 
расширяющей сферы влияния. Если в 
1996 году в области насчитывалось 
шестьдесят девять детских и молодежных 
организаций, то в 2003 году – сто сорок 
восемь. Из них пятьдесят семь являлись 
городскими, а девяносто – областными, 
что говорит об усилении территориального 
влияния молодежных организаций. 
Наибольшее признание и поддержку полу-
чили организации, раскрывающие лидер-
ский потенциал молодежи, – спортивные и 
патриотические организации, деятельность 
которых направлена на профилактику асо-
циальных явлений. В Саратове насчитыва-
лось сто тринадцать объединений, в  
Энгельсе – восемнадцать, в Балакове – 
восемь, в Саратовском районе – три, Ба-
лашове и Вольске – по две, в Красноармей-
ске и Марксе – по одному объединению. 
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Значительно расширилась социальная 
база молодежного движения. В целом ряде 
муниципальных образований действовало 
более трехсот общественных объединений, 
которые не имели формальной регистра-
ции в областном министерстве юстиции 
(Аркадакский, Екатериновский, Озинский, 
Новоузенский, Ивантеевский и другие). Как 
правило, такие организации действовали 
при учебных заведениях. Несмотря на от-
сутствие официального статуса, эти орга-
низации служили своеобразными провод-
никами стратегии управления властных 
структур в широкие слои молодежи. В 2003 
году связь органов власти и молодежных 
организаций существовала на основе вза-
имно признанных принципов. Наиболее 
важный принцип символизировал переход к 
новой системе отношений не подчинения, а 
партнерства. Принцип «заказчик – исполни-
тель» подразумевал, что органы власти, 
выступая в роли заказчика, исходят из  
общепризнанных конкретных программ по 
решению важных социальных проблем 
детей и молодежи. Таким образом, органы 
власти выступили заказчиками в подготовке 
проекта областного закона о молодежной 
политике. Молодежными организациями 
было внесено более 350 поправок и допол-
нений. Органы власти составили перспек-
тивный план работы по решению социаль-
ных задач, развитию спорта и финансовой 
поддержке молодежных организаций. 

Второй принцип взаимодействия орга-
нов власти и молодежных организаций 
положил конец стихийному перераспреде-
лению финансовых средств. Практическая 
деятельность показала, что внедрение 
конкурсного финансирования детских и 
молодежных общественных объединений 
способствует стимулированию творческой 
активности молодежных организаций в 
решении наиболее важных вопросов. 

Переход к управленческой системе вза-
имодействия был для Саратовской обла-
сти непростым. Из-за разных причин, 
прежде всего субъективного характера, в 
ноябре 2005 года постановлением губер-
натора П.Л. Ипатова был упразднен моло-
дежный парламент. И это в целом не впи-
сывается в основные этапы развития мо-
лодежного парламентаризма РФ, выяв-
ленные А.И. Киреевой, О.Г. Лариной  
[Киреева, Ларина, 2014]. 

Накопленный опыт реализации законных 
прав и интересов молодежи, участие в вы-
работке решений органов государственной 
власти и местного самоуправления, фор-
мировании правовой культуры и активной 
гражданской позиции молодых людей были 
отброшены волевым решением. И, хотя 
был создан молодежный совет, молодежь 
Саратовской области тяготела к прежнему, 
привычному объединению. Этому способ-
ствовало и повышение значимости моло-
дежного парламентаризма в стране.  

Таким образом, на II Всероссийском фо-
руме молодых парламентариев в феврале 
2005 года председатель Совета Федерации 
С.М. Миронов отметил, что молодежное 
парламентское движение является одной из 
самых эффективных форм взаимодействия 
молодежи и органов государственной вла-
сти. Движение помогает молодым людям 
приобретать в парламентской деятельности 
опыт гражданской инициативы, развивать 
свои гражданские патриотические качества, 
дать возможность активно участвовать в 
управлении нашим государством».  

Высокая оценка региональных моло-
дежных парламентов со стороны законо-
дательной и исполнительной властей,  
ознакомление молодых саратовских лиде-
ров с материалами II Всероссийского фо-
рума молодых парламентариев побудили 
наиболее активных юношей и девушек 
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обратиться к председателю областной 
думы П.В. Большеданову с просьбой вос-
создания молодежного парламента. При-
мечательно, что именно в год 100-летия 
парламентаризма в России молодежный 
парламент был восстановлен постановле-
нием Саратовской областной думы от  
22 февраля 2006 года.  

Таким образом, молодежь не только по-
влияла на власть в вопросах самооргани-
зации, но и поспособствовала установле-
нию более рациональных способов взаи-
мосвязи с властью. Ее представительские 
функции за счет взаимосвязи не с губерна-
тором, а с областной думой расширились. 
В новом качестве молодежный парламент 
стал связующим звеном не только с власт-
ными структурами, но и политическими 
партиями, СМИ. 

В целом благодаря новым формам вза-
имодействия органов власти и обществен-
ных организаций на принципах партнер-
ства стали изживаться такие негативные 
моменты, как недоверие к власти, неуве-
ренность в собственных силах, апатия, 
абсентеизм.  

Рассмотрение форм взаимодействия ор-
ганов власти и молодежных организаций 
демонстрирует, что в 90-е гг. преобладали 
факторы влияния и упорядочения, посколь-
ку молодежные организации на первом эта-
пе своего становления нуждались в опеке. В 
современных условиях наиболее распро-
страненными являются формы регулирую-
щего свойства. При этом регулирование 
наблюдалось обоюдно, и власти регулиро-
вали действия и формы организации моло-
дежи, и молодежные организации заставля-
ли органы власти менять свою позицию. 

Можно сделать вывод, что  развитие 
партнерских отношений органов власти с 
молодежными организациями дает свои 
положительные результаты. Опыт работы  

Саратовской области показывает, что  
разрозненные усилия часто оказываются 
неэффективными и, наоборот, объедине-
ние усилий власти и общественности спо-
собствует успеху. Атмосфера диалога, 
согласование интересов и позиций раз-
личных общественно-политических групп 
являются особо ценным общественным 
достоянием последних лет.  

Главное достижение во взаимодействии 
органов власти и общественных объеди-
нений состоит в переходе от обособленно-
сти к согласованным действиям. А это 
означает, что создание гражданского об-
щества в России имеет тенденцию форми-
рования его фундамента «снизу вверх». 
Именно в этом залог необратимости мо-
дернизации, действительно отражающей 
интересы многонационального народа. 
Рассмотрев проблемы взаимодействия 
органов власти и молодежных организаций 
Саратовской области в условиях модерни-
зации, можно сделать следующие выводы.  

Во-первых, динамика модернизации в 
регионе не была столь скачкообразной, как 
в целом по стране.  

Во-вторых, достаточно стабильное со-
стояние региона обусловлено сравнитель-
но быстрым переходом органов власти к 
методам и формам управления, построен-
ным на принципах партнерства и диалога. 

В-третьих, молодежные организации 
смогли в сравнительно короткий срок 
пройти дистанцию подчинения власти и 
создать необходимые институты влияния и 
самовыражения, к числу которых следует 
отнести молодежный парламент и моло-
дежный совет.  

В-четвертых, молодежные организации 
Саратовской области достаточно быстро 
преодолели досуговую мотивацию в своей 
деятельности и перешли к творческой, 
созидательной работе общественно-
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политического характера.  
В-пятых, органы власти и молодежные 

организации выработали ряд действенных 
мер в сохранении традиций межнацио-

нального общения, обеспечивающих толе-
рантность и взаимопонимание среди мо-
лодых представителей многонационально-
го региона страны. 
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В число основных задач социально-экономической политики региона и России 
в целом на современном этапе входит совершенствование предприниматель-
ского климата, создание условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства. 

 

Ключевые слова: малое предпринимательство, среднее предприниматель-
ство, региональная экономика, государственная поддержка, занятость, конку-
рентоспособность. 

 

нализу основных тенденций раз-
вития малого и среднего бизнеса 
в контексте развития форм и ме-

тодов государственной поддержки в по-
следнее время уделяется достаточно 
большое внимание, в том числе эта ситуа-
ция неоднократно обсуждалась в рамках 
проводимой Курской академией государ-
ственной и муниципальной службы конфе-
ренции «Парадигмальные основания госу-
дарственного управления» [Беспарточ-
ный, Харитонов, 2016; Болычева, 2015; 
Болычева, 2016]. 

По данным, содержащимся в Едином 
реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства Федеральной  

налоговой службы России, в Курской обла-
сти по состоянию на 10 мая текущего года 
зарегистрировано 36905 субъектов малого 
и среднего предпринимательства всех 
форм собственности, из них 33 % (12196) 
малых и средних предприятий и 67 % 
(24709) индивидуальных предпринимате-
лей, основная доля приходится на микро-
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства: почти 97 % (35344 ед.), среди 
которых 69 % это индивидуальные пред-
приниматели, на протяжении последних 
трех количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства почти не изме-
нилось [Единый реестр субъектов]. 

  

А 
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Рисунок 1 – Количество субъектов малого  
и среднего предпринимательства в Курской области 

в 2016–2019 годах 
 

Курская область занимает 13 место из  
16 регионов Центрального федерального 
округа (без учета Московского региона) по 
количеству зарегистрированных субъектов 
малого и среднего бизнеса. Общая числен-
ность занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства за последние 3 года 
сокращается. По численности занятых в 
сфере малого и среднего предприниматель-
ства Курская область также занимает  
13 место из 16 регионов Центрального фе-
дерального округа (без учета Московского 
региона). В Курской области субъектов ма-
лого предпринимательства (без учета мик-
ропредприятий) насчитывается 1 474, из них 
79,5 % (1172) – это предприятия и 20,5 % 
(302) – индивидуальные предприниматели. 
При этом в 2018 и 2019 годах наблюдается 
снижение количества субъектов малого 
предпринимательства. 
 

Таблица 1 – Количество субъектов малого 
предпринимательства в регионах ЦФО по состоянию 

на 10.05.2019 (без учета Московского региона) 
 

Субъект Российской 
Федерации 

Количество  
субъектов малого и 
среднего бизнеса 

Место в 
рейтинге 

Воронежская область 91 239 1 
Белгородская область 65 288 2 
Тульская область 57 693 3 
Ярославская область 55 280 4 
Владимирская область 54 044 5 
Тверская область 48 552 6 

Субъект Российской 
Федерации 

Количество  
субъектов малого и 
среднего бизнеса 

Место в 
рейтинге 

Ивановская область 44 662 7 
Калужская область 44 553 8 
Рязанская область 43 969 9 
Брянская область 41 985 10 
Липецкая область 41 037 11 
Смоленская область 39 823 12 
Курская область 36 905 13 
Тамбовская область 32 658 14 
Орловская область 27 112 15 
Костромская область 24 061 16 
   

 
 

Рисунок 2 – Сумма среднесписочной численности 
работников, занятых в малом и среднем бизнесе в 

Курской области в 2016–2019 годах 
 

Таблица 2 – Сумма среднесписочной численности 
работников, занятых в малом и среднем бизнесе в 

регионах ЦФО по состоянию на 10.05.2019  
(без учета Московского региона) 

 

Субъект Российской  
Федерации 

Сумма  
среднесписочной  

численности  
работников 

Место в 
рейтинге 

Воронежская область 249 778 1 
Ярославская область 158 499 2 
Владимирская область 157 461 3 
Тверская область 146 789 4 
Белгородская область 146 039 5 
Тульская область 142 483 6 
Рязанская область 134 798 7 
Ивановская область 129 411 8 
Калужская область 118 564 9 
Смоленская область 110 987 10 
Брянская область 100 651 11 
Липецкая область 97 157 12 
Курская область 93 697 13 
Костромская область 88 766 14 
Тамбовская область 80 184 15 
Орловская область 73 378 16 
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Рисунок 3 – Структура среднесписочной численно-
сти работников в Курской области по субъектам 

малого и среднего бизнеса по состоянию на 
10.05.2019 

 
При этом в общей сумме среднесписоч-

ной численности работников на долю ма-
лых предприятий приходится 46 %,  
микропредприятий – 42 % и средних пред-
приятий – 12 %. 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество субъектов малого  
предпринимательства (без учета микропредприятий) 

в Курской области в 2016–2019 годах 

 
По количеству зарегистрированных 

субъектов малого предпринимательства 
(без учета микропредприятий) Курская 
область занимает 12 место из 16 регионов 
Центрального федерального округа (без 
учета Московского региона). 

Структура малого предпринимательства 
включает в себя практически все виды 
экономической деятельности, однако в 

большей степени малое предпринима-
тельство сконцентрировано в таких отрас-
лях как: оптовая и розничная торговля; 
ремонт транспортных средств – 34 %, 
строительство – 12 %, обрабатывающие 
производства – 10 %. 

 
Таблица 3 – Количество субъектов малого  

предпринимательства (без учета микропредприятий) 
в регионах ЦФО по состоянию на 10.05.2019  

(без учета Московского региона) 
 

Субъект Российской 
Федерации 

Количество  
субъектов  

малого бизнеса 

Место в 
рейтинге 

Воронежская область 4 228 1 

Ярославская область 2 484 2 

Владимирская область 2 361 3 

Белгородская область 2 281 4 

Тверская область 2 248 5 

Ивановская область 2 179 6 

Рязанская область 2 154 7 

Тульская область 2 113 8 

Калужская область 1 872 9 

Смоленская область 1 787 10 

Брянская область 1 569 11 

Курская область 1 474 12 

Липецкая область 1 442 13 

Костромская область 1 402 14 

Тамбовская область 1 193 15 

Орловская область 1 134 16 

 
Важным показателем, характеризующим 

деятельность малых предприятий, являет-
ся оборот организаций. Формирует его, в 
основном, оптовая и розничная торговля, 
ремонт транспортных средств (56,2 %), 
строительство (12,3 %), обрабатывающие 
производства (10,7 %). Средних субъектов 
предпринимательства зарегистрировано 
87, из них 82 – это предприятия и 5 –  
индивидуальные предприниматели. По 
количеству зарегистрированных субъектов 
среднего предпринимательства Курская 
область занимает 14 место из 16 регионов 
Центрального федерального округа (без 
учета Московского региона). 
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Рисунок 5 – Отраслевая структура малых  
предприятий по видам экономической деятельности 

за 2018 год (включая микропредприятия) 

 

 
 

Рисунок 6 – Оборот малых предприятий  
(включая микропредприятия) в Курской области  

в 2012–2018 годах, в млн рублей 

 

Таблица 4 – Количество субъектов среднего  
предпринимательства в регионах ЦФО по состоянию 

на 10.05.2019 (без учета Московского региона) 
 

Субъект Российской 
Федерации 

Количество 
субъектов 

среднего бизнеса 

Место в 
рейтинге 

Воронежская область 311 1 

Ярославская область 166 2 

Белгородская область 164 3 

Тульская область 152 4 

Владимирская область 151 5 

Смоленская область 136 6 

Калужская область 128 7 

Тверская область 126 8 

Рязанская область 116 9 

Липецкая область 100 10 

Тамбовская область 97 11 

Брянская область 93 12 

Ивановская область 90 13 

Курская область 87 14 

Костромская область 74 15 

Орловская область 73 16 

 
Основными направлениями развития 

предпринимательства являются: создание 
благоприятных условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства, 
увеличение количества субъектов малого 
и среднего предпринимательства, повы-
шение качества и конкурентоспособности 
производимой ими продукции и оказывае-
мых услуг, обеспечение занятости населе-
ния и развитие самозанятости, оказание 
финансовой и имущественной поддержки, 
увеличение доли закупок у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства.  

Важнейшим элементом развития пред-
принимательства является оказание ин-
формационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Объединив все вопросы и проблемы по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства, думаю, нам удастся выработать 
пути решения, которые будут применимы 
на всей территории Курской области. 
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В данной статье рассмотрены цель и задачи аудита финансовых резуль-
татов, этапы проверки, основные виды возможных нарушений в учете финан-
совых результатов. 

 

Ключевые слова: цель аудита, финансовый результат от продажи, при-
быль, этапы проверки, прочие доходы и расходы. 

 
 условиях рыночной экономики 
основу экономического развития 
предприятия образует прибыль. 

Показатели прибыли становятся важней-
шими для оценки производственной и фи-
нансовой деятельности предприятий как 
самостоятельных товаропроизводителей. 
Прибыль является главным показателем 
эффективности работы предприятия,  
источником его жизнедеятельности 

Целью аудита финансовых результатов 
является выражение мнения о достовер-
ности отражения в учете и отчетности при-
былей и убытков предприятия, законности 
распределения и использования прибыли, 
остающейся в распоряжении предприятия 
после налогообложения [Антонова, 
2016, с. 24]. В задачи аудита финансовых 
результатов входит  установление: 

– правильности определения и отраже-
ния в учете прибыли (убытков) от продаж 
товаров, продукции, работ, услуг; 

– правильности учета прочих доходов и 

расходов; 
– правомерности и обоснованности рас-

пределения чистой прибыли. 
Для решения этих задач, на наш взгляд, 

аудитору в первую очередь следует про-
анализировать финансовые результаты 
деятельности организации. 

