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НАУЧНЫЕ СТАТЬИ И СООБЩЕНИЯ 

 

Формирование и регулирование  

заработной платы в Республике Татарстан 

 

Кузьмичева Елена Ивановна 

(Председатель союза «Федерация профсоюзов Республики Татарстан) 

 

1. Введение 

 

Среди социально-экономических проблем в настоящее время особенно 

остро стоит вопрос оплаты труда наёмных работников. Повышение уровня 

реальной заработной платы является основным рычагом и важнейшим 

социальным индикатором изменения ситуации, критерием успеха дальнейших 

экономических преобразований как в целом в России, так и в Республике 

Татарстан.  

Вместе с тем, сложившаяся система формирования денежных доходов, в 

структуре которых центральное место отводится заработной плате, не способна 

сформировать объем жизненных средств, необходимых для нормального 

воспроизводства рабочей силы и поддержания достойного качества жизни. 

Ситуация и основные тенденции в сфере оплаты труда связаны, прежде 

всего, с экономическим кризисом, ростом цен на товары и услуги. Однако и 

кадровая политика работодателей в области материального стимулирования 

труда нередко усугубляет положение – снижается мотивация персонала и 

моральный дух в коллективах, снижается уровень реальной заработной платы, 

замедляется рост производительности труда. 

Стремление работодателей уменьшить издержки на оплату труда 

персонала диктуется экономическими факторами: поддерживать 

конкурентоспособные цены на продукцию (услуги), обеспечить прибыль, 

высокие размеры страховых платежей (30%+ дополнительный тариф страховых 
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взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для работодателей, 

имеющих рабочие места с вредными и опасными производствами). 

Сокращение денежной массы в стране приводит к сужению рынка товаров 

и услуг, сокращению производства и импорта товаров производственного и 

непроизводственного назначения. 

На сегодняшний день можно выделить следующие проблемы в сфере 

оплаты труда: 

1) Заработная плата не обеспечивает социального стандарта 

минимального прожиточного бюджета и не выполняет функции 

воспроизводства рабочей силы и стимулирования (повышения эффективности 

труда, удержания персонала, повышения квалификации). 

2) Нарушения трудового законодательства в сфере оплаты труда 

проявляются в виде: 

– теневой занятости и «конвертной» зарплаты в значительной части 

организаций внебюджетного сектора. Так, объем занятых в неформальном 

секторе экономики в Российской Федерации, по данным Росстата, составляет 

13836 тысяч человек, в Республике Татарстан – 320 тысяч человек (по итогам 

2019 г.) [1];  

– задолженности по выплате заработной платы (в РФ на 01.01.2020 – 

2114,2 млн руб., в РТ – 65,9 млн руб.) [2];  

– снижения темпов роста реального содержания заработной платы (2019 г. 

– 102,2%, 2018 г. – 106,2%, 2010 г. –107,1%) [3].  

3) Кадровая политика организаций в области мотивации и оплаты труда 

либо не определена руководством, либо непрозрачна и несправедлива. 

В большинстве организаций малого и среднего бизнеса отсутствуют важнейшие 

локальные нормативные акты: положение об организации оплаты труда 

работников, положение о моральном и материальном стимулировании 

работников. 
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4) Отсутствие в организациях системы нормирования труда, научно 

обоснованного планирования численности персонала приводит к 

интенсификации труда, неадекватной его оплате1 и необоснованной 

дифференциации заработной платы различных категорий работников. 

5) Отсутствие существенных рычагов воздействия на работодателей по 

соблюдению норм трудового законодательства. Так, административная 

ответственность за невыплату или неполную выплату заработной платы (п.п. 6,7 

ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях2) предусматривает мягкие санкции. Для привлечения к 

уголовной ответственности (ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации3) необходимым условием является наличие корыстного умысла или 

иной личной заинтересованности работодателя, что трудно доказать. 

В результате остается высоким уровень нарушений по вопросам оплаты и 

нормирования труда. Так, по итогам 2019 года в Российской Федерации 

выявлено более 377 тысяч нарушений (2018 г. – 441,4 тыс. нарушений), в 

Республике Татарстан – 6985 нарушений (2018 г. – 5371 нарушение) [4-5]. 

6) Низкая оплата труда обусловливает и специфику миграционных 

процессов, которые характеризуются оттоком из страны 

высококвалифицированных и перспективных кадров, притоком работников с 

низкой квалификацией из менее развитых стран. 

 

 

                                           
1
Есть и другие проблемы: 

– оплата труда работающих во вредных условиях труда: в связи с проведением специальной оценки условий 

труда могут быть сняты доплаты за тяжелые и вредные условия труда; 

– зарплата не увязана с результатами деловой оценки персонала: с результатами труда, трудовым 

потенциалом. 

2
 далее – КоАП РФ  

3
далее – УК РФ 
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2. Регулирование оплаты труда 

 

Регулирование уровня заработной платы осуществляется с целью 

установления оптимальных пропорций в оплате труда в организациях различных 

отраслей и форм собственности, улучшения материального положения 

низкооплачиваемых категорий работников, снижения социальной 

напряженности в трудовых коллективах. 

Обеспечение справедливой заработной платы, повышение ее реального 

уровня относится к числу наиболее чувствительных проблем, поэтому 

регулирование оплаты труда представляет собой важную и специфическую 

площадку согласования интересов наемных работников, предприятий 

(организаций), профессиональных и бизнес-сообществ, государства. На рис. 1 

показаны цель, задачи и инструменты достижения обеспечения роста заработной 

платы работников. 

Рис.1 

 

В основе российской системы регулирования заработной платы лежит 

принцип сочетания договорного и государственного регулирования. Это значит, 
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что нормы об оплате труда и премировании, индексировании заработной платы 

и другие вопросы оплаты труда регулируются на уровне организации 

(предприятия) при условии, что они не ухудшают положение работников по 

сравнению с трудовым законодательством [6].  

 

2.1. Государственное регулирование 

 

Подход государства к регулированию заработной платы основывается на 

системе гарантий, нижняя граница которых определяется централизованно и 

которые действуют на всей территории страны. Через механизмы социального 

партнерства (соглашения и коллективные договоры) на уровне регионов, 

отраслей и отдельных организаций (предприятий) могут вырабатываться более 

высокие гарантии по заработной плате. 

Возможности государственного регулирования заработной платы на 

уровне Республики Татарстан определяются рамками региональных 

компетенций, установленных федеральным законодательством. 

Республиканские нормативные правовые акты не могут вступать в 

противоречие с федеральными нормами, которые регламентируют базовые 

условия в сфере оплаты труда. Так, основные государственные гарантии в 

области оплаты труда определены Трудовым Кодексом Российской Федерации4 

и иными нормативными правовыми актами, утвержденными Правительством 

Российской Федерации.  

Правительство Республики Татарстан, являясь одной из сторон системы 

социального партнерства, может ставить и решать совместно с работодателями 

и профсоюзами самые разные задачи, касающиеся оплаты труда, устанавливать 

более высокий уровень трудовых прав и гарантий работникам по сравнению с 

установленными на федеральном уровне. 