При формировании финансового ре-
зультата в системе бухгалтерского учета 
принято исчислять ряд показателей, ха-
рактеризующих эффективность деятель-
ности организации [Гетьман, 2019; Дмит-
риева, 2018; Керимов, 2019]. В качестве 
таких показателей используют: 

– валовая прибыль. Образуется от про-
дажи продукции, товаров, работ, услуг и 
определяется как разница между выручкой 
и себестоимостью продаж без учета ком-
мерческих и управленческих расходов; 

– прибыль (убыток) от продаж (обычных 
видов деятельности). Определяется путем 
вычитания из валовой прибыли суммы 
управленческих и коммерческих расходов; 

В 

http://library.gpntb.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UDC&Z21ID=&S21FMT=UDC&S21ALL=%3C.%3EU=336%2E02%3C.%3E&P21DBN=OKW&S21COLORTERMS=0
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– прибыль (убыток) до налогообложе-
ния. Исчисляют после суммирования с 
величиной финансового результата от 
продажи результатов от прочих поступле-
ний и расходов; 

– чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода – сумма, оставшаяся после отра-
жения расходов по налогам, а также 
штрафных санкций в бюджет и внебюд-
жетные фонды; 

– нераспределенная прибыль – остав-
шаяся сумма чистой прибыли, которая бы-
ла использована на выплату дивидендов, 
увеличения резервного, уставного капита-
ла, покрытия убытков прошлого периода. 

В таблице 1 представлены финансовые 
результаты деятельности АО «Атомэнер-
горемонт». 

Положительным моментом является то, 
что в организации произошло увеличение 
прибыли от прочей деятельности, что ска-
залось на росте суммы прибыли до нало-
гообложения, а также способствовало ро-
сту чистой прибыли. За анализируемый 
период чистая прибыль организации воз-
росла более чем в 3,5 раза. 

Как видно по данным таблицы 1, в орга-
низации в анализируемом периоде увели-
чились почти все показатели, формирую-
щие конечный финансовый результат его 
деятельности, за исключением прибыли от 
продаж. 

 
Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности 

АО «Атомэнергоремонт». В миллионах рублей 
 

Наименование 
показателя 

года 2017/2015, 
в % 2015 2016 2017 

Валовая  
прибыль 

1522,8 1588,2 1548,8 101,7 

Прибыль от продаж 318,6 361,5 304,4 95,5 
Прибыль до  
налогообложения 

183,4 354,7 476,4 259,8 

Чистая прибыль 93,7 281,2 335,0 357,5 
Нераспределенная  
прибыль 

151,6 428,1 691,1 455,9 

Сумма прибыли от продаж является  
основным источником формирования чи-
стой прибыли АО «Атомэнергоремонт». 
Однако произошло ее снижение с  
318,6 млн руб. в 2015 году до 304,4 млн 
руб. в 2017 году, или на 4,5 %. 

Чистая прибыль, полученная по итогам 
деятельности за 2017 год, в соответствии 
с учредительными документами была 
направлена в сумме 14,1 млн руб. на уве-
личение резервного капитала организации 
и на выплату дивидендов в сумме  
57,9 млн руб. Остальная сумма включена 
в состав нераспределенной прибыли. 
Сумма нераспределенной прибыли в  
2017 году увеличилась по сравнению с 
уровнем 2015 года с 151,6 млн руб. до 
691,1 млн руб. 

На основании проведенного анализа 
можно заключить, что АО «Атомэнергоре-
монт» в динамике работало прибыльно, 
причем сумма прибыли из года в год воз-
растает. А это в свою очередь положи-
тельно сказывается на расширении его 
деятельности и получении больших воз-
можностей для формирования активов 
организации.  

Для проведения дальнейшего исследо-
вания рассмотрим состав и структуру 
имущества предприятия за 2016–2018 
годы. Расчеты представлены в таблице 2. 
Как видно из таблицы 2, общая стоимость 
имущества в отчетном периоде составила 
6606592 тыс. руб. Стоит отметить, что за 
анализируемый период общая стоимость 
имущества увеличилась на 2112966 тыс. 
руб. Это произошло за счет увеличения 
как внеоборотных (на 130,2 %), так и обо-
ротных (на 159,8 %) активов предприятия. 
Увеличение валюты баланса свидетель-
ствует о расширении хозяйствующего 
оборота организации. 
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Таблица 2 – Состав и структура имущества предприятия 
 

Показатели 
Абсолютные величины, тыс. руб.  

по годам 
Изменения 2018 г.  

к 2016 г. 
Темп  

роста, % 
2016 2017 2018 тыс. руб. 

1. Внеоборотные активы, в том 
числе: 

1940898 1679237 2527251 586353 130,2 

в % к имуществу 43,19 31,42 38,25 -4,94 - 

Нематериальные активы 233 568 553 320 237,3 

В % к внеоборотным активам 0,01 0,01 0,01 - - 

Основные средства 1549895 1297965 2089267 539372 134,8 

в % к внеоборотным активам 79,9 77,3 82,7 2,8 - 

Финансовые вложения 25765 25765 25765 - 100,0 

в % к внеоборотным активам 1,3 1,5 1,0 -0,3 - 

Отложенные налоговые активы 179531 225930 224723 45192 125,2 

в % к внеоборотным активам 9,2 13,5 8,9 -0,3 - 

Прочие активы 185474 129009 186943 1469 100,8 

в % к внеоборотным активам 9,6 7,7 7,4 -2,2 - 

2. Оборотные (текущие) активы,  
в том числе: 

2552728 3665386 4079341 1526613 159,8 

в % к имуществу 56,81 68,58 61,75 4,94 - 

Запасы 270916 232925 360789 89873 133,2 

в % к оборотным активам 10,6 6,4 8,8 -1,8 - 

НДС - 417 51981 51981 - 

в % к оборотным активам - 0,1 1,3 1,3 - 

Дебиторская задолженность 1503281 1587053 2926732 1423451 194,7 

в % к оборотным активам 58,9 43,3 71,7 12,8 - 

Краткосрочные финансовые  
вложения 

720000 1550000 700000 -20000 97,2 

в % к оборотным активам 28,2 42,3 17,2 -11,0 - 

Денежные средства 56027 261801 18943 -37084 33,8 

в % к оборотным активам 2,2 7,1 0,5 -1,7 - 

Прочие оборотные активы 2504 33190 20896 18392 834,5 

в % к оборотным активам 0,1 0,9 0,5 0,4 - 

Имущество всего 4493626 5344623 6606592 2112966 147,0 

 

Следует обратить внимание на сокра-
щение статьи внеоборотных активов в об-
щей структуре баланса (- 4,94 %), что мо-
жет говорить об ускорении оборачиваемо-
сти оборотных активов.  

В 2018 году по сравнению с 2016 годом 
наблюдается увеличение нематериальных 
активов на 320 тыс. руб., темп роста дан-
ного показателя за рассматриваемый пе-
риод составил 237,3 %. Основные сред-
ства в исследуемом периоде увеличились 
на 539372 тыс. руб. или на 134,8 %. 

Увеличение нематериальных активов и 
основных средств является положительной 

тенденцией и свидетельствует об активи-
зации предприятия на рынке капитала. 
Стоит отметить, что произошло увеличе-
ние и отложенных налоговых активов на 
45192 тыс. руб., или на 125,2 %. 

За отчетный период оборотные сред-
ства выросли на 1526613 тыс. руб., или на 
159,8 %. Это обусловлено опережением 
темпов прироста мобильных активов по 
сравнению с темпами прироста всех сово-
купных активов.  

Увеличение запасов в исследуемом пе-
риоде на 89873 тыс. руб. или на 133,2 %, 
говорит об обеспеченности организации 
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ресурсами. За анализируемый период 
объемы дебиторской задолженности вы-
росли (на 1423451 тыс. руб.), что является 
положительным изменением и может быть 
вызвано с предоставлением предприятием 
на рынок большего количества товаров.  

Сумма денежных средств снизилась на 
37084 тыс. руб., или на 66,2 %, кроме того, 
их доля в общей структуре активов снизи-
лась на 1,7 %.  В оборотных активах орга-
низации на конец года отмечается сниже-
ние величины краткосрочных финансовых 
(на 20000 тыс. руб.) вложений и денежных 
средств, т. е. наиболее ликвидных активов, 
при увеличении запасов.  

Данную тенденцию можно признать не-
удовлетворительной, так как она может 
указывать на снижение ликвидности ба-
ланса предприятия. 

Стоит отметить, что прочие оборотные 
активы значительно увеличились в  
2018 году по сравнению с 2016 годом на 
18392 тыс. руб., темп роста в свою оче-
редь составил 834,5 %. 

Так же для проводимого исследования 

необходимо рассмотреть состав и структу-
ру источников формирования имущества 
предприятия. Все необходимые расчеты 
представлены в таблице 3. 

В структуре собственного капитала  
основное место занимают уставный капи-
тал (1611555 тыс. руб.) и нераспределен-
ная прибыль (в 2018 году увеличилась на 
1179744 тыс. руб. или на 375,57 %). Уве-
личение нераспределенной прибыли сви-
детельствует о том, что на предприятии 
идет накопление нераспределенной при-
были. Это положительная тенденция, так 
как наличие нераспределенной прибыли 
свидетельствует о расширенном типе вос-
производства. 

Стоит также отметить, что добавочный 
капитал уменьшился на 439 тыс. руб., или 
на 0,30 %. В исследуемом периоде ре-
зервный капитал увеличился на 30809 тыс. 
руб. или на 177,11 %.  

Долгосрочные и краткосрочные кредиты 
и займы (финансовые обязательства) в 
анализируемом периоде отсутствовали.   

 
 

Таблица 3 – Состав и структура источников формирования имущества предприятия 
 

Показатели 
Абсолютные величины, тыс. руб. по годам Изменения 2018/2016 

2016 2017 2018 тыс. руб. 
Темп  

роста, % 

1. Собственный капитал, в том числе: 2222033 2499116 3432147 1210114 154,46 

в % к балансу 49,45 46,76 51,95 2,50 - 

Уставный капитал 1611555 1611555 1611555 - 100,00 

в % к капиталу 72,53 64,49 46,95 -25,58 - 

Добавочный капитал 142400 142389 141961 -439 99,70 

в % к капиталу 6,41 5,70 4,14 -2,27 - 

Резервный капитал 39959 54019 70768 30809 177,11 

в % к капиталу 1,80 2,16 2,06 0,26 - 

Нераспределенная прибыль 428119 691153 1607863 1179744 375,57 

в % к капиталу 19,27 27,66 46,85 27,58 - 

2. Долгосрочные обязательства,  
в том числе: 

79270 817 22269 -57001 28,10 

в % к балансу 1,76 0,02 0,34 -1,42 - 

Прочие долгосрочные обязательства 79270 817 22269 -57001 28,10 

в % к долгосрочным обязательствам 100,0 100,0 100,0 - - 

3. Краткосрочные обязательства, в том 
числе: 

2192323 2844690 3152176 959853 143,78 
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Показатели 

Абсолютные величины, тыс. руб. по годам Изменения 2018/2016 

2016 2017 2018 тыс. руб. 
Темп  

роста, % 

в % к балансу 48,79 53,23 47,71 -1,08 - 

Кредиторская задолженность 1212654 1660391 2018904 806250 166,49 

в % к краткосрочным обязательствам 55,31 58,37 64,05 8,74 - 

Доходы будущих периодов 16161 10774 - -16161 - 

в % к краткосрочным обязательствам 0,74 0,38 - -0,74 - 

Оценочные обязательства 963508 1173525 1133272 169764 117,62 

в % к краткосрочным обязательствам 43,95 41,25 35,95 -8,0 - 

Баланс 4493626 5344623 6606592 2112966 147,02 

 

В общей структуре задолженности крат-
косрочные пассивы на конец отчетного пе-
риода превышают долгосрочные на 
3129907 тыс. руб., однако при существую-
щем размере собственного капитала и ре-
зервов это не должно оказать негативного 
влияния на финансовую устойчивость 
предприятия.  

К положительным признакам можно от-
нести тот факт, что оборотные активы ана-
лизируемой организации превышают крат-
косрочные обязательства, что свидетель-
ствует о способности погасить задолжен-
ность перед кредиторами.   

Сравнение собственного капитала и вне-
оборотных активов позволило выявить 
наличие у организации собственного обо-
ротного капитала (904896 тыс. руб.), что 
также свидетельствует о достаточной фи-
нансовой устойчивости предприятия.  

Собственный капитал вырос на 1210114 
тыс. руб., или на 154,46 %, что положи-
тельно характеризует динамику изменения 
имущественного положения организации. 
Произошло это главным образом за счет 
увеличения размера нераспределенной 
прибыли и резервного капитала. 

В отчетном периоде сумма долгосроч-
ных обязательств снизилась на 57001 тыс. 
руб., или на 71,90 %. Это является положи-
тельной тенденцией. 

Исследуя динамику краткосрочных обя-
зательств (как в целом, так и по отдельным 
статьям), стоит отметить увеличение на 

959853 тыс. руб. или на 143,78 %. 
Рост величины краткосрочных обяза-

тельств может быть вызван ростом объема 
реализации и направлен на максимизацию 
прибыли. Если темпы роста выручки, при-
были и краткосрочных обязательств при-
близительно одинаковы или темп роста 
прибыли или выручки выше, то факт роста 
краткосрочных обязательств имеет пози-
тивный характер.  

Также стоит отметить, что в исследуе-
мом периоде кредиторская задолженность 
выросла на 806250 тыс. руб., а темп роста 
в свою очередь составил 166,49 %.  

Увеличение данного показателя в ба-
лансе может говорить о том, что у предпри-
ятия имеются отложенные обязательства. 

Доходы будущих периодов в 2018 году 
по сравнению с 2016 годом снизились на 
16161 тыс. руб.  

Оценочные обязательства в исследуе-
мом периоде увеличились на 169764 тыс. 
руб., или на 117,62 %. 

Показатели финансовых результатов 
(прибыли) характеризуют абсолютную эф-
фективность хозяйствования предприятия 
по всем направлениям его деятельности: 
производственной, сбытовой, снабженче-
ской, финансовой и инвестиционной. Они 
составляют основу экономического разви-
тия предприятия и укрепления его финан-
совых отношений со всеми участниками 
коммерческого дела. 

Так как основным источником прибыли 
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является прибыль от продаж, то аудитор 
должен проверить правильность определе-
ния финансового результата от продажи 
продукции (работ, услуг). 

Финансовый результат от продажи про-
дукции (работ, услуг) определяется как раз-
ница между выручкой от продажи (без НДС 
и акцизов) и фактической себестоимостью 
проданной продукции (работ, услуг) на сче-
те 90 «Продажи». Для установления досто-
верности прибыли (убытка) от продажи 
проводится проверка правильности учета 
отгрузки и реализации продукции и расхо-
дов, связанных со сбытом продукции (рас-
ходов на продажу). 

При проверке учета прочих доходов,  
отражаемых на счете 91 «Прочие доходы и 
расходы», устанавливается: 

– полнота их отражения в бухгалтерском 
учете и отчетности; 

– правильность оформления первичных 
документов; 

– корректировка данных бухгалтерского 
учета для целей налогообложения. 

При проверке необходимо обратить вни-
мание на возможность возникновения двух 
видов ошибок: умышленных (преднамерен-
ных) и неумышленных (непреднамеренных). 

Детальная проверка операций требует 
использования следующих процедур: 

– сверки с первичными документами 
(включая правильность расчета расходов, 
учитываемых при налогообложении); 

– проверки правильности отнесения рас-
ходов к тому или иному периоду; 

–  анализа данных, отраженных на сче-
тах учета доходов и расходов. 

Чтобы выяснить обоснованность отра-
жения в учете соответствующих доходов и 
расходов, аудиторам сначала следует изу-
чить различные документы, удостоверяю-
щие факт их возникновения и величину. 

При аудиторской проверке сверка с  

первичными документами необходима для 
выявления расходов, по которым отсут-
ствуют необходимые документы. Проверку 
проводят выборочным методом, исходя из 
состава этих показателей и существенности 
показателя в сумме бухгалтерской прибыли. 
Проверка проводится на основании заклю-
ченных договоров, первичных документов, 
подтверждающих операции, и регистров 
синтетического и аналитического учета по 
счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

Затем аудитору необходимо  проверить 
заключительные записи по итогам отчетно-
го года по счету 90 «Продажи», 91 «Прочие 
доходы и расходы»: 

Дебет 91 «Прочие доходы и расходы», 
субсчет 9 «Сальдо прочих доходов и рас-
ходов» – Кредит 99 «Прибыли и убытки» 
(что означает прибыль); 

Дебет 99 «Прибыли и убытки» – Кредит 
91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 9 
«Сальдо прочих доходов и расходов» (что 
означает убыток). 

На втором этапе надо проверить закры-
тие счета 99 «Прибыли и убытки». Сальдо 
счета 99 «Прибыли и убытки», равное чи-
стой прибыли (или убытку) текущего года, 
должно быть перенесено на счет 84 «Не-
распределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». 

Затем аудиторы изучают фактический 
порядок распределения прибыли, остав-
шейся в распоряжении предприятия после 
налогообложения, и его соответствие по-
рядку, сформулированному в учредитель-
ных документах, учетной политике. 

На основании протоколов заседаний об-
щего собрания, учредителей, смет аудито-
ры проверяют обоснованность расходова-
ния средств нераспределенной прибыли, 
правильность отражения данных операций 
по счету 84 «Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)». Выявленные ошибки 
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и нарушения аудиторы регистрируют в ра-
бочих документах и определяют их количе-
ственное влияние на показатели бухгалтер-
ской отчетности [Нурмагомедова, 2015,  
с. 69]. Основные виды нарушений, которые 
могут быть выявлены в результате прове-
дения аудита финансовых результатов: 

– нарушение порядка составления фор-
мы «Отчет о финансовых результатах» в 
части занижения или завышения показате-
лей, участвующих при формировании  
отчета; 

– неверное отнесение доходов в составе 
прочих доходов; 

– неверное отнесение расходов в соста-
ве прочих расходов; 

– неправомерное использование при-
были отчетного года; 

– неверная корреспонденция счетов при 
отражении прочих доходов и расходов; 

– неверная корреспонденция счетов при 
отражении некоторых расходов за счет 
собственных источников через счет 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)». 

По окончании работ аудитор формирует 
мнение по результатам проверки данного 
участка учета, составляет пакет рабочих 
документов, формулирует часть аудиторско-
го отчета, относящуюся к области проверки, 
и представляет его совместно с рабочей 
документацией руководителю проверки. 
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В статье рассматривается методика аудиторской проверки бухгалтерской  
(финансовой) отчетности организаций: случаи проведения обязательного аудита 
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аудитор, аудиторское заключение. 

 
 широком смысле под отчетно-
стью понимают совокупность 
бумажных или электронных до-

кументов экономического субъекта, сви-
детельствующих о результатах его дея-
тельности, выполнении им каких-либо 
целей, задач и функций, предоставляе-
мых какому-либо лицу, группе лиц или 
государственному институту.  

Положение по бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская отчетность организации» 
(ПБУ 4/99) определяет бухгалтерскую 
отчетность как «единую систему данных 
об имущественном и финансовом поло-
жении организации и о результатах ее 
хозяйственной деятельности, составляе-
мую на основе данных бухгалтерского 
учета по установленным формам» [Поло-

жение по бухгалтерскому учету…1996]. 
Если бухгалтерская отчетность подлежит 
обязательному аудиту, аудиторское за-
ключение является одним из приложений 

к отчетности [Федеральный закон № 307-

ФЗ от 30.12.2008].  
Планирование аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности состоит в разра-
ботке: 

1) общего плана аудита с указанием 
ожидаемого объема, графиков и сроков 
проведения проверки; 

2) аудиторской программы, определя-
ющей виды, объемы и последователь-
ность проведения аудиторских процедур, 
необходимых для формирования аудито-
ром объективного и обоснованного  
мнения о бухгалтерской отчетности орга-
низации. 

Единые требования по планированию 
аудиторской проверки бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности определены МСА 
300 «Планирование аудита финансовой 
отчетности». Рассмотрим случаи проведе-
ния обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в таблице 1. 

  

 

В 
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Таблица 1 – Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской  
(финансовой) отчетности согласно законодательству России 

 

Организации, для которых  
обязательно проведение аудита 

Основание Вид отчетности, 
подлежащий аудиту 

Кто вправе проводить 
аудит 

Организация имеет определенные финансовые показатели 
Объем выручки от продаж  
организации за предшествовавший 
отчетному год превышает 400 млн 
руб. или сумма активов баланса 
по состоянию на конец  
предшествовавшего отчетному 
года превышает 60 млн руб. 

п. 4 ч. 1 ст. 5  
Закона № 307-ФЗ 
от 30.12.2008  

Бухгалтерская  
годовая  
 

Аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор 

Организация составляет консолидированную отчетность 
Организации, представляющие и 
(или) публикующие сводную  
(консолидированную) отчетность  

п. 5 ч. 1 ст. 5  
Закона № 307-ФЗ 
от 30.12.2008  

Консолидированная 
годовая 

Аудиторская организация, 
в штате которой имеется 
аудитор с аттестатом, 
выданным после 
01.01.2011 

Акционерные общества 
Акционерные общества, ценные 
бумаги которых допущены  
к организованным торгам 

п. 1, 2 ст. 5 Закона 
№ 307-ФЗ от 
30.12.2008; ст. 5 
Закона от 
27.07.2010  
№ 208-ФЗ 

Бухгалтерская  
годовая  
Консолидированная 
годовая  

Аудиторская организация, 
в штате которой имеется 
аудитор с аттестатом, 
выданным после 
01.01.2011 

Акционерное общество,  
в уставном капитале которого  
доля государственной  
собственности не менее 25 % 

п. 1 ч. 1 ст. 5  
Закона от 
30.12.2008  
№ 307-ФЗ 

Бухгалтерская  
годовая  
 

 

Унитарные предприятия, госкомпании и госкорпорации 
Федеральное государственное 
унитарное предприятие 

ст. 5 Закона  
№ 208-ФЗ от 
27.07.2010  

Консолидированная 
годовая 

Аудиторская организация, 
в штате которой имеется 
аудитор с аттестатом, 
выданным после 
01.01.2011 

Государственные корпорации ч. 2 ст. 7.1 Закона 
№ 7-ФЗ от 
12.01.1996  

Бухгалтерская  
годовая  
 

 

Государственные компании ч. 8 ст. 7.2 Закона 
№ 7-ФЗ от 
12.01.1996 

Бухгалтерская  
годовая  
 

 

Организация осуществляет операции с ценными бумагами, инвестиционную или клиринговую деятельность 
Профессиональные участки рынка 
ценных бумаг 

п. 3 ч. 1 ст. 5  
Закона № 308-ФЗ 
от 30.12.2008  

Бухгалтерская  
годовая  
 

Аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор 

Клиринговая организация п. 3 ч. 1 ст. 5  
Закона № 308-ФЗ 
от 30.12.2008; ч. 12 
ст. 5 Закона  
№ 7-ФЗ от 
07.02.2011  

Бухгалтерская  
годовая  
 

Аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор 



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 4(10) 

39 

 ст. 5 Закона от  
№ 208-ФЗ 
27.07.2010  

Консолидированная 
отчетность 

Аудиторская организация, 
в штате которой имеется 
аудитор с аттестатом, 
выданным после 
01.01.2011 

Организатор торговли п. 3 ч. 1 ст. 5  
Закона № 308-ФЗ 
от 30.12.2008; ч. 11 
ст. 5 Закона  
№ 325-ФЗ от 
21.11.2011  

Бухгалтерская  
годовая  
 

Аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор 

 ч. 11 ст. 5  
Закона № 325-ФЗ 
от 21.11.2011  

Консолидированная 
годовая 

Аудиторская организация, 
в штате которой имеется 
аудитор с аттестатом, 
выданным после 
01.01.2011 

Кооперативы, привлечение средств дольщиков, формирование средств капремонта 
Жилищный накопительный  
кооператив 

ч. 1 ст. 54 Закона 
№ 215-ФЗ от 
30.12.2004  

Бухгалтерская  
годовая  

Аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор 

Застройщик, привлекающий  
денежные средства участников 
долевого строительства для стро-
ительства многоквартирных домов 

ч. 2 ст. 20 Закона 
№ 214-ФЗ от 
30.12.2004  

Бухгалтерская  
годовая 

Аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор 

Конкретные организации 
Российское акционерное общество 
«РЖД» 

п. 1 ч. 1 ст. 5  
Закона № 307-ФЗ 
от 30.12.2008; ч. 2 
ст. 6 Закона  
№ 29-ФЗ от 
27.02.2003  

Бухгалтерская  
годовая 

Аудиторская организация, 
в штате которой имеется 
аудитор с аттестатом, 
выданным после 
01.01.2011 

Государственная компания  
«Российские автомобильные  
дороги» 

ч. 1 ст. 18 Закона 
от 17.07.2009  
№ 145-ФЗ 

Бухгалтерская  
годовая 
Консолидированная 
годовая 

 

Составляя план проведения проверки, 
аудитор должен получить представление о 
деятельности хозяйствующего субъекта, 
включая его организационную структуру, 
систему бухгалтерского учета, характер 
хозяйственных операций, активов, обяза-
тельств, доходов и расходов. Он должен 
также иметь представление обо всех во-
просах, относящихся к бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности хозяйствующего 
субъекта, в том числе знать способы про-
изводства (включая технологические про-
цессы) и продажи продукции, выпускаемой 

хозяйствующим субъектом, местонахож-
дение производственных объектов, свя-
занных сторон хозяйствующего субъекта 
[Хахонова, Хахонова, Богатая, 2017,  
с. 454]. На завершающем этапе планиро-
вания разрабатывают программу аудита. 
Аудиторскую программу необходимо со-
ставлять в виде программы тестов средств 
контроля и программы аудиторских проце-
дур по существу. 

По результатам предварительного  
анализа и оценки систем внутреннего кон-
троля и бухгалтерского учета определяет-
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ся способ проведения аудита – сплошной 
или выборочный (предусматривает приме-
нение аудиторских процедур менее чем ко 
всем элементам одной статьи отчетности).  

Целью аудита является проверка вы-
полнения аудируемым лицом требований 
законодательных и нормативных актов к 
достоверности бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности организации.  

Задачами аудита бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности организации являет-
ся проверка: 

– состава и содержания форм  
финансовой отчетности; 

– правильности оценки статей отчетности; 
– взаимоувязки показателей отчетности, 

соответствия показателей, отраженных в 
разных формах. 

При аудите отчетности необходимо ру-
ководствоваться: 

1) законодательными и нормативными 
документами, регламентирующими пред-
ставление информации в отчетности; 

2) используемой в организации формой 
учета; 

3) результатами инвентаризации, пред-
шествующей составлению годовой отчет-
ности. 

В ходе проверки финансовой отчетности 
аудитору необходимо руководствоваться 
законодательными и нормативными акта-
ми, основными из которых являются: 

1) Гражданский кодекс РФ; 
2) Налоговый кодекс РФ; 
3) ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
4) Положение по ведению бухгалтерско-

го учета и бухгалтерской отчетности в РФ; 
5) ПБУ 1/08 «Учетная политика  

организации»; 
6) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 

организаций»; 
7) Приказы Минфина, Госкомстата; 
8) иные нормативные акты (таможенное 

законодательство, законодательство о 
валютном контроле, инструкции, положе-
ния и др. документы, включая внутрифир-
менные). 

В аудиторской проверке отчетности мож-
но выделить следующие направления: 

1) проверка индивидуальной бухгалтер-
ской отчетности; 

2) проверка консолидированной бухгал-
терской отчетности [Аудит, 2016, с. 328]. 

Аудит бухгалтерской отчетности сле- 
дует начинать с проверки соответствия 
методики составления и формирования 
показателей всех форм отчетности прове-
ряемой организации требованиям законо-
дательных и нормативных документов.  

На следующем этапе аудитор должен: 
– проверить состав и содержание форм 

финансовой отчетности; 
– уточнить и проанализировать взаимо-

увязку показателей отчетности; 
– подтвердить верность оценки статей 

отчетности; 
– проверить полноту раскрытия суще-

ственных показателей отчетности. 
Также необходимо подтвердить пра-

вильность определения конечного финан-
сового результата, распределения прибы-
ли в соответствии с нормативно-
правовыми актами и учредительными до-
кументами организации.  

Проверку бухгалтерской отчетности ор-
ганизации можно проводить в следующей 
последовательности: 

1) Аудит техники составления отчетности: 
а) аудит правильности заполнения 

форм отчетности на основании данных 
Главной книги и других учетных регистров 
(необходимо проводить по каждой форме 
бухгалтерской отчетности раздельно путем 
сопоставления показателей с остатками и 
оборотами по счетам Главной книги); 

б) аудит взаимоувязки показателей  



Государство и общество: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 4(10) 

41 

отчетности между собой по всем формам 
отчетности (осуществляется на основе 
специально разработанных таблиц. 
Например, проверка взаимосвязи показа-
телей между формой «Бухгалтерский ба-
ланс» и формой «Отчет о финансовых 
результатах»). 

2) Аудит качества отчетной информа-
ции. Аудитор, помимо проверки техники 
формирования отчетности, должен оце-
нить качество отчетной информации.  

В ходе проверки бухгалтерской (финан-
совой) отчетности аудиторы выполняют 
следующие действия (процедуры): 

– проверяют, насколько финансовая 
информация отражена полностью, свое-
временно и одобрена руководства; 

– получают оборотную ведомость и 
определяют, согласуется ли она с Главной 
книгой и бухгалтерской отчетностью; 

– запрашивают сведения об учетной по-
литике и рассматривают: 

а) соответствует ли она основным пра-
вилам ведения бухгалтерского учета и 
составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

б) использовалась ли она должным  
образом; 

в) применялась ли она последовательно; 
– запрашивают информацию о решени-

ях, принятых на заседаниях совета дирек-
торов, учредителей, или прочих решениях, 
которые могли оказать влияние на бухгал-
терскую (финансовую) отчетность; 

– запрашивают информацию о совер-
шенных операциях с аффилированными 
лицами, о том, как учитывалась данная 
информация и раскрыта ли она должным 

образом в бухгалтерской отчетности; 
– получают бухгалтерскую (финансо-

вую) отчетность за текущий и предшество-
вавшие отчетные периоды; 

– сравнивают показатели отчетности за 
текущий период с сопоставимыми показа-
телями отчетности за предыдущие перио-
ды и, если это возможно, со сметами и 
прогнозами; 

– рассматривают обоснованность рас-
крытия информации в бухгалтерской отчет-
ности и соответствие требованиям к клас-
сификации и представлению ее элементов; 

– получают от руководства проверяемой 
организации разъяснения по поводу лю-
бых необычных изменений или несоответ-
ствий в бухгалтерской (финансовой)  
отчетности. 

Заключительная стадия аудита бухгал-
терской (финансовой) отчетности включает: 

1) систематизацию (обобщение) резуль-
татов аудита; 

2) анализ полученных результатов; 
3) составление аудиторского заключения. 
Аудиторское заключение представляет 

собой мнение аудитора о достоверности 
бухгалтерской отчетности, и выражает  
оценку соответствия во всех существен-
ных аспектах бухгалтерской отчетности 
нормативным актам, регулирующим бух-
галтерский учет и отчетность в Российской 
Федерации. 

Таким образом, аудит обеспечивает ра-
зумную уверенность в том, что рассматри-
ваемая бухгалтерская (финансовая)  
отчетность не содержит существенных 
искажений. 
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роводимый нами анализ разви-
тия кредитной системы (банков-
ского сектора) в Российской Фе-

дерации и Курского региона (Крячкова, 
Мохов, Мохова, 2013; Крячкова, Мохов, 
Мохова, 2016; Крячкова, Мохов, Мохова, 
2017) выводит на тему банковского стра-
хования. Сегодня страховой рынок вклю-
чает в себя как самостоятельные компа-
нии, так и принадлежащие отечественным 
фирмам – банкам, предприятиям ТЭК и 
др., или иностранным компаниям. Кроме 
того, банки могут предлагать своим клиен-
там заключать договоры страхования, осу-
ществляя партнерские программы со стра-
ховыми компаниями. Нередко ведущие 
банки предлагают пакетные страховые 
продукты, в которые включены несколько 
видов страхования, связанных общей це-
лью. Например, страхование имущества и 
гражданской ответственности; страхование 
жизни и здоровья; страхование на время 

путешествия. Эти продукты отличаются 
простотой и удобством оформления. Сами 
банки тоже заключают договоры страхова-
ния предпринимательских рисков, защищая 
свой бизнес от мошенничества сотрудни-
ков, взлома электронных сетей, грабежа 
банкоматов, приема поддельной валюты и 
т. п. По статистике, продажи через банков-
ский канал в России – самое быстрорасту-
щее направление бизнеса страховщиков. 

В Центральной Европе банковское стра-
хование получило развитие сравнительно 
недавно. В Австрии и Германии историче-
ски приобретались полисы через страховых 
агентов и брокеров, для клиентов банк  
рассматривался партнером по иным фи-
нансовым операциям, в частности – депо-
зитам и кредитам, но не по страхованию. 
Только за последние четверть века отно-
шение к данному вопросу постепенно ме-
няется. К банковскому сообществу пришло 
осознание того, что это еще одна хорошая 

П 
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возможность приумножить доход, предла-
гая сопутствующие страховые услуги своим 
клиентам. К примеру, банк, оформляя опе-
рацию, связанную с рынком недвижимости, 
может сопровождать ее предоставлением 
услуги по страхованию жилья и т. д. Такое 
сотрудничество со страховщиками для са-
мих банков – это не только дополнитель-
ный доход от продажи полисов через бан-
ковский канал, но и реальная диверсифи-
кация рисков самого банка [Заутер, 2014]. 

В российских условиях западные подхо-
ды к банковскому страхованию в их совре-
менном виде также успешно применяются. 
Конечно, Россия в этом вопросе пока не 
сравнялась с западными странами, и их 
подходы невозможно переносить механи-
чески, приходится делать определенные 
коррективы на российскую специфику. 
Главные отличия – в бизнес-процедурах, 
как они функционируют и организуются, в 
уровне автоматизации и технологий. Меж-
дународные банки видят на российском 
рынке хороший потенциал и успешно при-
меняют мировые стандарты. Но есть  
определенные ограничения в применении 
европейского стандарта, поскольку, если 
смотреть на местный рынок, то можно 
увидеть, что большая часть системно зна-
чимых российских банков имеет своих  
кэптивных страховщиков. 