                                           
4
далее – ТК РФ 
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В республике приняты следующие основные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере оплаты труда: 

1) Конституция Республики Татарстан (введена в действие Законом РТ от 

30.11.1992 № 1665-XII); 

2) Закон Республики Татарстан от 23.07.2008 №31-ЗРТ «О минимальном 

потребительском бюджете в Республике Татарстан»; 

3) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

18.08.2008 №592 «О введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений и государственных медицинских и 

образовательных организаций Республики Татарстан»; 

4) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

25.04.2012 №323 «Об условиях оплаты труда работников медицинских 

организаций, подведомственных исполнительным органам государственной 

власти Республики Татарстан, и отдельных нетиповых учреждений, 

подведомственных Министерству здравоохранения Республики Татарстан»; 

5) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

01.08.2012 №653 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

организаций социального обслуживания населения и государственных 

учреждений социальной защиты Республики Татарстан»; 

6) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.05.2018 №412 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций Республики Татарстан»; 

7) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

31.05.2018 №413 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

учреждений культуры Республики Татарстан»; 

8) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

14.08.2018 №665 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

организаций молодежной политики Республики Татарстан»; 

garantf1://8001104.2/
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9) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

15.08.2018 №671 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

организаций физической культуры и спорта Республики Татарстан»; 

10) Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 

25.09.2018 №853 «Об условиях оплаты труда работников государственных 

физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва в Республике Татарстан»; 

11) Республиканское соглашение между Федерацией профсоюзов 

Республики Татарстан, Координационным советом объединений работодателей 

Республики Татарстан, Кабинетом Министров Республики Татарстан о 

проведении социально-экономической политики и развитии социального 

партнерства на 2019-2020 годы от 29.12.2018 № 934-с 5; 

12) Соглашение между Федерацией профсоюзов Республики Татарстан, 

Координационным советом объединений работодателей Республики Татарстан, 

Кабинетом Министров Республики Татарстан о минимальной   заработной   

плате   в   Республике   Татарстан   от   29.12.2018  № 933-с; 

13) Иные нормативные акты в сфере оплаты труда (ведомственные 

нормативные акты, отраслевые, территориально-отраслевые, территориальные 

соглашения, коллективные договоры). 

 

2.2. Регулирование заработной платы в рамках 

трехстороннего сотрудничества 

 

Развитая система социального партнерства, базирующаяся на соглашениях 

различных уровней и коллективных договорах, предполагает исполнение 

принятых обязательств на всех уровнях – от республиканского до локального. 

Правительство Республики Татарстан совместно с социальными 

партнерами может прямо влиять на заработную плату в рамках трехсторонних 

                                           
5
далее – Республиканское соглашение  
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соглашений. Организационным звеном системы регулирования заработной 

платы является Республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений6. Одна из основных ее задач – подготовка 

проекта и контроль за выполнением Республиканского соглашения, которое 

является составной частью коллективно-договорного процесса в системе 

социального партнерства Республики Татарстан и служит основой для 

разработки и заключения соглашений на всех уровнях социального партнерства 

и коллективных договоров в организациях. 

По состоянию на 31.12.2019 в нашей республике по всей вертикали 

социального партнерства действовали 210 соглашений, в том числе: 

Республиканское соглашение, 209 отраслевых, территориально-отраслевых, 

территориальных соглашений и 4769 коллективных договоров, заключенных с 

первичными профсоюзными организациями.  

Республиканское соглашение ориентировано на обеспечение реального 

роста трудовых доходов населения и преодоление экономической бедности. 

Этому способствует ряд принятых обязательств, связанных с проведением 

индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и 

услуги и доведением минимальной заработной платы7 до стоимостной величины 

минимального потребительского бюджета8 на члена типовой семьи в Республике 

Татарстан, а также эффективной тарифной политики, предусматривающей 

установление гарантированной части оплаты труда работников внебюджетной 

сферы на уровне не ниже 60%. 

Кроме того, с учетом реалий времени определены дополнительные 

обязательства, такие как:  

                                           
6
далее – Комиссия 

 

7
 далее – МЗП 

 

8
 далее – МПБ 
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  установление тарифа I разряда (оклада) отработавшим норму рабочего 

времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности) до уровня не 

ниже величины минимального размера оплаты труда9, установленного 

федеральным законодательством; 

 установление в организациях внебюджетного сектора экономики (за 

исключением государственных унитарных предприятий Республики Татарстан) 

предельного соотношения среднемесячной заработной платы 10% работников с 

наибольшей заработной платой и 10% работников с наименьшей заработной 

платой – не более 10; 

 принятие мер по недопущению «теневых» схем оплаты труда в 

организациях; 

 обеспечение получения работниками заработной платы в случае 

прекращения деятельности организаций независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, платежеспособности организации; 

 реализация мер по ликвидации задолженности по страховым взносам на 

обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. 

Республиканским соглашением определена необходимость интеграции 

основных его положений в заключаемые на различных уровнях социального 

партнерства соглашения и коллективные договоры.  

Анализ отраслевых соглашений показывает, что социальным партнерам в 

целом удалось выполнить поставленные обязательства.  

 Во всех отраслевых соглашениях внебюджетного сектора экономики как 

целевой ориентир роста МЗП определен нормативный параметр – МПБ на члена 

типовой семьи в Республике Татарстан, принята норма об индексации 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

Данная норма предусмотрена в 421 коллективном договоре, что составляет 

                                           
9
 далее – МРОТ 
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78,4% от общего количества коллективных договоров, заключенных в 

организациях негосударственной формы собственности. 

В ряде соглашений отраслей бюджетной сферы для работников 

предусмотрены дополнительные гарантии. Так, в отраслевых соглашениях в 

области образования и науки, здравоохранения доля тарифной части (оклада) в 

структуре заработной платы для работников образования определена на уровне 

не ниже 70%, для медицинских работников – установлена до 60%; в 

здравоохранении обозначен предельный уровень соотношения заработной платы 

руководителей и средней заработной платы работников организаций в кратности 

от 1 до 6 с учетом сложности и объема выполняемой работы.    

С целью повышения уровня реального содержания заработной платы во 

всех отраслевых соглашениях, заключенных в бюджетном секторе экономики, 

принята норма об индексации заработной платы: в сфере образования и науки  – 

в рамках коллективно-договорного регулирования стороны принимают меры по 

увеличению фонда оплаты труда на величину фактической инфляции в 

предшествующем году; в сфере здравоохранения – стороны принимают меры по 

обеспечению повышения уровня реального содержания заработной платы в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги; в сфере культуры – 

стороны считают необходимым разрабатывать и реализовывать меры, 

обеспечивающие право работников на повышение уровня реальной заработной 

платы, ее индексации с учетом реальной инфляции; в государственных 

учреждениях Республики Татарстан – стороны добиваются своевременной 

индексации нормативов финансирования учреждений в связи с изменением 

оплаты труда, норм труда. 