Банковское страхование – это сложная, 
комплексная система взаимодействия с 
клиентом, где надо искать баланс интере-
сов сразу нескольких сторон, а не просто 
делать то, что хочет клиент. Важно  
учитывать потребности банка и наилучшим 
образом использовать возможности его 
продающей сети. Банковские работники не 
являются специалистами в страховании, 
поэтому до старта работы важно правиль-
но провести обучение (причем, иногда эту 
деятельность приходится начинать с руко-
водства банка). В Австрии и на других раз-
витых рынках, по крайней мере, никто не 

сомневается в том, что над этим нужно 
работать, там есть для этого соответству-
ющий персонал и налаженные бизнес-
процессы. В российских банках понимания, 
зачем нужно страхование, пока не хватает.  
При этом они не против того, что прода-
вать полисы действительно надо, но как 
это делать – не совсем представляют. 

Следует обратить внимание на специ-
фику продаж страхования жизни через 
банки. Больше половины полисов страхо-
вания жизни в России сейчас продается 
через банки, это уже достаточно большой 
процент и он продолжает расти. В то вре-
мя как в Германии и Австрии, в силу исто-
рически сложившейся предрасположенно-
сти в отношении агентских продаж, доля 
банковских продаж полисов по страхова-
нию жизни пока не достигает 25 %, в то 
время как во Франции, Великобритании и 
Португалии эта доля существенно выше. 

Что касается других видов страхования, 
то здесь не так просто оценить долю бан-
ковского страхования. Данные статистики в 
отношении сборов страховой премии не 
всегда позволяют отделить банковские 
продажи от других посреднических услуг. 
Дело в том, что банки могут сами не про-
давать полис страхования имущества, а 
просто в отношении объекта залога потре-
бовать у заемщика его наличие. Отсюда 
проявляется еще одно существенное раз-
личие между российским и европейскими 
рынками страхования. В России банки  
жестко регламентируют, какое страхование 
необходимо осуществить заемщику и фор-
мируют список аккредитованных страховых 
организаций, чьим полисам банк доверяет. 
В Европейской практике аккредитации нет. 
В Европе банк вообще может сказать, что 
нужен страховой полис, а где его возьмет 
клиент – пойдет в страховую компанию, 
купит у агента или закажет по интернету – 
никого не интересует. Если он хочет, он 
может застраховать свое имущество и  
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в банковском окне, однако и в этом случае 
возможен вариант продажи банковским 
сотрудником как страховым агентом, и, 
собственно, банковское страхование [За-
утер, 2014]. 

При продаже страховых услуг в банков-
ском окне комиссионное вознаграждение 
получает иногда и сотрудник, и банк, ино-
гда – кто-то один. Распределение комис-
сии и ее размер зависят от содержания 
агентских договоров и от того, какая линия 
страховых продуктов продается. В некото-
рых видах (в страховании не жизни) комис-
сия меньше, в страховании жизни она вы-
ше, по некоторым продуктам комиссия во-
обще не платится. На европейском рынке, 
безусловно, существует конкуренция между 
страховщиками, но о том, чтобы платить 
комиссию 50–60 % речь не идет, это очень 
много. Обычный размер для Европы – 10–
13 %. Примеры договоров с большими ко-
миссиями, которые существуют в России, 
европейской практике не соответствуют. 
Платить по 70–80 %  в России западные 
банки не готовы, так как считают это не-
справедливым по отношению к клиенту. То, 
что в России комиссии гораздо выше, чем 
по международным стандартам – это  
серьезная проблема для потребителя. 

В западных странах проблема контроля 
над ростом комиссии решается государ-
ственными органами. Понятно, что и в  
Европе многое в страховании слишком 
сложно для понимания клиента, но ин-
формация ему доступна, все можно 
наглядно проверить и пересчитать. Высо-
кий уровень конкуренции в сочетании с 
прозрачностью рынка позволили появить-
ся наилучшим услугам для клиентов. 

Если посмотреть на пример Греции, где 
сейчас самые острые кризисные явления, 
мы видим, что, несмотря на сокращение 
объемов кредитов, люди продолжают пла-
тить огромные суммы взносов в банков-
ское страхование, например, очередных 

взносов по договорам долгосрочного стра-
хования жизни. В кризис может даже по-
выситься потребность людей в том, чтобы 
защитить страхованием то, что у них уже 
есть, а восстановить своими силами или 
взять на восстановление кредит они в та-
ких условиях не могут. Это подталкивает 
включить банковское страхование в соци-
ально-ориентированную модель кредито-
вания населения региона [Ильченко, 2013]. 

В России рынок имеет огромный потен-
циал для защиты того, что уже есть у лю-
дей, а не только нового имущества, поку-
паемого в кредит. Если не застраховать 
имущество и самих себя, у человека и его 
семьи возникнут серьезные финансовые 
проблемы, которые без страхования он не 
сможет решить. 

Средний гражданин Австрии считает, 
что он не в состоянии сам решить финан-
совые проблемы с несчастными случаями. 
Поэтому он обращается к такому инстру-
менту как страхование. Сегодня в Австрии 
средний размер страховой премии в год на 
человека – это около 2 тысяч евро. В 
среднем по Европе этот показатель немно-
го ниже – 1 860 евро (из них 1 098 евро 
приходится на страхование жизни и 762 
евро – на non-life). Доля страховой премии 
в ВВП в 2014 году варьировалась от 1,3 % 
в Румынии до 13,2 % в Великобритании 
[Заутер, 2014]. 

В Румынии в советский период практи-
чески не развивалось добровольное стра-
хование. В настоящее время население 
реально стало интересоваться страховани-
ем у банков и агентов. В России должно 
произойти то же самое. Здесь есть что 
страховать – те же многочисленные дачи и 
деревянные дома, подверженные пожарам. 

Безусловно, есть очень большая разни-
ца между столичными городами (Москвой 
и Санкт-Петербургом, которые уже вполне 
приблизились к Австрии, Германии,  
Франции и прочим развитым рынкам по 
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многим показателям) и остальной терри-
торией страны (уступающей подчас даже 
Украине и Белоруссии, не говоря уже о 
других странах Центральной и Восточной 
Европы). Проблема России – неодинако-
вое развитие территорий и, соответствен-
но, невозможность равномерно построить 
инфраструктуру страховых продаж. При 
этом не вызывает сомнения тот факт, что 
чем богаче территория, тем больше ее 
население и предприятия нуждаются в 
страховой защите [Заутер, 2014].  

В России следует упростить процессы, 
связанные с организацией страхования, 
создать понятные для клиентов страховые 
продукты. Сегодня сама покупка и пролон-
гация полисов слишком усложнена. Евро-
пейский рынок стремится к тому, чтобы 
клиенту банка было предложено все, что 
можно и в одном месте (неважно, через 
банк или через страхового агента –
 финансового консультанта). Отличие Рос-
сии в том, что люди скорее будут покупать 
разные финансовые услуги через банк, так 
как банкам больше доверяют, а страхов-
щикам верят меньше, что они будут вы-
плачивать возмещение. 

Европейские банки целенаправленно 
сфокусированы на стандартных розничных 
страховых продуктах для населения и для 
малого бизнеса. У клиента появляется воз-
можность, не выходя из банка, выбрать 
наиболее подходящий тип защиты в рамках 
собственного финансового планирования. 
Банки стремятся упростить оформление 
бумаг для клиента и сократить количество 
процедур для банковского операциониста, 
что, в конечном счете, позволяет сделать 
дешевле и саму страховую услугу, и сни-
зить административные расходы банка.  

Далее следует остановиться на регули-
ровании деятельности страхового рынка 
со стороны государства. В европейских 
странах государственное регулирование в 
разное время было организовано по-

разному, не всегда страховщикам было 
легко выполнять нормативные требования, 
но страховщики всегда понимали, что все, 
в конечном счете, делается ради потреби-
теля. Польза для самих страхователей 
тоже очевидна – чем более прозрачен ры-
нок, тем больше ему доверяют клиенты, 
тем больше рост бизнеса. 

В частности, в Австрии работает регуля-
тор, осуществляющий контроль всех фи-
нансовых рынков. До того, как он появил-
ся, было много случаев, когда клиенты 
теряли деньги в компаниях, не имеющих 
серьезных финансовых позиций. Регули-
рующий орган внедрил стандарты финан-
совой прозрачности и лицензионные тре-
бования, принятые во всем Евросоюзе. В 
Австрии действуют также определенные 
стандарты качества и гарантийные меха-
низмы возмещения ущерба при возникно-
вении проблем у страховых компаний  
[Заутер, 2014]. 

Развитие системы регулирования долж-
но продолжаться постоянно. В европей-
ских странах решается проблема отсут-
ствия достаточного регулирования по  
продуктам unit-linked. В России тоже жела-
тельно заниматься продажей этого продук-
та, который покупатель принимает очень 
хорошо, но невозможно этого сделать в 
силу ограничений. Другое направление, 
тоже стремительно набирающее популяр-
ность в Европе – index-linked (когда клиент 
имеет возможность получать доходность 
на фондовом рынке, но с определенными 
гарантиями). В России уже продаются по-
добные продукты, но если доля, приходя-
щаяся на инвестиционную компоненту та-
кого продукта, здесь относительно невели-
ка, то в Австрии она может доходить до 
100 % [Заутер, 2014] . 

Еще одна точка сближения банковских 
услуг и страхования – кредиты под залог 
долгосрочных накопительных полисов. 
Российскими банками это не практикуется, 
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а в Австрии, напротив, очень популярно. 
Но это, опять же, лучше и безопаснее реа-
лизуется, когда есть единый контролиру-
ющий орган. 

Следует обратить внимание на принци-
пиальное отличие защиты прав страхова-
телей в Европе и в России. В Австрии че-
ловек, получив письмо от какой-то органи-
зации с сомнительным финансовым пред-
ложением, может переслать документы с 
жалобой в контролирующий орган, и к ком-
пании будут приняты меры. Можно запро-
сить информацию по компании. А в России 
работают только с жалобами, когда уже 
случился факт невыполнения обяза-
тельств. Страхование – это не самый про-
стой инструмент, он требует специальной 
информации, поэтому роль регулятора в 
защите клиентов здесь особенно велика. 

Отмечая большой потенциал страхового 
рынка России, отметим, что, как и в евро-
пейских странах, особого внимания заслу-
живает банковское страхование. Не отри-
цая наличие кризисных явлений, населе-
ние все равно постепенно становится бо-
гаче. А значит, ему есть что страховать, и 
оно больше денег выделяет на финансо-
вые услуги. 

Продажи через банковский канал в Рос-
сии – самое быстрорастущее направление 
бизнеса страховщиков. В случае обостре-
ния финансового кризиса и падения объе-
мов банковского кредитования это может 
представлять опасность для их бизнеса. 
Конечно, это в большей степени угроза 
для самой банковской индустрии, чем для 
страховщиков, которые просто не соберут 
больше премий. Чтобы это не так ощуща-
лось, страховщик должен следить за ди-
версификацией каналов продаж и разно-
образием продуктовой линейки, тогда, ес-
ли какой-то элемент системы продаж по-
кажет спад – это будет не такая большая 
проблема. Единственным исключением 
выступает авто-каско, продажи которого в 

России слишком сильно связаны с авто-
кредитованием и первыми пострадают от 
падения объемов при кризисе. 

Наиболее перспективным является 
добровольное страхование жизни, которое 
приносит застрахованным дополнитель-
ный доход, что может частично заменить 
такой инструмент, как депозиты. Развитие 
этого направления банковского страхова-
ния зависит от благосостояния граждан, а 
также их доверия к такому финансовому 
инструменту. Сейчас смешанное и инве-
стиционное страхование жизни активно 
продвигается страховыми компаниями, 
связанными с банками, поэтому доля кэп-
тивных страховщиков в банковском стра-
ховании будет расти [Жуков, 2016]. 

Анализируя тенденции мирового рынка 
банковского страхования, сейчас можно 
выделить три основные. Во-первых, усили-
вается роль сервисной составляющей. Во-
вторых, растет внимание к собственному 
здоровью. Третий тренд, связан с усиле-
нием обеспокоенности граждан в связи с 
нестабильной макроэкономической ситуа-
цией как в мировой, так и национальной 
экономиках. Средства массовой информа-
ции и негативные факторы на работе под-
талкивают человека к поиску решений, как 
обеспечить будущее своих близких и  
одновременно получить страховую защиту 
от неблагоприятных событий, связанных с 
болезнями. Ответом на этот вопрос и ста-
ло распространение накопительного стра-
хования жизни, которое активно продвига-
ется на российском рынке. 

Что касается первой проблемы – усиле-
ния роли сервисной составляющей – здесь 
следует сказать о необходимости даль-
нейшего совершенствования дистанцион-
ного канала решения возникающих про-
блем клиентов, упрощения процедуры 
урегулирования убытков, использовании 
функционального сервиса «электронный 
личный кабинет». Что касается цифровых 
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каналов продаж, то это направление 
должно разрабатываться с учетом пер-
спективы, хотя уже сейчас некоторые ком-
пании представлены в социальных сетях, 
есть мобильные приложения для клиентов 
и партнеров. 

Реализация второго направления раз-
вития страхования жизни предусматривает 
не только денежные выплаты, но и сер-
висную составляющую (ассистанс), вклю-
чающую, например, такую важную услугу, 
как консультация международных врачей-
экспертов для подтверждения или опро-
вержения первоначального диагноза. 
Необходимо усилить работу по предостав-
лению таких услуг с использование долго-
срочных договоров с ведущими медицин-
скими учреждениями во всех регионах 
страны. Например, как только ставится 
диагноз по линии онкологии, то пациент 
сразу выпадает из стандартной программы 
добровольного медицинского страхования 
(ДМС). Клиенту банка необходимо помочь 
найти способ организовать ему медицин-
скую помощь. Соответственно, программа 
должна предусматривать выплату денеж-
ных средств, на которые можно найти и 
оплатить лечение, а также поддержать се-
мью. Продукты защиты от критических за-
болеваний – это перспективное направле-
ние, которое пока недостаточно проработа-
но. В данном случае речь идет не только об 
онкологии, но и обо всех остальных забо-
леваниях, которые попадают в исключения 
по стандартным программам ДМС. 

В рамках третьего тренда следует ска-
зать о возможностях накопительного стра-
хования жизни.  

Программа накопительного страхования 
жизни сегодня позволяет: 

Сформировать целевой капитал для 
ребенка (например: на обучение в ВУЗе, 
первую крупную покупку, либо первый 
взнос по ипотеке). 

Сохранить свой капитал при помощи 

налоговых и юридических привилегий про-
граммы: 

– налогооблагаемая база по НДФЛ сни-
жается на ставку рефинансирования ЦБ, 
страховая выплата, осуществляемая при 
наступлении страхового случая, не обла-
гается налогом на доходы физических лиц; 

– средства, вложенные в программу 
страхования, не подлежат конфискации, 
взысканию, а также не включаются в со-
став совместно нажитого имущества в слу-
чае развода; 

– нет необходимости ожидать 6 месяцев 
для получения наследства: в случае, если 
в договоре страхования установлены вы-
годоприобретатели на случай ухода из 
жизни, страховая выплата не включается в 
состав наследства и производится лицу, 
указанному в качестве выгодоприобрета-
теля в сроки, установленные договором 
страхования (как правило, 30 дней); 

– наименьшие налоговые потери при пе-
редаче своих сбережений близким людям. 

3. Получить дополнительный инвести-
ционный доход, используя консервативные 
инвестиционные инструменты; 

4. Сформировать резервный капитал – в 
том числе диверсифицировать портфель 
вложений. 

Следует отметить, что накопительное 
страхование жизни – это один из элемен-
тов финансового планирования. Финансо-
вое планирование включает депозиты, 
страхование и другие инструменты, а ди-
версификация рисков позволяет управлять 
своим финансовым портфелем. Одновре-
менно накопительное страхование жизни 
интересно и банкам: для них это возмож-
ность предложить премиальным клиентам 
более высокую доходность, тем самым 
удержав их у себя на длительный срок и 
получать при этом комиссионное возна-
граждение.  

Таким образом, необходимо макси-
мально использовать потенциал рынка 
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банковского страхования в России для 
будущего экономического роста. За счет 
освоения технологий, которыми владеют 
европейские рынки, необходимо развивать 
и сам рынок страхования.  

На развитие банковского страхования в 
России может повлиять передача функций 
страхового надзора Центральному банку. 
Важно, чтобы последний был способен 
также осуществлять контроль на финансо-

вом рынке и контролировать поведение 
его игроков, в том числе не позволять бан-
кам полностью диктовать политику стра-
ховщикам в своих интересах, не давать 
крупнейшим участникам занимать моно-
польное положение. Центральный банк 
должен обеспечивать прозрачность рынка 
и гарантировать соблюдение справедли-
вых правил работы. 
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ри аудите банковских операций 
особое внимание обращают на 
соблюдение действующего зако-

нодательства при их осуществлении [Фе-
деральный закон № 54-ФЗ от 22.05.2003; 
Федеральный закон № 307-ФЗ от 
30.12.2008; Федеральный закон № 402-ФЗ 
от 06.12.2011].  

Расчеты с учреждениями банка возни-
кают в связи: 

– с хранением денежных средств на рас-
четных, валютных и специальных счетах; 

– получением краткосрочных и долго-
срочных кредитов и займов, их погашением 
и переоформлением; 

– осуществлением через учреждения 
банков расчетов между организациями по 
безналичным формам; 

– претензиями к банку по ошибочным 
записям на счетах и др. 

Осуществление операций, связанных с 
безналичными расчетами, регулируется 
специальными инструкциями и указаниями 
Банка России [Положение о правилах осу-
ществления …, 2012]. 

Цель аудиторской проверки безналичных 
расчетов – формирование мнения о досто-
верности бухгалтерской отчетности по раз-
делу «Денежные средства и денежные эк-
виваленты» и соответствии применяемой 
методики учета денежных средств на сче-
тах в банках действующим в РФ норматив-
ным документам.  

Планирование аудита безналичных рас-
четов включает: 

1) установление наличия расчетных, ва-
лютных и специальных счетов организации 
в банках; 

2) проверку законности хозяйственных 
операций, совершаемых по банковским 

П 
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счетам, правильности их документального 
оформления; 

3) выяснение полноты и своевременно-
сти оприходования поступивших денежных 
средств на счета; 

4) определение полноты и своевременно-
сти оплаченных (перечисленных со счета) 
средств по предъявляемым счетам или про-
изведенным аудируемым лицом расчетам: 

– проверку своевременности перечисле-
ния обязательных платежей во внебюджет-
ные фонды и налогов в бюджет; 

– определение платежеспособности  
организации и причин просрочек расчетов с 
разными кредиторами, в том числе с бан-
ками по кредитам и бюджетом по налогам; 

5) определение соответствия расчетов по 
безналичному зачислению или перечисле-
нию в отношении контрагентов аудируемого 
лица их договорными взаимоотношениями; 

6) контроль экономической целесооб-
разности совершения отдельных банков-
ских операций; 

7) установление правильности бухгал-
терских записей на счетах по банковским 
операциям; 

8) проверку соответствия показателей 
бухгалтерской отчетности данным синтети-
ческого и аналитического учета и выпискам 
банков [Воронина, 2018, с. 121]. 

Источниками информации для аудирова-
ния безналичных форм расчетов являются: 

1) первичная учетная документация: 
платежные поручения, требования, чеки, 
аккредитивы и др.; 

2) регистры синтетического и аналитиче-
ского учета: Главная книга, выписки банков 
по счетам проверяемой организации с при-
ложенными первичными расчетно-
платежными документами, машинограммы 
к счетам 51, 52, 55; 

3) бухгалтерская отчетность: бухгалтер-
ский баланс, стр. 1250 «Денежные средства 
и денежные эквиваленты», отчет о движе-
нии денежных средств; 

4) приказ об учетной политике организа-
ции-клиента, по которому аудитор  
знакомится: 

а) с рабочим планом счетов, используе-
мым организацией для отражения в учете 
безналичных расчетов; 

б) используемой формой бухгалтерского 
учета и регистрами по учету денежных 
средств; 

в) оборотом первичных документов, свя-
занных с учетом денежных средств; 

г) перечнем лиц, которым предоставлено 
право подписи денежных и расчетных  
документов; 

5) договоры банковского счета по всем 
банковским счетам организации-клиента; 

6) договоры с юридическими и физиче-
скими лицами (кредитные договоры, хозяй-
ственные договоры, контракты по внешне-
торговым сделкам и др.); 

7) исполнительные листы и претензион-
ные иски; 

8) другие документы. 
Согласно плану аудита проверка начи-

нается с установления наличия счетов, 
открытых клиентом в учреждениях банка. 

Аудиторская проверка безналичных рас-
четов начинается с ознакомления аудитора 
со сведениями о рублевых счетах и счетах в 
иностранной валюте в банках организации-
клиента. Обычно такие сведения можно по-
лучить из приложений к налоговой отчетно-
сти. При этом аудитор устанавливает коли-
чество и номера счетов, открытых клиентом 
в банках, а также наименования банков. 

Эти данные необходимы для проверки 
наличия банковских выписок по всем счетам 
и регистров синтетического и аналитического 
учета по каждому бухгалтерскому счету. 

Затем аудитор устанавливает юридиче-
ские основы взаимоотношений организации-
клиента и банка, проверяя соответствие 
договора банковского счета (договора на 
банковское обслуживание) нормам ГК РФ.  

Аудитор устанавливает правильность 
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оформления документов, проводит ариф-
метическую проверку (пересчет) и проверку 
на законность совершаемых операций по 
банковским счетам. 

Проверка полноты и своевременности 
зачисления и перечисления средств по сче-
там в банках, правильности бухгалтерских 
проводок и тождественности показателей 
бухгалтерской документации выполняется 
по каждому счету, открытому в банке. 
Наиболее полно выявляется соблюдение 
действующего законодательства при со-
вершении приходных и расходных банков-
ских операций в процессе сплошной или 
выборочной документальной проверки. В 
ходе аудита учета операций по счетам в 
банках осуществляются следующие проце-
дуры: 

– проверка соответствия произведенных 
операций нормативным документам и зако-
нодательным актам, действующим на тер-
ритории РФ; 

– проверка полноты и правильности 
оформления выписок со счетов в банке и 
подтверждающих документов, приложен-
ных к выпискам; 

– проверка правильности произведенных 
бухгалтерией клиента на банковских вы-
писках бухгалтерских записей (корреспон-
денции счетов); 

– проверка правильности и полноты  

разнесения записей в аналитические и син-
тетические регистры учета безналичных 
денежных средств (ведомости, журналы-
ордера); 

– арифметическая проверка (пересчет 
аудитором) правильности выведения бух-
галтерией организации-клиента остатков на 
конец дня и подсчета оборотов по приходу 
и расходу денежных средств в выписках 
банка и соответствующих регистрах анали-
тического и синтетического учета безна-
личных денежных средств; 

– проверка соответствия итоговых запи-
сей в регистрах синтетического учета запи-
сям в Главной книге организации-клиента; 

– проверка соответствия остатков по 
счетам учета безналичных денежных 
средств статье бухгалтерского баланса 
«Денежные средства и денежные эквива-
ленты» [Воронина, 2018, с. 123]. 

Как видно из приведенного перечня про-
цедур, по существу для подтверждения 
достоверности бухгалтерской отчетности 
организации-клиента аудитору необходимо 
проверить соответствие ее показателей 
данным синтетического, аналитического 
учета и выпискам банка. 

Схема проверки тождественности показа-
телей бухгалтерской документации экономи-
ческого субъекта представлена на рисунке 1.

  

Бухгалтерский баланс → 
Показатель баланса: стр. 1250  

«Денежные средства и денежные эквиваленты» 
   

Главная книга → Сальдо по счетам 51, 52, 55  
(кроме субсчета «Депозитные счета») 

            

Сводные регистры синтетического учета → 
Показатели сводных регистров синтетического 

учета по счетам 51, 52, 55 
            

Выписки банка по каждому счету в банке → 
Остаток денежных средств на отчетную дату по 

каждому счету 
 

Рисунок 1 – Схема проверки тождественности показателей бухгалтерской документации по банковским 
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счетам организации 
 

Также в ходе аудита необходимо  
использовать сводные регистры синтети-
ческого учета по субсчетам при наличии 
нескольких расчетных, валютных, специ-
альных счетов. Под данными регистрами 
подразумеваются регистры, составляемые 
бухгалтерией организации-клиента при 

наличии нескольких расчетных, валютных, 
специальных счетов в разных обслужива-
ющих данную организацию банках. 
Таким образом, методика аудиторской 
проверки безналичных расчетов представ-
ляет собой четко отработанный аудитор-
ской практикой процесс. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МКУ  

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. КУРСКА»  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ  

«ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ КУРСКОЙ:  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЭКСКУРС» (КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ) 

БЕСПАРТОЧНОГО Б.Д., Д.С.Н., ПРОФЕССОРА,  
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ 

 
Учебное пособие (книга для чтения) «История земли Курской: социокультурный экс-

курс» является последовательным продолжением исследования начатого 25 лет 
назад в Курском областном ИПК и ПРО под названием «Курский край: история и со-
временность». Эта коллективная авторская разработка выдержала несколько изданий 
и на сегодняшний день является основой для преподавания в общеобразовательных 
организациях курса «История Курского края». 

За то время вышла в свет двадцатитомная история Курского края, в которую входит 
ряд исследовательских проектов. Именно это издание было положено в основу созда-
ния дополнительного учебного пособия (книгу для чтения) в 2-х частях для седьмого и 
восьмого классов соответственно. 

Изучив авторский вариант дополнительного учебного пособия (книгу для чтения) в  
2-х частях, выполненных на средства гранта Администрации Курской области экс-
пертная комиссия отмечает: 

1. Актуальность работы. В современных условиях по-прежнему остается акту-
альной проблема воспитания школьника на примерах патриотизма и любви к своей 
Родине, в том числе и к малой родине. Предыдущее издание истории Курского края 
носило фрагментарный и публицистический характер. Эта позиция требовала перера-
ботки краеведческого материала, предания ему последовательного, структурирован-
ного по темам и годам изучения. Эта задача была решена. 

2. Новизна работы. Новизна работы несомненно очевидна. Изложение доистори-
ческого периода формирования Курского края, опора на археологические исследова-
ния последних 30 лет позволяет учащимся более точно проследить последователь-
ность этапов формирования славянской цивилизации на территории Курского края с 
акцентом на роль православия в этих процессах. И это является прогрессивным ша-
гом в такого рода изданиях. 

3. Научность работы. Несомненной удачей является привлечение к созданию до-
полнительного учебного пособия (книги для чтения) известных ученых – специалистов 
в отраслях знания по теме работы. Симбиоз практиков и ученых позволил на принци-
пах научности изложить учебный материал в доступной для школьников форме с уче-
том последних архивных сведений, открытых в российских архивах. И это положи-
тельный факт данного издания.  

Окончание на стр. 74. 
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Эффективность деятельности, устойчивость функционирования и повы-
шение конкурентоспособности предприятия в значительной степени опреде-
ляются его способностями к рациональному использованию всех доступных 
ресурсов. Одним из инструментов, способствующих достижению желаемых 
результатов деятельности – повышения эффективности управления пред-
приятием и роста сальдо притоков и оттоков денежных средств – является 
экспертный метод анализа иерархий, позволяющий обоснованно выбирать 
приоритетные направления развития. 

 

Ключевые слова: управление, цель, система, иерархия, проблема, матрица 
предпочтений, вектор приоритетов, эффективность. 

 

ля осуществления разработки 
направлений совершенствования 
управления предприятием в соот-

ветствии с методом системного анализа 
(дифференциации глобальной цели на 
частные цели и задачи в иерархическом 
представлении, выявления альтернатив и 
поиска резервов реализации генеральной 
цели) нами применялся экспертный метод 
«мозговой атаки». Эксперты знакомились с 
содержанием проблемной записки, им была 
предложена концепция построения адапти-
рованного для последующих этапов дерева 
целей для выбора, в конечном итоге, мето-
дом анализа иерархий (МАИ) максимально 

выгодной из сформулированных альтерна-
тив [Саати, Кернс, 1991, с. 17]. В качестве 
направлений (мероприятий), необходимых 
для повышения положительного сальдо 
между притоками и оттоками денежных 
средств на исследуемом предприятии были 
определены (в результате предварительно-
го изучения публикаций в профильных эко-
номико-управленческих изданиях) следую-
щие составляющие политики развития:  
a) ассортиментная – производственная ди-
версификация для преодоления зависимо-
сти от возможностей и результатов дея-
тельности [Железняков, 2012, с. 119];  
b) техническая – модернизация научного 

Д 
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потенциала посредством финансирования 
предприятием перспективных проектов 
[Евченко, 2006, с. 40]; c) организационная 
политика – реструктуризация предприятия 
и реинжиниринг управления [Евченко, 
2013, с. 134]; d) финансовая – обеспечение 
на перспективу роста прибыли в результа-
те повышения эффективности уже нала-
женных и развития новых производствен-
ных процессов [Эскиндаров, 2017, с. 203]; 
e) кадровая политика – повышение про-
фессионального уровня работников, внед-
рение прогрессивных систем оплаты и 
методов стимулирования их труда [Бес-
парточный, 2014, с. 609].  

В ходе обсуждения основными критери-

ями оценки выделенных направлений экс-
пертами были названы характеристики, 
учитывающие прогнозируемые поступле-
ния и расходы – положительные и отрица-
тельные потоки денежных средств: стои-
мость мероприятия; отдача от него; ресур-
соемкость; время осуществления; «гори-
зонт видения» (стратегическая направлен-
ность). В результате было получено дере-
во целей МАИ (рис. 1).  

В процессе формирования иерархии 
эксперты предусматривали, что количе-
ство ее уровней напрямую зависит от спе-
цифики решаемой задачи и поэтому может 
быть различным. 

. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рисунок 1 – Фрагмент иерархии основных направлений рационализации управления предприятием  

(дерево целей МАИ) 

 

Также учитывалось, что любой из эле-
ментов верхних уровней иерархии стано-

вится «направляющим» для всех элемен-
тов последующего уровня [Вертакова, 
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Согачева, 2017, с. 118]. В этой связи, в пар-
ных сравнениях любых показателей нижних 
уровней каждый из них оценивается относи-
тельно «направляющего» элемента верхне-
го уровня и, соответственно, определяются 
уровни взаимного предпочтения. 

Для количественной оценки влияния  

факторов на повышение сальдо денежных 
притоков и оттоков предприятия производи-
лось построение матриц предпочтений (или 
матриц парных сравнений) и определялась 
согласованность матриц и векторы приори-
тетов по каждому уровню иерархии (табли-
цы 1 и 2). 

 
Таблица 1 – Результаты расчетов по второму уровню иерархии для «повышения конкурентоспособности  

продукции предприятия» 
 

Матрица  
парных  
сравнений 

Повышение конкурентоспособности 
продукции предприятия 

Снижение издержек Рост объема 
производства 

Снижение издержек 1,00 0,50 

Рост объема производства 2,00 1,00 

Вектор оцениваемых приоритетов 0,33 0,67 

Собственное максимальное значение матрицы ( max
) = 2 

Индекс конкордации = 0 Отношение конкордации (согласованности) = 0 

 
Таблица 2 – Результаты расчетов для третьего уровня иерархии по «снижению издержек производства  

и обращения» и по «росту объема производства» 
 

Матрица 
парных 

сравнений 

Снижение издержек Стоимость 
мероприятия 

Отдача 
от меропри-

ятия 

Ресурсо- 
емкость 

Время  
осуществ-

ления 

Горизонт 
видения 

Стоимость мероприятия 1,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

Отдача от мероприятия 1,00 1,00 3,00 2,00 2,00 

Ресурсоемкость 0,5 0,33 1,00 2,00 3,00 

Время осуществления 0,5 0,5 0,5 1,00 3,00 

Горизонт видения 0,33 0,5 0,33 0,33 1,00 

Вектор оц. приоритетов 0,27 0,27 0,21 0,17 0,08 

Собственное максимальное значение матрицы ( max
) = 5,39 

Индекс конкордации = 0,10 Отношение конкордации = 0,09 < 0,1 

Матрица 
парных 

сравнений 

Рост объема  
производства 

Стоимость 
мероприятия 

Отдача  
от меропри-

ятия 

Ресурсо- 
емкость 

Время  
осуществ- 

ления 

Горизонт 
видения 

Стоимость мероприятия 1,00 1,00 0,33 0,33 0,20 

Отдача от мероприятия 1,00 1,00 1,00 0,50 0,33 

Ресурсоемкость 3,00 1,00 1,00 0,50 0,50 

Время осуществления 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

Горизонт видения 5,00 3,00 2,00 1,00 1,00 

Вектор оценив. приоритетов 0,08 0,11 0,18 0,27 0,36 

Собственное максимальное значение матрицы ( max
) = 5,11 

Индекс конкордации = 0,03 Отношение конкордации = 0,02 < 0,1 
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В приведенных здесь таблицах даны  
агрегированные оценки мнений экспертов, 
вычисляемые по формуле: 

 

n n

ijijijij aaaA = ...21

,                 (1) 
 

где n – число экспертов; 
   aij – оценка n-го эксперта элемента 

своей матрицы суждений; 
   Aij – элемент агрегированной  

матрицы суждений. 
Аналогичным образом были получены 

приоритеты для всех четырех уровней 
иерархии; сводные результаты расчетов 
для четвертого уровня иерархии по крите-
риям «стоимость мероприятия» и «отдача 
от мероприятия» представлены в таблице 
3, по критериям «ресурсоемкость», «время 
осуществления» и «горизонт видения» –  
в таблице 4. 