Профсоюзами ведется планомерная работа по обеспечению заключения 

коллективных договоров в организациях, в том числе и в организациях малого 

предпринимательства. 

По состоянию на 31.12.2019 заключено и реализуются 4769 коллективных 

договоров, в том числе в организациях государственной и муниципальной 
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формы собственности – 4232 (88,7%), в организациях негосударственной формы 

собственности – 537 (11,3%), 97 из которых заключены в организациях малого 

предпринимательства. 

В 2019 году охват коллективными договорами предприятий и 

организаций, в которых созданы первичные профсоюзные организации, 

составил 97,7%. При этом доля работающих на предприятиях и в организациях, 

где заключены коллективные договоры с первичными профсоюзными 

организациями, составила 98,2% (612928 человек).  

Первичными профсоюзными организациями в организациях образования, 

строительства и промышленности строительных материалов, жизнеобеспечения, 

потребительской кооперации, радиоэлектронной промышленности, химических 

отраслей промышленности, агропромышленного комплекса, энергетики 

обеспечено 100% заключение коллективных договоров.  

Федерация профсоюзов Республики Татарстан10 системно осуществляет 

экспертизу проектов соглашений, способствует их своевременной 

уведомительной регистрации, что повышает их правовую значимость, а с учетом 

проведенных экспертиз – качество. 

Несмотря на позитивный вектор движения, остается ряд вопросов, 

требующих решения: 

 неполная и непостоянная интеграция в коллективные договоры 

обязательств, принимаемых на уровне Республиканского и территориальных 

соглашений; 

 отсутствие полноправного представительства работодателей 

практически во всех муниципальных образованиях не обеспечивает 

полноценную эффективность социального диалога.  

 

 

                                           
10

 далее - Федерация профсоюзов 
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3.Анализ ситуации в сфере оплаты труда  

в Республике Татарстан 
 

В непростой экономической ситуации Татарстан продолжает формировать 

перспективные точки роста: развивается сеть технопарков и индустриальных 

площадок, функционирует 5 территорий опережающего социально-

экономического развития в моногородах: Набережные Челны, Нижнекамск, 

Чистополь, Зеленодольск и Менделеевск. Согласно целевым индикаторам 

«Стратегии-2030»11 к 2030 году ожидается рост валового регионального 

продукта в 4,2 раза – до 7 трлн рублей, на душу населения по паритету 

покупательной способности – до 45 тысяч долларов США в ценах 2013 года. 

Заработная плата среднего татарстанца к 2030 году должна составить 113,2 

тысячи рублей, а средняя продолжительность жизни – возрасти до 80 лет [7]. 

Таким образом, главной стратегической целью социально-экономического 

развития Республики Татарстан является повышение уровня и качества жизни 

населения на основе внедрения принципов достойного труда и его 

составляющей – достойной заработной платы. Благодаря совместным действиям 

социальных партнеров в рамках коллективно-договорного и государственного 

регулирования социально-трудовых отношений за последние десять лет:  

 сохраняется устойчивая динамика роста размера среднемесячной 

заработной платы (2019 г. – 37418 руб., 2018 г. – 35 172 руб., 2017 г. – 32 324 

руб., 2016 г. – 30 224 руб., 2015 г. – 29 147 руб., 2014 г. – 28 294 руб., 2013 г. – 26 

035 руб., 2012 г. – 23 234 руб., 2011 г. – 20 009 руб., 2010 г. – 17 350 руб.) [8];   

 средняя заработная плата в республике возросла в 2,2 раза по сравнению 

с 2010 г. и за 2019 г. составила 37418 рублей (2010 г. – 17 350 руб.). 

                                           
11

 утверждена Законом Республики Татарстан от 17.06.2015 №40-ЗРТ «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 года» 
 



15 

 

По итогам 2019 г. Татарстан по-прежнему находится среди лидеров по 

уровню оплаты среди регионов Приволжского федерального округа12, занимая 2 

место после Пермского края (диаграмма 1).  

Диаграмма 1 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата  

работников организаций, включая субъекты малого предпринимательства, 

среди регионов ПФО в 2010 г. и 2019 г., рублей 

 

Согласно данным Татарстанстата в разрезе муниципальных образований 

республики, представленным на диаграмме 2 [9,10]: 

 в 7 муниципальных образованиях размер средней заработной платы в 

крупных и средних организациях (предприятиях) превысил 

среднереспубликанский показатель; 

 наибольшего размера заработная плата достигла в Верхнеуслонском (53 

тыс. руб.), Лаишевском (52,8 тыс. руб.), Новошешминском (49,2 тыс. руб.), 

Альметьевском (48,6 тыс. руб.), Нижнекамском (45,6 тыс. руб.) муниципальных 

районах и г. Казани (47,3 тыс. руб.). 

 

 

 

 

                                           
12

 далее – ПФО 
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Диаграмма 2 

Перечень  

муниципальных образований,  

размер средней заработной платы в которых превысил 

среднюю заработную плату по республике, рублей  

 

 

2010 г. 

январь-декабрь 2019 г. 

(без субъектов малого 

предпринимательства) 

 

 

Вместе с 

тем, статистические данные о росте и размере заработной платы не отражают 

реальную платежеспособность наших граждан, поскольку показатель средней 

зарплаты – это среднеарифметическое значение, а не те денежные средства, 

которыми работник может распоряжаться.  

Наиболее действительную картину представляет показатель «медианной» 

заработной платы, т.е. величина заработной платы, относительно которой 50% 

работников получают заработную плату ниже, а 50% работников – выше данной 

величины. 

Медианная заработная плата всегда меньше средней, поэтому ее 

колебания относительно средней говорят о наличие дифференциации в оплате 

труда. Чем больше разница, тем больше неравенство и значительнее доля 

работников с низкой заработной платой. 

По результатам выборочного обследования Росстата, проведенного в 

апреле 2019 г., проанализировано распределение численности работников по 
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размерам заработной платы, в том числе относительно установленных значений 

минимальных гарантий и медианной заработной платы (диаграмма 3) [11]. 

Диаграмма 3 

Распределение численности работников в Республике Татарстан  

по размерам заработной платы за апрель 2019 г.* 

 

 

* Обследование проводится 1 раз в 2 года. Объектами статистического 

наблюдения выборочного обследования являются работники организаций всех 

видов экономической деятельности (ВЭД), без субъектов малого 

предпринимательства. 

В результате выявлено следующее: 

– доля работников, получающих заработную плату свыше 250 тысяч 

рублей, составляет 0,25% (2055 человек, из них 324 человека получают от 500 

тыс. руб. до 1 млн руб., а 115 человек – свыше 1 млн руб.); 

– доля работников с зарплатой меньше МРОТ (11280 руб.) – 2,6% (21262 

человека). В апреле 2011 года – 1,5% (13608 человек, МРОТ – 4330 руб.); 

– доля работников с оплатой труда на уровне МРОТ (11280 руб.) – 1,1% 

(8911 человек); 
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– размер средней заработной платы работников организаций всех видов 

экономической деятельности13, без субъектов малого предпринимательства, 

составляет 38 тысяч рублей; 

– размер медианной заработной платы составляет 31,3 тысячи рублей, что 

меньше средней зарплаты на 17,6% (в апреле 2017 г. – меньше на 18,9%); 

– порядка 2/3 работающих получают заработную плату ниже средней по 

Республике Татарстан. 