 
Таблица 3 – Результаты расчетов для четвертого уровня иерархии по «стоимости мероприятия»  

и по «отдаче от мероприятия» 
 

 
 
 
 

Матрица 
парных 

сравнений 

Стоимость  
мероприятия 

Ассорти-ментная  
политика 

Техническая 
политика 

Организа-
ционная  
политика 

Финансовая 
политика 

Кадровая 
политика 

Ассортиментная 
политика 1,00 0,50 2,00 3,00 1,00 

Техническая  
политика 

2,00 1,00 3,00 5,00 2,00 

Организационная 
политика 

0,50 0,33 1,00 1,00 0,50 

Финансовая  
политика 

0,33 0,20 1,00 1,00 0,50 

Кадровая  
политика 

1,00 0,50 2,00 2,00 1,00 

Вектор оц. приоритетов 0,22 0,39 0,10 0,09 0,19 

Собственное максимальное значение матрицы ( max
) = 5,04 

Индекс конкордации = 0,01 Отношение конкордации = 0,01< 0,1 

 
 
 
 

Матрица 
парных 

сравнений 

Отдача  
от мероприятия 

Ассортиментная  
политика 

Техническая 
политика 

Организа-
ционная  
политика 

Финансовая 
политика 

Кадровая 
политика 

Ассортиментная 
политика 

1,00 1,00 2,00 3,00 1,00 

Техническая  
политика 

1,00 1,00 3,00 5,00 1,00 

Организационная 
политика 

0,50 0,33 1,00 1,00 0,50 

Финансовая  
политика 

0,33 0,20 1,00 1,00 0,50 

Кадровая  
политика 

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Вектор оц. приоритетов 0,25 0,34 0,10 0,09 0,22 

Собственное максимальное значение матрицы ( max
) = 5,06 

Индекс конкордации = 0,02 Отношение конкордации = 0,01 < 0,1 
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Таблица 4 – Результаты расчетов по четвертому уровню иерархии 
для «ресурсоемкости», «времени осуществления» и «горизонту видения» 

 

 
 
 
 

Матрица 
парных 

сравнений 

Ресурсоемкость Ассорти-
ментная  
политика 

Техническая  
политика 

Организа-
ционная  
политика 

Финансовая 
политика 

Кадровая 
политика 

Ассортиментная  
политика 

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Техническая  
политика 

1,00 1,00 3,00 3,00 1,00 

Организационная 
политика 

0,50 0,33 1,00 1,00 0,50 

Финансовая  
политика 

0,50 0,33 1,00 1,00 0,50 

Кадровая  
политика 

1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 

Вектор оц. приоритетов 0,24 0,30 0,11 0,11 0,24 

Собственное максимальное значение матрицы ( max
) = 5,02 

Индекс конкордации = 0,01 Отношение конкордации = 0,01 < 0,1 
 
 
 
 
 

Матрица 
парных 

сравнений 

Время  
осуществления 

Ассорти-
ментная  
политика 

Техническая 
политика 

Организа-
ционная  
политика 

Финансовая 
политика 

Кадровая 
политика 

Ассортиментная по-
литика 

1,00 0,20 1,00 0,50 3,00 

Техническая  
политика 

5,00 1,00 3,00 4,00 5,00 

Организационная 
политика 

1,00 0,33 1,00 2,00 3,00 

Финансовая  
политика 

2,00 0,25 0,50 1,00 2,00 

Кадровая  
политика 

0,33 0,20 0,33 0,50 1,00 

Вектор оц. приоритетов 0,15 0,46 0,19 0,15 0,06 

Собственное максимальное значение матрицы ( max
) = 5,38 

Индекс конкордации = 0,10 Отношение конкордации = 0,09 < 0,1 
 
 
 
 
 

Матрица 
парных 

сравнений 

«Горизонт видения» Ассорти-
ментная  
политика 

Техническая 
политика 

Организа-
ционная  
политика 

Финансовая 
политика 

Кадровая 
политика 

Ассортиментная  
политика 

1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

Техническая  
политика 

1,00 1,00 2,00 3,00 2,00 

Организационная 
политика 

0,50 0,50 1,00 2,00 2,00 

Финансовая  
политика 

0,50 0,33 0,50 1,00 2,00 

Кадровая  
политика 

0,50 0,50 0,50 0,50 1,00 

Вектор оц. приоритетов 0,26 0,30 0,20 0,14 0,10 

Собственное максимальное значение матрицы ( max
) = 5,20 

Индекс конкордации = 0,05 Отношение конкордации = 0,05 < 0,1 
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На основе полученных в результате об-

работки экспертной информации данных 

можно определить результирующие коэф-

фициенты значимости рассматриваемых 

направлений повышения конкурентоспо-

собности продукции и рационализации 

денежного оборота в системе совершен-

ствования управления предприятием. 

Искомый вектор приоритетов участвую-

щих в анализе направлений развития по 

отношению к «фокусу» иерархии опреде-

ляется последовательным перемножением 

трех матриц: матрицы значений векторов 

приоритетов M4 – M8 на матрицу, состав-

ленную из значений (на соответствующем 

уровне иерархии) векторов приоритетов  

M2 – M3, и, далее, на вектор приоритетов M1. 
 

𝑀рез =

[
 
 
 
 
0,22 0,25 0,24 0,15 0,26 
0,39 0,34 0,30 0,46 0,30
0,10 0,10 0,11 0,19 0,20
0,09 0,09 0,11 0,15 0,14
0,19 0,22 0,24 0,06 0,10]

 
 
 
 

×

[
 
 
 
 
0,27 0,08
0,27 0,11
0,21 0,18
0,17 0,27
0,08 0,36]

 
 
 
 

 

Таким образом,  
 

 

𝑀рез 
𝑇 = [0,2228  0,3573  0,1500  0,1214  0,1495]. 

 

Опираясь на проведенное исследова-

ние, можно сделать итоговый вывод: при-

оритетным направлением развития иссле-

дуемого предприятия, обеспечивающим 

достижение поставленной цели, на данном 

этапе является реализация технической 

политики (одного из самых дорогостоящих 

мероприятий), т. е. предприятию необхо-

димо основной упор сделать на техниче-

ское перевооружение и модернизацию 

основного оборудования. 

В целом, получаемые расчетные оценки 

приоритетов направлений развития предо-

ставляют возможность количественного 

определения степени влияния каждого 

фактора на состояние всего обследуемого 

предприятия. В свою очередь, это позво-

ляет, имея данные о показателях фактиче-

ского состояния и варьируя их значения, 

достичь желаемого состояния в будущем 

периоде. 
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роблема совершенствования 
законодательства в области 
противодействия коррупции яв-

ляется актуальной как в мировой, так и 
отечественной практике. В настоящее 
время в России наблюдается тенденция 
наиболее пристального внимания к реше-
нию данной проблемы. 

4 октября 2016 года на заседании пре-
зидиума Совета при Президенте РФ по 
противодействию коррупции Глава МИД 
В. Колокольцев официально назвал самые 
коррумпированные сферы в России: госу-
дарственные закупки, жилищное строи-
тельство, содержание и ремонт дорог, си-
стема здравоохранения, система образо-
вания, наука и культура. К сожалению, в 
настоящее время, несмотря на широко-
масштабную работу по противодействию 
коррупции и наблюдаемое некоторое сни-
жение коррупционных проявлений в неко-

торых сферах, уровень коррупции в РФ все 
же остается высоким. 

Анализ научных работ показывает, что в 
правовой литературе предприняты попыт-
ки совершенствования законодательства в 
различных сферах в области противодей-
ствия коррупции. В частности, рассмотре-
ны вопросы противодействия коррупции в 
области отправления судопроизводства, 
адвокатской деятельности [Крыгина, 2010]. 
Некоторые работы посвящены изучению 
правоприменения уголовного законода-
тельства [Хлустиков, Лазарев, 2017]. Ряд 
исследований затрагивают вопросы пра-
вовой защиты лиц, сообщающих о фактах 
коррупции [Правовая защита лиц…, 2016], 
участия прокуратуры в вопросах выявле-
ния коррупциогенных факторов [Алексее-
ва, 2016], борьбы с коррупцией на муници-
пальном и др. уровнях [Качалов, 2016],  
в органах местного самоуправления 

П 
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[Брежнев, 2014] и другие. 
Однако, несмотря на то, что правовое 

регулирование в области противодействия 
коррупции реализовано на достаточно вы-
соком уровне, еще существуют проблемы, 
не позволяющие полностью исключать кор-
рупционные проявления в различных обла-
стях практической деятельности. Одним из 
вопросов, требующих более детальной 
законодательной регламентации, является 
проблема трудовых правоотношений. Не-
смотря на то, что ряд научных работ осве-
щают значительное число вопросов в дан-
ной области [Мухин, 2016], указанная сфе-
ра человеческой деятельности требует 
более пристального рассмотрения. 

Статья 37 Конституции РФ содержит пе-
речень прав, в соответствии с которыми 
гражданин России имеет право на труд 
(при условии соблюдения требований без-
опасности и гигиены), на вознаграждение 
за труд (отечественный законодатель об-
ращает внимание на обязательность вы-
полнения норм, установленных федераль-
ным законодательством, по предотвраще-
нию дискриминации в области оплаты тру-
да), на индивидуальные и коллективные 
трудовые споры, на забастовку, отдых 
[Конституция Российской Федерации, 
2014]. Кроме того, ч.ч. 1 и 2 ст. 37 Консти-
туции Российской Федерации закреплены 
свобода распоряжения своими способно-
стями к труду, выбора профессии, рода 
деятельности и запрещение принудитель-
ного труда. Специфика конституционных 
основ трудовой деятельности гражданина 
РФ, помимо вышеперечисленных норм, 
состоит в том, что отечественное государ-
ство гарантирует правовую защиту от без-
работицы [Конституция Российской Фе-
дерации, 2014]. 

Казалось бы, нормы трудового кодекса 
РФ (далее – ТК РФ) достаточно детально 

регламентируют вопросы гарантий и ком-
пенсаций работникам при расторжении 
трудового договора в связи с ликвидацией 
организации либо сокращением численно-
сти или штата работников организации 
[Трудовой кодекс Российской Федерации]. 
Предусмотрены выходные пособия  
(ст. 178 ТК РФ), гарантии руководителям, 
заместителям, главному бухгалтеру орга-
низаций при расторжении трудового дого-
вора (ст. 181 ТК РФ), а также гарантии и 
компенсации работникам при ликвидации 
организации, сокращении численности или 
штата работников (ст. 180 ТК РФ) и др. 

Однако практическая реализация кон-
ституционных прав работников при рас-
торжении трудового договора по инициа-
тиве работодателя далека от совершен-
ства. Связано это не только с участивши-
мися в последнее время случаями грубого 
нарушения трудового законодательства, 
но и с тем, что нормы трудового права 
требуют законодательного совершенство-
вания в плане более детального подхода с 
учетом различных обстоятельств. 

Рассмотрим конкретный пример из 
практики трудовых правоотношений. 
Предположим, что в одном из высших 
учебных заведений предстоит произвести 
сокращение численности или штата ра-
ботников, и работодателем предусмотрено 
сокращение коллег не какого-то одного 
структурного подразделения, в целом, а 
одного-двух сотрудников, занимающих 
должность, например, доцента в некото-
рых структурных подразделениях. В том 
случае, когда под процедуру сокращения 
численности или штата работников подпа-
дают два сотрудника из числа, например, 
четырех работников одного структурного 
подразделения (при условии, что они вы-
полняют одну трудовую функцию и зани-
мают одинаковую должность, в частности, 
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доцент), вопросов к реализации норм ст. 
179 ТК РФ не возникает.  

Правовое регулирование трудовых от-
ношений в данном случае полностью учи-
тывает права и интересы граждан: в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством при сокращении численности или 
штата работников в обязательном порядке 
производится учет и сравнение уровня 
квалификационных требований и произво-
дительности труда [Трудовой кодекс Рос-
сийской Федерации].  

В соответствии со ст. 179 ТК РФ в слу-
чае сокращения численности или штата 
работников преимущественное право на 
оставление на рабочем месте законода-
тель закрепил за работниками с наиболее 
высокой квалификацией и производитель-
ностью труда. 

Вместе с тем, законодатель достаточно 
детально регламентирует учет и других 
обстоятельств при равных производитель-
ности труда и квалификации. Наряду с 
вышеуказанными критериями трудовой 
деятельности, нормами ст. 179 ТК РФ (в 
ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 
90-ФЗ) предусмотрен учет ряда иных об-
стоятельств /категорий граждан/, предо-
ставляющих преимущественное право на 
оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников: 

– наличие двух или более иждивенцев; 
-наличие профессионального заболева-

ния, полученного во время работы у дан-
ного работодателя; 

– наличие трудового увечья, которое 
было получено в период работы у данного 
работодателя; 

– отсутствие в семье других лиц с само-
стоятельным заработком; 

– повышение квалификации без отрыва 
от работы (по направлению работодателя); 

– инвалиды Великой Отечественной 

войны; 
– инвалиды боевых действий; 
– иные категории работников, преду-

сматриваемые коллективным договором. 
Таким образом, вопрос преимуществен-

ного права на оставление на работе при 
сокращении численности или штата не-
скольких работников, занимающих одина-
ковые должности и выполняющих одина-
ковую трудовую функцию, в трудовом пра-
ве разработан на достаточно высоком 
уровне. 

Несколько иная ситуация наблюдается 
при анализе правового положения работ-
ника, подлежащего сокращению численно-
сти или штата, когда в структурном под-
разделении его должность, согласно штат-
ному расписанию, единственная. Рассмот-
рим следующую ситуацию. Например, 
профессорско-преподавательский состав 
одной из кафедр высшего учебного заве-
дения, в соответствии со штатным распи-
санием, включает следующие должности: 

а) профессор, доктор наук (1 ставка); 
б) профессор, кандидат наук (1 ставка); 
в) доцент, кандидат наук (1 ставка); 
г) доцент, кандидат наук (1 ставка); 
д) доцент, кандидат наук (0,5 ставки); 
е) старший преподаватель (1 ставка). 
Предположим, что с целью оптимизации 

работы вышеуказанного структурного под-
разделения необходимо сократить одну 
единицу работников, что и делает руко-
водство высшего учебного заведения, из-
дав соответствующий приказ, в котором 
сокращению подлежит должность профес-
сора, кандидата наук (1 ставка).  

Несмотря на то, что профессор, канди-
дат наук и, например, доцент, кандидат 
наук выполняют схожие трудовые функции 
(имеют право проводить лекционные, се-
минарские (практические) занятия, лабо-
раторные, консультационные работы, 
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осуществлять прием зачетов, экзаменов, 
курсовых (расчетных) работ, могут быть 
руководителями магистерских диссертаций 
и диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата наук и т. д.), их должности 
имеют различия в наименовании и, по су-
ти, являются разными должностями.  

Кроме того, профессор, кандидат наук 
имеет право быть научным руководителем 
магистерской программы, его должность 
является выборной и, если кандидат наук 
избирается на должность профессора, а 
не доцента, это является подтверждением 
того, что его квалификация и производи-
тельность труда несколько выше работни-
ков, избранных на должность доцента, 
кандидата наук.  

Однако при сокращении численности 
или штата работников организации именно 
на такие категории сотрудников (профес-
сор, кандидат наук) не могут быть распро-
странены нормы ст. 179 Трудового кодекса 
РФ, так как трудовое законодательство при 
сокращении численности или штата ра-
ботников регламентирует преимуществен-
ное право на оставление на рабочем ме-
сте только тех работников, которые зани-
мают одинаковые должности и выполняют 
одинаковую трудовую функцию. 

Соответственно, налицо ситуация, когда 
работник с более высокой квалификацией 
и производительностью труда подвергает-
ся процедуре сокращения численности или 
штата работников, а наименее квалифици-
рованный сотрудник, с наименьшим коли-
чеством публикаций и наименьшим потен-
циалом, остается на рабочем месте. По-
добная ситуация, в свою очередь, может 
создавать неограниченные возможности 
для коррупции. 

С целью выявления и анализа корруп-
ционных правонарушений в трудовом за-
конодательстве обратимся к ст. 1 Феде-

рального закона «О противодействии кор-
рупции». Нормы Федерального закона  
№ 273-ФЗ от 25.12.2008 «О противодей-
ствии коррупции» содержат определение 
коррупции, в соответствии с которым под 
коррупцией понимают дачу и получение 
взятки, злоупотребление служебным по-
ложением и полномочиями, коммерческий 
подкуп или другое незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностно-
го положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами, а так-
же совершение указанных деяний от име-
ни или в интересах юридического лица 
[Федеральный закон № 273-ФЗ от 
25.12.2008]. 

Вместе с тем, используя понятие «кор-
рупционное правонарушение», российский 
законодатель не дает его точного опреде-
ления, а лишь указывает на перечень ви-
дов ответственности, предусмотренных за 
их совершение, что, в свою очередь, 
предоставляет широкие возможности для 
усмотрения в тех или иных деяниях при-
знаков коррупции или отсутствия таковых. 

Так, в соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона «О противодействии корруп-
ции» одним из проявлений коррупции яв-
ляется, например, злоупотребление слу-
жебным положением.  

Обратимся к вышерассмотренной ситу-
ации с сокращением работника в соответ-
ствии с п. 2 ст. 81 ТК РФ (расторжение 
трудового договора по инициативе рабо-
тодателя в связи с сокращением числен-
ности или штата работников организации). 
В каких случаях сокращение работника 
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целесообразно и не носит признаков кор-
рупции, а в каких может быть признано 
коррупционным? В трудовых правоотно-
шениях, по мнению автора, факт сокраще-
ния должен рассматриваться не только 
Государственной инспекцией труда, но и в 
обязательном порядке контролироваться 
общественными организациями, такими 
как, например, Комитет по противодей-
ствию коррупции и содействию обще-
ственной безопасности при обязательном 
непосредственном участии самого работ-
ника, в отношении которого должен быть 
применен п. 2 ст. 81 ТК РФ.  

Такой подход, предусматривающий вы-
полнение условия «совместных действий», 
позволяет выявить наличие либо отсут-
ствие коррупционного правонарушения. В 
частности, в данном случае необходимо 
выявить, имел ли место факт понуждения 
работника к выполнению не предусмот-
ренных трудовым договором (контрактом) 
трудовых и иных обязанностей, выполне-
ние которых влечет получение выгоды в 
виде денежных средств, ценностей, услуг 
имущественного характера, иных имуще-
ственных прав для работодателя, началь-

ника работника, третьих лиц и др., а также 
иных оснований. В случае выявления та-
ковых можно говорить о наличии корруп-
ционных правонарушений. 