При этом доля работников, получающих заработную плату на уровне и 

ниже одного фиксированного набора потребительских товаров и услуг (в апреле 

2019 г. – 13796,75 руб.) составляет 8,2%. Снижение покупательной способности 

заработной платы (в наборах ПМ) за последние 10 лет наблюдается в ряде 

отраслей: по видам экономической деятельности «Производство одежды» на 

42,5%, «Строительство» на 25,4%, «Транспорт» на 11,5%, «Производство, 

передача и распределение электроэнергии» на 5,7%. 

Следует отметить, что если при обследовании взять полный круг 

организаций (предприятий), то уровень средней и медианной заработных плат 

будет ниже, так как по утвержденной методологии в данном обследовании не 

учитываются малые и микропредприятия, в которых трудятся 337,5 тысячи 

человек (более 26% от всех работников), как правило, с более низким уровнем 

оплаты труда (январь-декабрь 2019 г.) [12]. 

 

3.1. Оплата труда во внебюджетной сфере 

 

В Татарстане для организаций внебюджетного сектора экономики, в 

которых созданы первичные профсоюзные организации, установлен и 

реализуется минимальный стандарт с более высоким уровнем потребления – 

МПБ на члена типовой семьи в Республике Татарстан, который более чем в 1,6 

                                           
13

 далее – ВЭД 
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раза превышает размер прожиточного минимума14 для трудоспособного 

населения в Республике Татарстан. Данный стандарт установлен Законом 

Республики Татарстан от 23.07.2008 №31-ЗРТ «О минимальном 

потребительском бюджете в Республике Татарстан», в котором поставлена 

задача о доведении минимальной заработной платы до МПБ. 

В целях поэтапного повышения размера минимальной заработной платы 

для работников внебюджетного сектора экономики до МПБ в рамках 

коллективно-договорного регулирования в 2019 году приняты следующие меры: 

 С 1 января 2019 года Соглашением о минимальной заработной плате для 

работников внебюджетного сектора экономики установлена минимальная 

заработная плата в размере 12000 рублей или 80% от стоимостной величины 

МПБ в целом по Республике Татарстан за 2 квартал 2018 года, это на 6,4% 

больше МРОТ (МРОТ с 01.01.2018 – 11280 руб.).  

 Очередным этапом по преодолению бедности по инициативе 

профсоюзов стало установление МЗП без учета выплат, носящих 

компенсационный характер, таких как: «за работу в ночное время», «за 

сверхурочную работу», «за работу во вредных и (или) опасных условиях труда», 

«при совмещении профессий (должностей)», «за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни». Ее размер с 1 января 2020 года составил 14000 рублей или 

88,8% от МПБ в целом по Республике Татарстан (2 кв. 2019 г. – 15772 руб.). 

 В некоторых соглашениях тарифная часть заработной платы определена 

выше надтарифной. Так, например, в строительстве и промышленности 

строительных материалов, агропромышленном комплексе тариф предусмотрен 

на уровне 70%; текстильной и легкой промышленности – 65-70%; химических 

отраслях промышленности – 65%; информатизации и связи, автомобильном и 

городском транспорте, дорожном хозяйстве – 60%. 

                                           
14

 далее – ПМ 
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 Предусмотрены меры по обеспечению повышения уровня реального 

содержания заработной платы работников. Так, в 421 коллективном договоре 

организаций негосударственной формы собственности (78,4% от общего 

количества коллективных договоров, заключенных в организациях 

негосударственной формы собственности) содержатся обязательства по 

индексации заработной платы.  

Профсоюзный мониторинг оплаты труда во внебюджетном секторе 

экономики, проведенный по итогам января-декабря 2019 года среди 183 

организаций, показал следующее: 

 рост минимальной заработной платы наблюдается в 85,7% организаций 

(150 из 175);  

 размер минимальной заработной платы в организации больше МРОТ – в 

97,7% организаций (173 из 177);  

 размер минимальной заработной платы в организации больше размера 

МЗП, установленного Соглашением о минимальной заработной плате (12000 

рублей), – в 66,7% организаций (118 из 177); 

 доля тарифной (окладной) части оплаты труда в структуре заработной 

платы работников внебюджетного сектора экономики на уровне 60% и более – у 

52,4% организаций (87 из 166); 

 рост среднемесячной заработной платы – в 84,5% организаций (153 из 

181); 

 размер среднемесячной заработной платы больше средней по 

республике – в 40,4% организаций (74 из 183). 

При этом следует отметить, что имеются вопросы требующие решения: 

 практически у каждой третьей организации размер месячной тарифной 

ставки ниже величины ПМ для трудоспособного населения в Республике 

Татарстан (4 кв. 2019 г. – 9534 руб.), при этом отсутствует рост заработной 

платы в 14,3% организаций; 
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 почти у каждой второй организации размер МЗП ниже величины МПБ в 

целом по Республике Татарстан (4 кв. 2019 г. – 15785 руб.). 

 

3.2. Оплата труда в бюджетной сфере 

 

Особое внимание социальные партнеры уделяют вопросам заработной 

платы работников бюджетного сектора экономики.  

За последние 30 лет система оплаты труда работников бюджетных 

организаций не раз подвергалась изменениям.  

 В начале 90-х годов, когда в России вводились социально-

экономические реформы, вызванные переходом от административно-командной 

системы управления страной к рыночным отношениям, для работников 

бюджетной сферы вместо персональных окладов Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.10.1992 №785 «О дифференциации 

в уровнях оплаты труда работников бюджетной сферы на основе Единой 

тарифной сетки» была введена единая тарифная система оплаты труда15 с 1 

ноября 1992 года. 

Положительные стороны ЕТС: 

1) Единообразие и упорядочивание соотношения в уровнях заработной 

платы в зависимости от сложности труда и квалификации работников. 

2) Механизм ЕТС давал возможность государству в условиях начального 

периода реформирования экономики в течение ряда лет оперативно 

индексировать заработные платы бюджетникам с повышением тарифной ставки 

1 разряда. 

Недостатки ЕТС: 

1) Низкий уровень первого разряда тарифной ставки, который 

существенно ниже величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в России. 

                                           
15

 далее – ЕТС 
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2) Отсутствие связи между размером оплаты труда работника и качеством, 

результативностью и эффективностью его работы.  

3) Специалисты, работающие в различных отраслях и имеющие разный 

уровень квалификации, получали одинаковую заработную плату. 

4) Перечисленные недостатки ЕТС обусловили необходимость разработки 

новой системы оплаты труда для создания зависимости оплаты труда от 

выполнения показателей объема и качества работы. 

 С 1 декабря 2008 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.08.2008 №583 введены новые системы оплаты труда16 

работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и 

федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов 

исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 

приравненная к ней служба.  

В свою очередь Кабинет Министров Республики Татарстан 18 августа 

2008 года принял постановление №592 «О введении новых систем оплаты труда 

работников государственных учреждений и государственных медицинских и 

образовательных организаций Республики Татарстан», которое предусматривает 

постепенный переход к НСОТ работников бюджетной сферы республики с 1 

января 2009 года по 1 октября 2012 года. 

Преимущества НСОТ в отличие от системы оплаты труда по ЕТС:  

1)  НСОТ разделяет всех бюджетников по видам экономической 

деятельности и строится по ведомственному принципу. 

2)  Заработная плата сотрудника зависит от качественного выполнения 

своих должностных обязанностей с учетом сложности и объема выполняемой 

работы, что усиливает зависимость размера оплаты труда работника от 

результатов его труда. 

                                           
16

 далее - НСОТ  
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Недостатки НСОТ: 

1)  Тарифная ставка (оклад) первого разряда по оплате труда работников 

государственных и муниципальных учреждений республики в размере 5554 

рублей длительный период остается без изменений.  

2)  Повышение заработной платы в связи с ростом МРОТ, как правило, 

достигается за счет установления дополнительных надбавок и дополнительной 

нагрузки, связанной с оптимизацией численности работников.  

3)  В структуре заработной платы не выдерживаются параметры окладной 

части, которые определены Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 

работников государственных и муниципальных учреждений17.  

 В целях выполнения Единых рекомендаций в 2017-2018 годах в России и 

Татарстане началась работа по внедрению окладной системы оплаты труда в 

государственных и муниципальных учреждениях – осуществлен переход от 

четырехразрядной тарифной сетки на систему должностных окладов, 

устанавливаемых в зависимости от должности, профессиональной 

квалификационной группы и квалификационного уровня.  

Согласно постановлениям Кабинета Министров Республики Татарстан18 в 

республике окладная система оплаты труда введена для работников:  

с 1 февраля 2018 года: 

 медицинских организаций, подведомственных исполнительным 

органам государственной власти Республики Татарстан (ПКМ РТ от 25.04.2012 

№ 323 в ред. ПКМ РТ от 18.11.2017 №885); 

с 1 сентября 2018 года: 

 государственных образовательных организаций (ПКМ РТ от 31.05.2018 

№ 412); 

                                           
17

 далее – Единые рекомендации  

18
 далее – ПКМ РТ 
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 государственных учреждений культуры (ПКМ РТ от 31.05.2018 № 413); 

 государственных организаций социального обслуживания населения и 

государственных учреждений социальной защиты социального обслуживания 

(ПКМ РТ от 01.08.2012 № 653 в ред. ПКМ РТ от 15.06.2018 № 486); 

с 1 ноября 2018 года: 

 государственных организаций молодежной политики (ПКМ РТ от 

14.08.2018 № 665);  

 государственных организаций физической культуры и спорта 

Республики Татарстан (ПКМ РТ от 15.08.2018 № 671);  

с 1 декабря 2018 года: 

 государственных физкультурных спортивных организаций, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва в Республике Татарстан 

(ПКМ РТ от 25.09.2018 № 853).  

В 2019 году продолжена работа по совершенствованию систем оплаты 

труда работников бюджетной сферы в части достижения доли должностного 

оклада до рекомендуемых значений.  

Благодаря действиям профсоюзов в ходе внедрения окладной системы 

оплаты труда работников удалось: 

1)  Установить должностной оклад с учетом положений статьи 129 ТК РФ 

(в целом по республике оклады основного персонала бюджетной сферы: 

образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта, физкультурных 

спортивных организаций варьируются в диапазоне от 8000 до 24700 рублей). 

2)  Увеличить надбавки за квалификационную категорию в целях 

стимулирования работников к профессиональному росту: врачам – в 2 раза, 

среднему медицинскому персоналу – в 1,5 раза, стимулирующую надбавку 

водителям скорой медицинской помощи – до 8000 рублей (ПКМ РТ от 

29.10.2019 № 967). 

garantf1://22473696.0/
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3)  Сохранить надбавку специалистам за работу в сельской местности, 

надбавку молодым педагогам, выплаты врачам и средним медицинским 

работникам за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных и 

стационарных условиях. 

4)  Сохранить выплату за квалификационную категорию работникам 

культуры ведущего звена. 

5)  Предусмотреть выплаты за качество выполняемых работ в отношении 

работников образовательных организаций – внутренних совместителей согласно 

ПКМ РТ от 02.11.2019 № 1008. 

По предложению Федерации профсоюзов в целях улучшения качества 

жизни работников бюджетной сферы в республике предусмотрены 

дополнительные меры: 

 врачам-специалистам, фельдшерам, приехавшим работать в сельскую 

местность и поселки городского типа по программе «Земский доктор», 

предоставляется выплата в размере 1 млн рублей – врачам, 500 тысяч рублей – 

фельдшерам; 

 врачам-специалистам, принятым на работу в государственные 

медицинские организации республики, предоставляется грант на улучшение 

жилищных условий в размере 500 тысяч рублей;  

 специалистам бюджетной сферы, работающим в сельской местности, 

предоставляется надбавка в размере 1388 рублей;  

 специалистам государственных учреждений республики, работающим 

и проживающим в сельской местности, а также гражданам, вышедшим на 

пенсию и проработавшим в соответствующих государственных учреждениях 

республики не менее 10 лет, предоставляются субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг. 

Кроме того, принимаются меры по государственной поддержке и 

социальной защите молодых специалистов:  



26 

 

 педагогическим работникам выплачивается ежемесячная 

стимулирующая надбавка в размере 1,1 тысячи рублей, предоставляются 

гранты: «Наш новый учитель» с ежемесячной доплатой от 7,5 до 10 тысяч 

рублей, «Старший учитель» с ежемесячной доплатой 4 тысячи рублей; 

 специалистам, поступившим на работу в государственную или 

муниципальную организацию культуры, искусства и кинематографии в сельской 

местности, установлено единовременное пособие (100 тыс. руб. – имеющим 

высшее образование; 50 тыс. руб. – имеющим среднее профессиональное 

образование). 

 специалистам, приехавшим по целевому направлению Министерства 

здравоохранения Республики Татарстан для работы в сельской местности, 

установлена ежемесячная надбавка в размере 1794 рублей, выплачиваемая в 

течение первых трех лет непрерывной работы, а также единовременная 

денежная выплата на хозяйственное обустройство в размере 21534 рублей. 

В результате принятых мер в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

среднемесячная заработная плата работников по ВЭД «Образование» возросла 

на 7,3 %, по ВЭД «Деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг» – на 5,8 %, в том числе по ВЭД «Деятельность в области 

здравоохранения» – на 5,6 % (диаграмма 4) [8]. 
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Диаграмма 4 

Динамика 

среднемесячной заработной платы 

работников социальной сферы РТ, рублей 

 

Заработная плата по ВЭД «Образование» с 2010 года выросла в 2,8 раза, 

по ВЭД «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» и в том 

числе по ВЭД «Деятельность в области здравоохранения» – в 3,2 раза. 