Таким образом, трудовое законодатель-
ство нуждается в существенном реформи-
ровании, направленном на совершенство-
вание норм ст. 179 ТК РФ, которые должны 
предусматривать преимущественное пра-
во на оставление на работе при сокраще-
нии численности или штата как работни-
ков, занимающих одинаковые должности и 
выполняющих одинаковую трудовую функ-
цию, так и работников, занимающих раз-
ные должности, но выполняющих одинако-
вые, либо схожие трудовые функции.  

Кроме того, для создания надежных 
правовых механизмов, способствующих 
противодействию коррупции, актуальным 
является создание условий обязательных 
«совместных действий» работника, пред-
ставителей Государственной инспекции 
труда при обязательном контроле со сто-
роны таких общественных организаций 
как, например, Комитет по противодей-
ствию коррупции и содействию обще-
ственной безопасности, и других. 
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РЕЦЕНЗИЯ  
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА МКУ  

«НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА Г. КУРСКА»  
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

«ИСТОРИЯ ЗЕМЛИ КУРСКОЙ:  
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ЭКСКУРС» (КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ) 

БЕСПАРТОЧНОГО Б.Д., Д.С.Н., ПРОФЕССОРА,  
ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ 

 
4. Системность работы. Следует подчеркнуть, что настоящая работа формиро-

валась как опытный срез практической деятельности учителей краеведения по поиску 
системности в изложении учебного материала. В учебном пособии это нашло отраже-
ние в разбивке материала на две части. Первая часть предназначена для изучения в  
7 классе основной школы. 

Каждая часть Разбита на главы, которые основаны на принципе историчности  
(периодизации). Это позволяет учителям подготовить рабочую программу и включить 
по своему усмотрению местный материал. И это является несомненным шагом  
вперед в подобного рода изданиях. 

5. Практическая значимость работы. Данное дополнительное учебное пособие 
(книг для чтения) прошла апробацию в школах города Курска в 2017–2018 и 2018–
2019 учебных годах и получила положительные заключения научно-методического 
центра г. Курска. 

Практическая значимость данного дополнительного учебного пособия (книги для  
чтения) заключается в доступности изложения и усвоения материала и позволяет форми-
ровать чувство любви к своей малой родине и гордиться ее достопримечательностями. 

6. Возможность распространения и внедрения. Данное учебное пособие,  
особенно его первая часть была в экспериментальном порядке внедрена в гимназиях 
№ 4, 44, в отдельных школах города Курска, Курского района и некоторых других. По 
состоянию на апрель 2019 года пособие в 2-х частях приобретено школами города 
Курска для урочной и внеурочной работы.  

7. Культура оформления. Оформление и дизайн дополнительного учебного  
пособия (книги для чтения) выполнено в двух вариантах – цветном и черно-белом 
(экономный вариант) и получило положительную оценку потребителя. 

8. Дополнительное учебное пособие (книга для чтения) «История земли Курской: 
социокультурный экскурс» соответствует ФГОС. 
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В статье содержатся конкретные предложения по совершенствованию  
административной деятельности органов государственного управления и 
местного самоуправления в сфере противодействия распространению идео-
логии терроризма и экстремизма. 

 

Ключевые слова: Противодействие терроризму, профилактическая дея-
тельность, административная деятельность, террористическая угроза. 

 

 деятельности органов государ-
ственного управления и местного 
самоуправления по противодей-

ствию терроризму административно-
предупредительные меры играют значи-
тельную роль. Это обусловлено оператив-
ностью и относительной простотой их при-
менения. При этом такая деятельность 
должна базироваться на руководящих прин-
ципах противодействия международному 
терроризму [Анциферова, Белкин, 2018]. 

Возможность творческого подхода к ор-
ганизации проведения указанных меро-
приятий должностными лицами ответ-
ственными за их осуществление опреде-
ляется отсутствием законодательно уста-
новленного ограничения категорий лиц 
имеющих право принимать участие в дан-
ных процессах. Практическая значимость 
предложений по совершенствованию рас-
сматриваемого направления администра-
тивной деятельности обусловлена тем, что 
они являются результатом непосредствен-
ного общения автором статьи со студен-
тами при проведении занятий по дисци-
плине «Противодействие терроризму» и 

основываются на проблемах, которые в 
той или иной форме поставлены обучаю-
щимися. Пути решения обозначенных про-
блем выработаны в ходе обсуждения на 
семинарах и конференциях студентов Кур-
ской академии государственной и муници-
пальной службы.   

Одним из направлений административно-
профилактической деятельности субъек-
тов противодействия терроризму является 
разъяснение сущности терроризма и его 
общественной опасности, формирование 
стойкого неприятия обществом идеологии 
насилия [Баркатунов, 2013].  

Реализация указанной деятельности в 
основном возможна с привлечением средств 
массовой информации. Автором статьи в 
ходе занятий со студентами было проведе-
но исследование о влиянии на формирова-
ние их представления об угрозе распро-
странения террористической идеологии со 
стороны официальных СМИ. Результат  
оказался вполне предсказуемым. В пропор-
циональном соотношении количество  
молодых людей обращающихся за инфор-
мацией к телевидению и радиовещанию 

В 
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пренебрежительно мало. Интернет ознаме-
новал собой приход глобального обезличи-
вания и масштабного объединения воли 
относительно отдельных объектов повсе-
дневности. Огромное влияние в данном 
вопросе имеют «YouTube», «Instagram». 
Невероятное множество людей, использу-
ющих эти сервисы, легко способны принять 
чужое мнение за свое. Молодое поколение 
сейчас практически не смотрит телевизор, 
молодые люди предпочитают смотреть 
Youtube, в частности разных блогеров, 
которые как никто другие имеют влияние 
на молодежную среду. Большинство из-
вестных блогеров, имеющих многотысяч-
ную, а подчас и многомиллионную аудито-
рию, за деньги готовы говорить что угодно 
и вести любую пропаганду.  

Разумеется, пропагандой терроризма и 
экстремизма они не станут заниматься из 
страха перед законом, а вот полезную про-
паганду могут вести. Разумеется, примене-
ние так называемого «административного 
ресурса» в рассматриваемой сфере недо-
пустимо, но это не отменяет возможности 
разумного диалога. Блогеры могли бы про-
водить такой комплекс мер, как: обучение 
правилам поведения в условиях возраста-
ния террористической угрозы, в случаях 
террористических акций и иную информа-
ционную работу, направленную на проти-
водействие распространению идеологии 
терроризма. Одним из направлений  
административно-профилактической дея-
тельности субъектов противодействия тер-
роризму представляется возможным 
назвать формирование у молодежи чувства 
«здорового эгоизма». У некоторой части 
населения современной России данное 
выражение ассоциируется с понятием 
«американская мечта» и вызывает идеоло-
гическое отторжение. Автор статьи в дан-
ном случае не является исключением, но в 

противодействии идеологии терроризма 
все средства хороши. Молодой человек, 
поставивший своими целями: карьеру, 
создание крепкой семьи, обеспечение ее 
финансового благополучия маловероятно 
попадет в число адептов террористической 
идеологии. В этом направлении админи-
стративной деятельности необходимо со-
блюдать осторожность. Чрезмерное увле-
чение им может привести к обратным ре-
зультатам.  

Известно, что среди террористов нема-
ло тех, кто действуют на возмездной осно-
ве, а для некоторых из них это преврати-
лось в доходный бизнес.  

Кто должен заниматься этим направле-
нием деятельности? Конечно в первую 
очередь семья. Но рассматривая админи-
стративно-правовой аспект, необходимо 
основное внимание уделить образова-
тельным учреждениям. Для того, что бы 
минимизировать угрозу террористических 
актов, необходимо во всех образователь-
ных учреждениях страны проводить соот-
ветствующие мероприятия по противодей-
ствию идеологии терроризма [Ларина, Де-
мьянчук, Коробко, 2017]. Необходимо про-
водить тематические уроки, прививать 
учащимся чувство уважения, толерантно-
сти, терпимости к другим людям. Также 
необходимо поднимать уровень патрио-
тизма. Это неоспоримые истины.  

Главный вопрос: кому поручить эту ра-
боту? К сожалению, практическая дея-
тельность зачастую подменяется органи-
зационно-технической (наличием стендов, 
планов, программ антитеррористической 
направленности и т. д.). Отсутствует непо-
средственная и профессиональная работа 
с обучаемыми.  

Для решения данной проблемы на крат-
косрочную перспективу необходимо орга-
низовать проведение специальных курсов 
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или тренингов для учителей школ и препо-
давателей вузов, ответственных за данное 
направление работы с молодежью. Воз-
можно проведение однодневных сборов с 
обязательным привлечением к их прове-
дению соответствующих специалистов 
органов ФСБ, МВД, МЧС, психологов. На 
долгосрочную перспективу необходимо 
введение в педагогических образователь-
ных учреждениях высшего и среднего 
профессионального образования курсов по 
подготовке будущих специалистов-
педагогов, подготовленных к воспитанию 
подрастающего поколения в духе миролю-
бия, веротерпимости, патриотизма и толе-
рантности.  

С целью усиления контртеррористиче-
ской безопасности для подростков во вре-
мя летних каникул необходимо проводить 
учебные сборы, где будут осуществляться 
инструктажи о том, как себя вести во вре-
мя террористического акта и различные 
учения. В России была организована акция 
«Скажи, где торгуют смертью». Данная 
акция проходит ежегодно. Она призвана 
привлечь население страны к противодей-
ствию незаконного оборота наркотиков. 
Акция проводится полицией совместно с 
органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации.  

При Областном Дворце молодежи Кур-
ской области был реализован социальный 
проект «Киберпатруль». Одним из направ-
лений деятельности указанной обще-
ственной организации является противо-
действие распространению идеологии 
терроризма и экстремизма в сети «Интер-
нет». Все вышесказанное свидетельствует 
о возрастающей активности населения в 
противодействии актуальным угрозам со-
временного общества.  

Необходимо создание единого инфор-
мационного центра, способного объеди-

нить деятельность добровольцев, готовых 
сотрудничать с органами государственного 
управления по выявлению в сети «Интер-
нет» данных о тех, кто ведет работу по 
пропаганде идей терроризма или вербовки 
будущих адептов этой идеологии. Совре-
менная студенческая молодежь ориенти-
руется в интернете зачастую лучше стар-
шего поколения. Считаю уместным проци-
тировать высказывание одного из студен-
тов нашего ВУЗа, поддержанное его одно-
курсниками: «В Курске и Курской области 
вполне возможно организовать постоян-
ные реальные и виртуальные движения, 
посвященные тематике по противодей-
ствию экстремисткой и террористиче-
ской идеологии. Лично я состою в волон-
терском движении и у меня есть возмож-
ность предложить эту идею своим това-
рищам. Мы все могли бы развернуть до-
полнительную реальную деятельность в 
данном направлении». Данная инициатива 
молодежи, в случае ее поддержки со сто-
роны государственных органов, может 
принести положительные результаты в 
сфере противодействия распространению 
идеологии экстремизма и терроризма сре-
ди подрастающего поколения. Одной из 
положительных административных мер по 
противодействию распространения  идео-
логией терроризма и экстремизма являет-
ся вовлечение молодежи в различные 
спортивные мероприятия. Не вызывает 
сомнения, что необходимо сделать спор-
тивные секции более доступными. Надо 
распространить в средствах массовой ин-
формации  рекламу и иные объявления о 
спортивных мероприятиях. Выделять до-
полнительные средства для постройки 
спортивных комплексов и проведения со-
ревнований среди молодежи. Вовлекать 
как можно больше молодых людей в заня-
тия спортом.  
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Попробуем рассмотреть этот вид адми-
нистративной деятельности по противо-
действию распространению идеологии 
терроризма в молодежной среде с иной 
точки зрения. Тренер спортивной секции 
зачастую является для подростка своего 
рода авторитетом. Как правило, не имеет 
значения, любительский это спорт или 
профессиональный. При приеме на работу 
тренерского состава учитываются их про-
фессиональные достижения и отсутствие 
судимостей, но не принимается во внима-
ние, какое влияние они могут оказывать на 
формирование взглядов молодежи. Тре-
нер может оказывать как положительное, 
так и отрицательное влияние на формиро-
вание взглядов своих подопечных, в том 
числе на восприятие ими идеологии тер-
роризма и экстремизма. В некоторых слу-
чаях не прямая, а именно косвенная про-
паганда идеологии может иметь решаю-
щие значение. Пример формирования ор-
ганизованных преступных сообществ  кон-
ца 80-х начала 90-х годов прошлого века 
подтверждают обоснованность подобных 
предположений. Возражения по поводу 
того, что учителя школ и преподаватели 
высших учебных заведений в большей 
степени несут ответственность за форми-
рование личности обучаемых, являются 
неоспоримыми.  

Но на рассматриваемом примере речь 
идет не обо всей молодежи, а о тех, для 
кого тренер является образцом для под-
ражания.  Необходим контроль за преды-
дущей деятельностью кандидатов на по-
добные должности. Возможно установле-
ние юридической ответственности вплоть 
до уголовной для лиц, отвечающих за вос-
питание молодежи за пропаганду ими 
идеологии терроризма и экстремизма сре-
ди подростков, в какой бы форме она ни 
велась. Возможен мониторинг последую-

щей деятельности лиц, получивших спор-
тивные навыки в секциях спортивно-
прикладной направленности (рукопашный 
бой, пулевая стрельба и т. д.), а также их 
тренеров.  

Одной из причин появления идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде является незнание истории духовно-
го наследия России, отсутствия желания 
понять и признать существование других 
народов.  

Особую актуализацию этот фактор при-
обретает на фоне событий в сопредельной 
с нашем регионом Республике Украина. 
Средства массовой информации Украины 
(в том числе и в сети «Интернет») предпри-
нимают меры по разжиганию межнацио-
нальной вражды. Каждое действие вызы-
вает противодействие. Среди определен-
ной категории граждан России начинают, 
проявляться антиукраинские  взгляды.  

Применение административно-
пресекательных мер в рассматриваемой 
сфере противодействия распространению 
идеологии терроризма и экстремизма не-
допустимо. Особое место занимают орга-
низации исторической направленности, 
воссоздающие материальные и духовные 
традиции, проводящие экспедиции и исто-
рико-познавательные молодежные лагеря, 
ознакомление с культурными, националь-
ными и религиозными традициями много-
численных народностей, населяющих Рос-
сию, что будет серьезным фактором в про-
тиводействии распространению идеологии 
экстремизма и терроризма в молодежной 
среде.  

В завершение, обобщая выводы и 
предложения, изложенные в статье, хочет-
ся отметить, что они, в большинстве сво-
ем, не прошли стадии практической реали-
зации. Это объясняется целым рядом  
организационно-технических причин. Но 
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желание граждан, в том числе молодежи, 
участвовать в административной деятель-
ности, направленной на противодействие 
терроризму и экстремизму, в этих предло-
жениях есть. Только объединение усилий 
граждан, органов местного самоуправления 

и государственного управления на реали-
зацию тех предложений, которые содер-
жатся в статье, в какой-то части помогут 
противостоять общемировой угрозе, име-
нуемой терроризмом. 
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дним из основных направлений 
деятельности государственных 
органов в России является 

дальнейшее совершенствование процесса 
регламентации государственных услуг в 
рамках проводимой административной 
реформы [Прокопович, Зотов, 2015; Чер-
кашин, Анциферова, 2015]. Реализация 
этого направления относится к основным 
стратегическим задачам государства. 

Благодаря четкости, прозрачности си-
стемы в целом и, в частности, «единооб-
разию» регламентов предоставления госу-
дарственных услуг, вносится ясность в 
отношения между «услугодателем», т. е. 
представителями государственной власти, 
и потребителем услуг (гражданином, орга-
низацией), и минимизируется субъектив-
ный подход при их оказании. Кроме того, 
эффективность предоставления услуг  

значительно повышается, а расходы, свя-
занные с их исполнением, сокращаются. 

Сформировать и выбрать путь, опреде-
лить основные методы и принципы совер-
шенствования процесса оказания услуг 
весьма непросто в связи с тем, что данное 
направление является относительно но-
вым в практике деятельности российского 
государственного аппарата.  

Оно предполагает введение админи-
стративных регламентов государственных 
услуг, которые дают возможность урегули-
ровать и детализировать обязательства 
органов власти перед обществом, ввести 
конкретные процедуры по контролю и 
оценке  их деятельности [Бергер, Косенко, 
Филиппова, 2017].  

Когда у заявителя возникает опреде-
ленная  потребность, он обращается в 
органы исполнительной власти для ее 

О 
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удовлетворения, желая по итогу получить 
благо, соответствующее его конкретным 
характеристикам. В свою очередь государ-
ственные органы в ответ на заявку совер-
шают ряд последовательных администра-
тивных действий, что и называется процес-
сом предоставления государственной услу-
ги.  

Таким образом, административный ре-
гламент включает в себя: обязательные 
требования к показателям, содержанию, 
порядку осуществления, качеству управ-
ленческих действий, процедур и процес-
сов. Эти требования обеспечивают эффек-
тивную реализацию государственных 
функций исполнительным органом госу-
дарственной власти [Постановление Пра-
вительства РФ № 373 от 16.05.2011]. 