Достижение таких показателей в сфере оплаты труда работников стало 

возможным благодаря принятым Указам Президента Российской Федерации в 

2012 году. С 2012 года в Республике Татарстан реализуются меры по 

повышению оплаты труда работников бюджетной сферы и доведению до 100-

200% к уровню средней заработной платы в республике19 (согласно 

распоряжению Кабинета Министров РТ20 от 20.12.2012 № 2291-р в ред. РКМ РТ 

от 28.12.2016 № 3132-р).  

В целом за 2018 год средняя заработная плата работников по категориям 

персонала в организациях социальной сферы и науки государственной и 

муниципальной форм собственности достигла установленных значений в 

соответствии с «региональными дорожными картами» (диаграмма 5) [13].  

                                           
19 имеется в виду среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, 

у индивидуальных предпринимателей и физических лиц, т.е. среднемесячный доход от трудовой деятельности 

(с 2015 г.) 
20 далее – РКМ РТ 

 



28 

 

С 2019 года работа в данном направлении была продолжена в 

соответствии с принятым Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

Диаграмма 5 

Среднемесячная заработная плата 

 отдельных категорий работников социальной сферы и науки 

(подпадающих под действие Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597)  

и ее соотношение со среднемесячным доходом от трудовой деятельности 

 

  

 

*соотношение со средней заработной платой в сфере общего образования 

в РТ 

**соотношение со средней заработной платой учителей в РТ 



29 

 

Вместе с тем, в действующей системе оплаты труда работников 

государственных и муниципальных учреждений республики сохраняются 

вопросы, требующие решения: 

 отсутствие индексации заработной платы работников, подпадающих 

под действие Указов Президента Российской Федерации от 2012 года; 

 отсутствие единого порядка начисления единовременных премиальных 

выплат в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 2012 

года, что приводит к созданию неэффективной системы стимулирования, при 

которой не учитываются фактические результаты деятельности работников.  

Кроме того, в каждой сфере с учетом отраслевой специфики 

существуют свои проблемы.  

В сфере здравоохранения: 

  Несмотря на увеличение минимального базового оклада работников 

общеотраслевых профессий с 5554 рублей до 8380 рублей, размеры надбавок и 

выплат снижены (ПКМ РТ от 18.10.2019 №938).  

 Не выдерживаются параметры уровня должностного оклада в структуре 

заработной платы. Так, по данным Министерства здравоохранения Республики 

Татарстан по итогам 1 квартала 2019 года доля должностного оклада в структуре 

заработной платы врачей составила 30%, при рекомендуемых 55-60% в 

соответствии с п.37 Единых рекомендаций. Доля должностного оклада в 

структуре заработной платы среднего и младшего медицинского персонала – 

37,4% и 30,9%, соответственно.  

 В выплатах стимулирующего характера руководителям медицинских 

учреждений и их заместителям отсутствуют надбавки за наличие 

квалификационной категории по специальности, соответствующей занимаемой 

должности. 
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В сфере культуры: 

 В структуре заработной платы руководителей учреждений культуры не 

определены параметры стимулирования в отличие от остальных отраслей 

бюджетной сферы (образования, здравоохранения, молодежной политики, 

социального обслуживания), не учитываются личные заслуги: звание, ученая 

степень, стаж.  

 Базовые оклады оплаты труда работников культуры устанавливаются 

по должностям в соответствии с уровнем профильного образования работников 

без учета их квалификации, сложности выполняемой работы, количества и 

качества затраченного труда (ст. 132 ТК РФ). Так, например, если согласно 

ранее действовавшему ПКМ РТ №1072 от 10.12.2012 работнику со средним 

образованием, проработавшему в учреждении культуры более 20 лет, по 

результатам аттестации присваивался более высокий уровень и, соответственно, 

увеличивалась базовая часть заработной платы, то принятое ПКМ РТ от 

31.05.2018 №413 эту возможность исключает.  

 Снизилась заработная плата руководителей учреждений отрасли. 

Оклад руководителя учреждения культуры устанавливается учредителем один 

раз в год в зависимости от штатной численности работников учреждения, 

поэтому при незначительном штате сотрудников заработная плата руководителя 

зачастую бывает значительно ниже заработной платы его подчиненных. Вместе 

с тем, ранее действующим ПКМ РТ от 10.12.2012 №1072 базовый оклад 

определялся на основании объемных характеристик деятельности учреждения, 

типа и вида учреждения, размер выплат стимулирующего характера 

устанавливался с учетом результатов деятельности.  

 Отсутствует выплата за наличие ведомственного нагрудного знака 

Министерства культуры Республики Татарстан «За достижения в культуре». 

 В Положении об условиях оплаты труда работников  
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 профессиональных квалификационных групп должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии государственных учреждений 

исполнительского искусства Республики Татарстан21  предусмотрена надбавка за 

наличие почетных званий «Народный артист» и «Заслуженный деятель 

искусств» в размере 20%, при этом:  

 не предусмотрена дифференциация размера надбавки от уровня 

присвоения почетных званий Российской Федерации или Республики Татарстан, 

как это предусмотрено в абзацах первом и втором п.4.7 Положения; 

 в Перечне почетных званий, государственных наград Российской 

Федерации, Республики Татарстан, Союза Советских Социалистических 

Республик, союзных и автономных республик в составе Союза Советских 

Социалистических Республик (приложение к Положению) данные виды 

почетных званий отсутствуют. Также в этом Перечне отсутствует почетное 

звание «Заслуженный артист», что для сферы исполнительского искусства 

недопустимо. 

 Работники образовательных организаций в сфере культуры находятся 

в неравных условиях с остальными работниками отрасли, поскольку п.7 раздела 

VI Положения об условиях оплаты труда работников образовательных 

организаций дополнительного образования Республики Татарстан, 

утвержденного ПКМ РТ от 31.05.2018 № 412, премиальные и иные 

поощрительные выплаты устанавливаются работникам организаций 

дополнительного образования по основному месту работы и основной 

должности. 

В сфере образования: 

 Не предусмотрены выплаты за качество выполняемых работ в 

отношении работников образовательных организаций – внешних совместителей, 

                                           
21

 далее – Положение 
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премиальные и иные поощрительные выплаты в отношении работников 

образовательных организаций – внутренних и внешних совместителей.  

 Низкие размеры надбавки за стаж работы по профилю препятствуют 

закреплению кадров, снижается заинтересованность педагогического работника 

в стабильных трудовых правоотношениях с образовательной организацией. 

 Низкие размеры должностных окладов среднего медицинского и 

фармацевтического персонала (в образовательных организациях – это 

медицинские сестры, инструкторы по лечебной физкультуре, диетическая 

медицинская сестра). Работа в должностях данной категории требует 

специального образования – это труд квалифицированного работника.  

 При определении размера должностного оклада руководителя 

образовательной организации не учитываются количество зданий, их площадь, 

наличие пришкольных участков, при этом до введения окладной системы 

оплаты труда данные параметры учитывались. Действующая система оплаты 

труда учитывает только численность воспитанников образовательной 

организации. 

 Отсутствуют выплаты руководителям образовательных организаций 

за стаж, государственные награды, наличие почетных званий. 

 Фиксированный размер выплаты за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленный Положениями об оплате труда 

работников образовательных организаций, ограничивает право работников на 

получение выплаты, превышающей 4%. 

 Размер заработной платы педагогического работника доводится до 

средней по экономике в республике при нагрузке учителя более, чем на 1 ставку 

заработной платы. 

Профсоюзы республики обратились в адрес Правительства Республики 

Татарстан с предложениями о внесении следующих изменений и дополнений в 

действующую систему оплаты труда в целях повышения ее эффективности.  
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Для всех отраслей: 

Производить ежегодную индексацию заработной платы работникам в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст.134 ТК РФ).  

В сфере здравоохранения: 

1) Увеличить должностные оклады врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала за счет средств, предусмотренных на доведение уровня 

заработной платы в рамках исполнения Указов Президента Российской 

Федерации от 2012 года и предусмотреть дальнейшую индексацию 

должностных окладов в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. 

2) Обеспечить доведение доли должностного оклада в структуре 

заработной платы до рекомендованных Едиными рекомендациями значений 

(55–60 %). 

3) Установить дифференциацию в оплате труда среднего и младшего 

медицинского персонала путем установления средней заработной платы 

среднего медицинского персонала на уровне не менее 120% от среднего 

трудового дохода в республике.  

4) Установить выплаты стимулирующего характера руководителям и 

заместителям медицинских учреждений за наличие квалификационной 

категории по специальности, соответствующей занимаемой должности, а также 

выплаты за наличие почетных званий, государственных наград, чтобы 

восстановить принцип равенств прав и возможностей работников. 

5) Установить размер минимального базового оклада общеотраслевым 

работникам на уровне не ниже МРОТ.  

В отрасли культуры: 

1) Конкретизировать показатели и критерии оценки эффективности 

деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 

результатов труда и качества оказываемых государственных услуг, а также меры 

социальной поддержки. 
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2) Продолжить работу по выработке предложений по устранению 

проблемных вопросов, неучтенных при переходе на окладную систему оплаты 

труда работников отрасли. 

В сфере образования: 

1) Распространить выплаты за качество выполняемых работ на 

работников – внешних совместителей, премиальные и иные поощрительные 

выплаты на работников – внутренних и внешних совместителей. 

2) Включить в группу по оплате труда для руководителей 

образовательной организации дополнительные критерии, такие как: количество 

зданий, площадь общеобразовательной организации, наличие пришкольных 

участков и др., которые повышают объем работы руководителя и степень его 

ответственности. 

3) Установить руководителям образовательных организаций выплаты 

за стаж, наличие почетных званий, государственных наград. 

4) Привести в соответствие с ч. 2 ст. 147 ТК РФ размер выплаты за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5) Довести показатель средней заработной платы методистов 

информационно-методических служб, методических центров до средней 

заработной платы в республике. 

Нельзя не отметить, что рост заработной платы работников бюджетной 

сферы в ряде случаев обусловлен не столько увеличением реальной оплаты их 

труда, сколько ростом продолжительности рабочего времени, нагрузки на 

одного работника, связанной с дефицитом кадров и проводимыми 

мероприятиями по оптимизации штатной численности.  

Так, например, продолжает сокращаться численность социальных 

работников в республике, которая по данным Росстата в 2013 году составляла 

3185 человек, в 2017 году – 2941 человек, в 2018 году – 2880 человек, в 2019 

году – 2743 человека [14]. Согласно заключению Счетной палаты Российской 

Федерации от 15.10.2019 выявлено, что социальные работники переводятся 
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на должности, не подпадающие под действие майских Указов Президента РФ, 

например, числятся в качестве «рабочих бюро бытовых услуг», «специалистов 

по социальной работе» и на должностях вспомогательного персонала [15–16]. 

Снижение численности социальных работников может привести к 

снижению эффективности и качества социального обслуживания, что 

противоречит цели государственной подпрограммы «Модернизация и развитие 

социального обслуживания населения Республики Татарстан» на 2014–2025 

годы» (ПКМ РТ от 23.12.2013 № 1023).  

 

4. Дифференциация в оплате труда 

 

Актуальной на сегодняшний день остается проблема неоправданной 

дифференциации в уровне оплаты труда и доходов, которая является 

сдерживающим фактором в достижении достойной заработной платы.  

Если децильное соотношение доходов между богатыми и бедными слоями 

общества в последние годы держится на уровне от 14 до 16 раз (в то время как 

по данным экспертов-экономистов института социологии Российской академии 

наук, оптимальным является соотношение от 5 до 7 раз), то разрыв в заработной 

плате между управляющими и рядовыми работниками, в десятки раз больше.  

Так, по данным, опубликованным в интернет-газете «Бизнес-Online», по итогам 

2018 года среднемесячная заработная плата членов правления в ряде крупных 

компаний республики превысила среднемесячную заработную плату работающих 

в 20 раз. При этом согласно западным методикам приближение разрыва в оплате 

труда к 30 и более раз является критической массой, которая не гарантирует 

социального спокойствия и социальной безопасности в обществе [17]. 

Медленно сокращается разрыв в оплате труда по сравнению с российским 

уровнем (таблица 1).  Величина среднемесячной заработной платы в Татарстане 

по итогам 2019 года составила 37418,3 рубля, но по-прежнему отстает от 

российского уровня на 21,8 % (РФ – 47866,8 руб.). По размерам заработной 

платы среди регионов России Татарстан занимает 37 место (2019 г.).  
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Таблица 1 

ДИНАМИКА 

среднемесячной начисленной заработной платы на одного работника 

 по полному кругу организаций, рублей 

 

Оплата труда работников ряда отраслей значительно отстает от средней 

заработной платы по республике.  Так, например, по итогам 2019 года 

заработная плата работников сельского хозяйства отстает от средней по 

Республике Татарстан на 35,5 %, производства хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий – на 37,3 %, производства одежды – на 58,7 %. 

 

Диаграмма 6 

Динамика  

отношения средней заработной платы по некоторым видам экономической 

деятельности к средней заработной плате по РТ, % 

 

 

 

 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

Российская Федерация 20 952,2 23 369,2 26 628,9 29 792,0 32 495,4 34 029,5 36 709,2 39 167,0 43 723,7 47 866,8

Республика Татарстан 17 350,1 20 009,4 23 233,7 26 034,5 28 293,6 29 147,1 30 224,4 32 324,3 35 172,2 37 418,3

Отношение 

ЗП по РТ к ЗП по РФ, % 82,8 85,6 87,2 87,4 87,1 85,7 82,3 82,5 80,4 78,2

Отставание 

ЗП по РТ от ЗП по РФ, % 17,2 14,4 12,8 12,6 12,9 14,3 17,7 17,5 19,6 21,8
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Анализ оплаты труда выявил сохраняющееся отставание заработной платы 

в сфере образования и здравоохранения от среднереспубликанского уровня на 

18,6 % и 1,3 %, соответственно.   