Следует сказать, что оптимизация, т. е. 
повышение качества, является главным 
предназначением административного ре-
гламента по предоставлению государ-
ственных услуг. В частности, значимым 
аспектом качества предоставления госу-
дарственных услуг считается сокращение 
количества документов, предоставляемых 
заявителями для получения ими государ-
ственной услуги.  

До введения регламентации услуг за-
явители при попытке воспользоваться гос-
ударственными или муниципальными 
услугами часто сталкивались с бессмыс-
ленным неоднократным предоставлением 
идентичной информации, с излишним вза-
имодействием с должностными лицами. 
Соответствующие действия занимали не-
обоснованно большое количество време-
ни. Применение же новых форм докумен-
тов позволяет устранить названные про-
блемы, в том числе благодаря выполне-
нию отдельных административных проце-
дур (действий) на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государ-

ственных услуг, реализации принципа 
«одного окна» и предоставления государ-
ственной услуги в электронной форме.  

Кроме того, ранее стандарты и меха-
низмы осуществления прав граждан при 
предоставлении им государственных услуг 
были не полностью формализованы и 
слишком обобщены, хотя каждая процеду-
ра имеет свои специфические особенности 
и требует подробного описания.  

Административные регламенты за пе-
риод своего существования решили и эту 
проблему, подробно описав стандарты и 
механизмы проведения необходимых про-
цедур для полноценной реализации прав 
заявителей. Сейчас регламентирующие 
документы, независимо от вида услуг и 
сферы, в которой они предоставляются, 
будь то выдача лицензии, назначение по-
собия, либо предоставление земельных 
участков, подробно описывают каждое 
действие на пути к достижению желаемого 
результата заявителя, начиная с того, по 
какому графику работает компетентный 
орган, и заканчивая строгим таймингом 
для чиновников при выполнении сопут-
ствующих услуге действий.  

 Для граждан такая система  однозначно 
удобна, ведь они получают возможность 
требовать исполнения обязательных дей-
ствий, процедур и стандартов, а в случае 
их неисполнения – обращаться с жалобой 
в вышестоящий орган или в суд. 

На наш взгляд, введение регламентов 
предоставления государственных услуг 
способствует оптимизации расходов на их 
оказание, повышению качества предо-
ставляемых услуг, улучшению взаимоот-
ношений между органами государственной 
власти и населением.  

Все вышеперечисленное позволяет  
использовать регламентацию государ-
ственных услуг в качестве основного ин-
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струмента эффективного управления. 
Стандарт предоставления государствен-

ной услуги, являющийся составной частью 
административного регламента, должен: 
обеспечивать минимизацию расходов вре-
мени и иных ресурсов получателя государ-
ственных услуг; предусматривать возмож-
ность обращения с запросом в орган,  
оказывающий государственную услугу, в 
письменном виде или с использованием  
информационно-коммуникационных техно-
логий; обеспечивать минимизацию действий 
и количества документов, требуемых от 
получателя услуг; закреплять измеряемые 
требования к качеству и доступности госу-
дарственной услуги; учитывать мнения и 
интересы получателей государственной 
услуги. 

В практической деятельности органов 
государственной власти осуществляются 
несколько способов регламентации госу-
дарственных услуг: 

– проводится комплексный реинжини-
ринг по внедрению и использованию прин-
ципа «одного окна»; 

– реализуются меры по оптимизации и 
автоматизации процессов предоставления 
государственных услуг; 

– внедряются механизмы стимулирова-
ния органов государственной власти к 
осуществлению мероприятий по совер-
шенствованию процессов предоставления 
государственных услуг. 

Важно отметить, что на данный момент 
не все административные регламенты 
предоставления государственных услуг 
отвечают требованиям надлежащего каче-
ства. Изначально некоторые органы про-
сто копировали существующие ранее ин-
струкции, заменяя лишь название доку-
мента [Данилова, 2008; Нестеров, 2008]. 
Естественно, такой подход не дал никаких 
существенных результатов в совершен-

ствовании предоставления отдельно взя-
тых государственных услуг. А его влияние  
органы власти испытывают до сих пор. 

Относительно оценки административ-
ных регламентов, можно привести диамет-
рально противоположные мнения со сто-
роны теоретиков и практиков, деятель-
ность которых непосредственно связана с 
реализацией указанных документов.  

С одной стороны, следует признать, что 
повсеместное и обязательное принятие 
всеми органами исполнительной власти 
административных регламентов предо-
ставления государственных услуг рождает 
необоснованное количество лишних актов, 
что влечет за собой правовые коллизии 
при межведомственном взаимодействии, а 
также путаницу в корреляции предостав-
ления услуг на муниципальном и государ-
ственном уровнях.  

Данную проблему предлагается решить 
обобщением смежных отраслей или схо-
жих по процессуальному порядку реализа-
ции услуг в типовые обширные регламен-
ты, что, на наш взгляд, не совсем рацио-
нально, ведь такие акты получатся очень 
большими по объему и сложными для вос-
приятия, как для должностных лиц, испол-
няющих функции государства, так и для 
граждан-заявителей.   

Помимо этого, каждая услуга, как пра-
вило, имеет свои особенности, начиная со 
специальных сроков и заканчивая переч-
нем документов. 

Типизировать подобные положения для 
разных услуг – это, по сути, необоснованно 
увеличить временные затраты на осу-
ществление более простых процедур и 
сократить сроки для тех, которые требуют 
значительного количества времени, что 
создаст серьезные неудобства для госу-
дарственных органов, предоставляющих 
соответствующие услуги. 



Правовое регулирование публичного управления 

84 

Практики, в свою очередь, отмечают, 
что для качественной реализации предо-
ставления государственных услуг необхо-
дима их максимально подробная регла-
ментация.  

Это важно как для должностных лиц, ко-
торые должны быть уверены в последова-
тельности и правомерности своих дей-
ствий, так и для граждан, которым необхо-
димо четко знать собственные права и 
возможности требовать соблюдения опре-
деленных правил при достижении желае-
мого результата.  

Думается, что решить данную проблему 
можно с помощью приведения ненадле-
жащих регламентов к должному соответ-
ствию по примеру качественных и успешно 

функционирующих актов, проведя незави-
симую оценку всех регламентов, с учетом 
отзывов о них должностных лиц и граждан-
заявителей.   

Вышеуказанные проблемы свидетель-
ствуют о том, что разработка администра-
тивных регламентов происходит в услови-
ях отсутствия единых и четких теоретиче-
ских конструкций. На сегодняшний день 
выработка единой концептуальной базы 
принятия административных регламентов 
– важнейшая задача юридической науки, 
решение которой является предпосылкой 
повышения качества предоставления ор-
ганами исполнительной власти государ-
ственных услуг. 
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"ПАМЯТЬ ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ" 

 

Авторская аннотация к вышедшему в свет издании при поддержки гранта  

Администрации Курской области о первой половине Великой Отечественной 

войны на курской земле. В серии рассказов о действиях подпольных  

организаций и групп сопротивления фашистскому режиму на северо-западе 

Курской области в 1941–1943 гг.  

 

 

В предлагаемой читателю книге изложены примеры силы духа, характера и веры 

обычных представителей различных социальных групп в правое дело. Почти все они 

встали на защиту Родины. 

Среди героев повествования сельские активисты, рядовые рабочие и колхозники, 

женщины – матери, тех семей, мужья – фронтовики которых бились на фронтах Вели-

кой отечественной войны с фашистскими захватчиками.  

Уважаемые читатели, на страницах этой книги вы узнаете историю жизни и беспре-

дельного нравственного подвига священнослужителей, которые считали своим граж-

данским долгом поддерживать страну в период лихолетья. Зачастую они забывали о 

своих невзгодах и лишениях, перенесенных в предвоенные годы. Это они, не рассчи-

тывая на поощрения и благодарность, выполняли свои гражданский и христианский 

долг, долг служителя церкви по отношению к пастве и своей Родине. 

В книге изложены отдельные примеры подвига, может и не очень яркого, но всегда 

подвига по противодействию ненавистному врагу. Среди этих подвижников юноши и 

девушки, которые наравне со взрослыми несли тяготы войны в условиях оккупации. 

Хочется надеяться, что читатель не останется равнодушным к делам и поступкам 

героев рассказов. Эта книга позволит еще раз прикоснуться к истории патриотического 

служения наших отцов, дедов и прадедов в годы военного лихолетья. Они как и мы, 

ныне живущие, любили жизнь и свободу… 

 

 

 

 

д.с.н., профессор, Заслуженный работник культуры РФ         

Б.Д.  Беспарточный 
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В данной статье рассматривается вопрос формирования иноязычной компе-

тенции у студентов экономического профиля. Одной из особенностей организа-
ции данного процесса является снижение мотивации у обучающихся, что повли-
яло на выбор стратегии введения нового теоретического материала. При гра-
мотном применении технологии обучения иноязычному общению у студентов 
экономических специальностей формируется профессиональная и иноязычная 
компетенция на достаточном уровне. 

 

Ключевые слова: иноязычное образование, технологии профессионального 
образования, неязыковой вуз, беспереводное чтение. 

 

бучение иностранному языку 
является одним из основных 
элементов системы профессио-

нальной подготовки специалистов на всех 
уровнях образования в Российской Феде-
рации, и в частности – в высших учебных 
заведениях экономического профиля.  

Использование текста в качестве источ-
ника получения профессионально значи-
мой информации в процессе обучения 
английскому языку в неязыковом вузе спо-
собствует росту мотивации изучения язы-
ка, создает необходимые условия для 
стимулирования интереса к данному учеб-
ному предмету [Ефимова, Абаджи, Белки-
на, 2018, с. 84], формирует в рамках про-
фессионально-ориентированного обучения 
иностранным языкам необходимые компе-

тенции [Левин, Левина, 2018]. 
Студенты убеждаются, что знание ан-

глийского языка делает доступным зна-
комство с современными материалами в 
области экономики, так как более 60 % 
профессиональной информации публику-
ется на английском языке.  

Исходя из задач практического овладе-
ния иностранным языком, программа по 
иностранному языку для неязыковых фа-
культетов ставит перед будущими специа-
листами в области чтения одну из целей: 
по окончании курса читать оригинальную 
литературу по специальности для получе-
ния оригинальной информации. Будущему 
специалисту при работе над оригинальной 
литературой на иностранном языке точно 
так же, как и при чтении литературы по 

О 



Управление персоналом 

88 

специальности на родном языке, потребу-
ется, как правило, два вида чтения: 

а) ознакомительное чтение, когда нужно 
узнать, о чем данная работа, и получить 
общее представление о ней; 

б) обучающее чтение, когда требуется 
точная и детальная информация, предпо-
лагающая серьезную работу над текстом. 

Ознакомительное чтение является син-
тетическим по характеру и означает беглое 
чтение без обращения к словарю. Изуча-
ющее чтение – это по характеру аналити-
ческое чтение (в лучшем случае с элемен-
тами анализа), предусматривающее обра-
щение к словарю и справочной литерату-
ре. Но должно оставаться чтением, имею-
щим практическую ценность, т. е. затра-
ченные усилия должны окупаться полу-
ченной информацией.  

Следовательно, вся система занятий по 
обучению чтению должна быть построена 
таким образом, чтобы обеспечить дости-
жение конечных целей.  

Для овладения обоими видами чтения 
требуются знание определенного объема 
грамматического и лексического материа-
ла и выработка на этой основе необходи-
мых умений и навыков в чтении.  

Для овладения любой деятельностью, а 
чтение является одной из норм речевой 
деятельности человека, требуется рацио-
нальное сочетание тренировки с речевой 
практикой. 

Если рассматривать механизм распо-
знавания текста в процессе чтения, то 
можно  заметить, что он в основном сво-
дится к умению опираться на формальные 
признаки языковых явлений, т. е. на факты 
языка, на умение догадаться о смысле по 
составу слова, контексту, используя 
экстралингвистические данные (знание 
фактов, прошлый опыт и т. п.).  

Все это достигается в процессе выпол-

нения преимущественно языковых упраж-
нений и практики в виде разных видов чте-
ния. Опыт преподавания показывает, что 
самыми распространенными видами чте-
ния в неязыковом вузе являются аналити-
ческое чтение текстов со снятыми трудно-
стями и аналитическое чтение текстов с 
неснятыми трудностями.  

В первом виде чтения достигнуты не-
плохие результаты: удовлетворительная 
скорость чтения и полнота понимания. Но 
когда студенты читают сложную литерату-
ру по специальности со словарем, то они 
испытывают значительные трудности.  

Существующий пробел между учебным 
чтением литературы по специальности 
должен быть заполнен обильным синтети-
ческим, беспереводным чтением. Термин 
«беспереводное чтение» многозначен.  

Он, прежде всего, обозначает высшую 
степень владения иностранным языком: 
при чтении информация извлекается из 
текста без участия родного языка в каче-
стве посредника. Беспереводным является 
и ознакомительное чтение.  

Его целью, как и подобного чтения на 
родном языке, является получение ин-
формации, поэтому здесь требуется раз-
витие навыков быстрой ориентации в тек-
сте, нахождение обобщения, содержащего 
основные мысли автора, и извлечение 
информации без каких-либо вспомога-
тельных средств. Материалом для этого 
вида чтения может быть любая оригиналь-
ная литература по специальности.  

Но в процессе развития навыков озна-
комительного чтения необходимо соблю-
дать постепенное увеличение языковых 
трудностей в текстах, учитывая при этом, 
что насыщение текстов даже на 30 % не-
знакомой лексикой дает понимание его 
общей идеи [Общеевропейские компе-
тенции владения, 2003, с. 101].  
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Существуют определенные требования 
к текстам для беспереводного чтения. Эти 
тексты, как и любые тексты для чтения, 
должны нести новую информацию, быть 
доступными и соответствовать интересам 
и запросам студентов.  

Программа указывает, что такие тексты 
тоже могут включать 3–4 % незнакомых 
слов, значение которых можно вывести из 
контекста, на основе словообразования и 
по сходству корней в русском и иностран-
ном языках. Первые тексты для беспере-
водного чтения могут иметь меньший про-
цент незнакомых слов, быть простыми и 
легкими, но постепенно количество незна-
комых слов в тексте должно увеличивать-
ся, так как 10 % незнакомых слов  почти не 
влияют на понимание общего содержания, 
а при 5 % понимается и дополнительная 
информация текстов.  

Известно, что в вузе продолжается па-
раллельное обучение технике чтения 
вслух и про себя. Исходя из особенностей 
указанных выше видов чтения, можно сде-
лать вывод, что беспереводное чтение –
 это чтение про себя, так как владение 
техникой чтения подразумевает чтение без 
внешнего озвучивания.  

Беззвучное чтение означает автомати-
зацию и свертывание речевых мыслитель-
ных процессов, что и делает почти мгно-
венным перевод зрительно воспринимае-
мых графем в беззвучную внутреннюю 
речь. 

Отмечено, что не рекомендуется читать 
долго один текст, и это в первую очередь 
относится к беспереводному чтению. Нуж-
но следить, чтобы текст читался недолго, 
чтобы не терялся интерес к чтению, чтобы 
оно выступало именно в функции переда-
чи определенной информации и протекало 
бы как естественный процесс получения 
информации.  

Задание должно быть направлено не на 
сам процесс чтения, а на извлечение из 
текста основной информации, т. е. должно 
обеспечить понимание текста. Таких зада-
ний не должно быть много. Наиболее ти-
пичными из них являются:  

Найти в тексте предложения, являющи-
еся ответом на заданные до чтения вопро-
сы.  

Ответить на заданные вопросы по со-
держанию текста на родном или иностран-
ном языке.  

Подтвердить или опровергнуть предло-
женные суждения по тексту.  

Дать свободные ответы по прочитанно-
му тексту.  

Свободно воспроизвести текст на род-
ном языке, на иностранном языке.  

Следующие более сложные задания мо-
гут потребовать повторного прочтения 
материала и, следовательно, большего 
количества  времени:  

Разбить текст на осмысленные части и 
выделить в них основную мысль. 

Найти обобщение в тексте, выражаю-
щее основную мысль автора. 

Озаглавить абзацы своими собствен-
ными предложениями.  

Составить план к тексту и др.  
Важным вопросом беспереводного чте-

ния является проверка глубины понимания 
текста.  

Проверить понимание текста можно во-
просами, которые задаются после чтения 
текста и устанавливают полноту его пони-
мания.  

Проверить понимание можно правиль-
ными и неправильными предложениями, 
при этом последних должно быть больше. 

Можно использовать программирован-
ный контроль, например, выбор из серии 
готовых ответов таких, которые соответ-
ствуют прочитанному материалу. Свобод-
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ное воспроизведение текста на родном или 
иностранном языке, перевод отдельных 
слов, предложений и абзацев также способ-
ствуют выяснению полноты понимания тек-
ста.  

Правильно организованное чтение 
предполагает не только стремление по-
нять прочитанный материал, но и дать ему 
оценку, сопоставить свои мысли с мысля-
ми автора, а прочитанное – с ранее  
известным, сделать выводы, подвергнуть 
прочитанный материал критике.  

Беспереводное чтение должно заканчи-

ваться обсуждением прочитанного. В ходе 
обсуждения студент должен показать свое 
отношение к прочитанному, дать свою 
оценку.  

Тексты для беспереводного чтения мо-
гут стать и материалом для дискуссии, в 
ходе которой студенты отстаивают свою 
точку зрения.  

В целом, учебное беспереводное чте-
ние является базой для более сложной 
работы над текстом, такой как рефериро-
вание, аннотирование и рецензирование.
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