Таблица 2 

 

Наблюдается существенная дифференциация в оплате труда по отраслям, 

так, например, заработная плата работников, занятых в производстве одежды 

(15,5 тыс. руб.) в 3,6 раза меньше заработной платы занятых в производстве 

бумаги и бумажных изделий (56,1 тыс. руб.).  

 

5. Своевременность выплаты заработной платы 
 

В рамках обязательств Республиканского соглашения в части 

осуществления контроля за полнотой начисления и своевременностью выплаты 

заработной платы профсоюзы посредством коллективно-договорного 

регулирования проводят работу по защите прав работников на своевременную 

оплату труда, принимают участие в работе территориальных межведомственных 

№ Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.* 2018 г.* 2019 г.*

1. 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная плата 

одного работника,  рублей

17 350,1 20 009,4 23 233,7 26 034,5 28 293,6 29 147,1 30 224,4 32 324,3 35 172,2 37 418,3

в том числе по видам экономической 

деятельности (ВЭД):

1.1.

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг
11 804,8 14 265,2 17 032,3 20 514,3 22 766,6 24 878,5 25 067,9 26 693,1 34 909,1 36 924,3

1.2.

Деятельность в области 

здравоохранения
11 464,9 14 658,4 17 621,7 21 173,4 23 383,2 25 506,2 25 616,1 27 161,2 35 651,5 37 655,7

1.3.

Деятельность в области культуры и 

искусства
9 295,1 11 318,3 13 470,8 17 386,7 20 436,9 21 503,0 21 026,7 - - -

1.4. Образование 10 979,0 13 782,7 16 664,2 19 503,4 22 015,6 22 816,9 23 609,0 25 693,7 28 401,5 30 465,6

2.

Отношение ЗП по ВЭД к средней ЗП по 

республике, %:

2.1.

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг
68,0 71,3 73,3 78,8 80,5 85,4 82,9 82,6 99,3 98,7

2.2.

Деятельность в области 

здравоохранения
66,1 73,3 75,8 81,3 82,6 87,5 84,8 84,0 101,4 100,6

2.3.

Деятельность в области культуры и 

искусства
53,6 56,6 58,0 66,8 72,2 73,8 69,6 - - -

2.4. Образование 63,3 68,9 71,7 74,9 77,8 78,3 78,1 79,5 80,7 81,4

3.

Отставание ЗП по ВЭД от средней 

ЗП по республике, %:

3.1.

Деятельность в области 

здравоохранения и социальных услуг
32,0 28,7 26,7 21,2 19,5 14,6 17,1 17,4 0,7 1,3

3.2.

Деятельность в области 

здравоохранения
33,9 26,7 24,2 18,7 17,4 12,5 15,2 16,0 - -

3.3.

Деятельность в области культуры и 

искусства
46,4 43,4 42,0 33,2 27,8 26,2 30,4 - - -

3.4. Образование 36,7 31,1 28,3 25,1 22,2 21,7 21,9 20,5 19,3 18,6

*Начиная с итогов за январь 2017г., официальная статистическая информация сформирована на основе новой версии Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД2). В 2017г. информация формировалась по «хозяйственным» видам экономической деятельности, начиная с января 2018г. – по «чистым» видам экономической деятельности.
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комиссий по повышению уровня жизни и легализации доходов муниципальных 

районов, Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни 

населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, совещаниях в режиме видеоконференции с 

руководителями Исполнительных комитетов муниципальных образований 

Республики Татарстан.  

В 2018–2019 годах в результате принятых мер, направленных на 

ликвидацию задолженности по заработной плате, в полном объеме погашена 

задолженность по зарплате на общую сумму 193, 41 млн рублей в:  

 ООО «ПСФ «Гидромонтаж» – 6,116 млн рублей;  

 ОАО «Обувная фабрика «Спартак» – 31,1 млн рублей;  

 ПАО «Камгэсэнергострой» – 139,5 млн рублей; 

 ОАО «Камско-Устьинские коммунальные сети» – 0,547 млн рублей; 

 ЗАО «ПАК-Инвест» – 9,067 млн рублей; 

 АО «КазХимНИИ» (в период напряженной ситуации с выплатой 

заработной платы в комиссию по трудовым спорам обратилось 130 работников, 

– все их обращения удовлетворены) – 7,08 млн рублей.  

Несмотря на положительную динамику по взысканию задолженности по 

заработной плате, ситуация в части своевременной оплаты труда остается 

напряженной.  

На контроле Федерации профсоюзов и республиканских отраслевых 

профсоюзных организаций продолжают оставаться организации (где созданы 

первичные профсоюзные организации), имеющие задолженность по заработной 

плате, это: 

 ОАО «Казанский завод синтетического каучука», находящееся в 

конкурсном производстве;  

 АО «Судоходная компания «Татфлот»; 

 ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Свияга»; 
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 ООО «Агрокомлекс «Ак Барс». 

Общий объем просроченной задолженности по заработной плате в 

республике на 1 января 2020 года составил 65867 тысяч рублей (перед 881 

работником), в том числе на предприятиях [18]:  

 Зеленодольского района – 5018 тысяч рублей (64 чел.);  

 г. Набережных Челнов – 3909 тысяч рублей (189 чел.);  

 г. Казани – 56940 тысяч рублей (628 чел.).  

 

Диаграмма 7 

Динамика 

просроченной задолженности по заработной плате, тысяч рублей  
 

 

 

Основная часть долга сосредоточена на предприятиях обрабатывающих 

производств (86,2 % или 56749 тыс. руб.) и строительства (9,3 % или 6134 тыс. 

руб.), также есть задолженность на предприятиях и в организациях научных 

исследований и разработок (2,4 % или 1563 тыс. руб.) и образования (2,1 % или 

1421 тыс. руб.) [19]. 

В результате, по уровню просроченной заработной платы, по данным 

Татарстанcтата, республика находится на 1 месте среди регионов ПФО 

(диаграмма 8) и на 9 месте среди регионов Российской Федерации. 
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Диаграмма 8 

Просроченная задолженность по заработной плате  

в разрезе регионов ПФО, тысяч рублей 

 

Федерация профсоюзов вышла с предложением о включении в план 

практических действий профсоюзов по реализации решений X съезда 

Федерации Независимых Профсоюзов России инициирования внесения 

изменений в законодательство в части:  

 усиления ответственности работодателей за задержку выплаты 

работникам заработной платы путем увеличения размера штрафа;  

 ужесточения санкций в отношении тех работодателей, которые 

совершают данное правонарушение повторно.   

 

6. Скрытая оплата труда 

 

В республике, как и в России в целом, сохраняется значительная доля 

работников, получающих заработную плату «в конверте». Об этом 

свидетельствует существенное превышение расходов граждан над их 

официальными доходами, выявленное Федеральной налоговой службой. Так, в 

Республике Татарстан в 2017 году оно составило 44,8 % или 458 млрд рублей. 

Существенная часть доходов граждан находится в «серой» зоне, а значит – не 

работает на развитие экономики региона [20]. 
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Только по данным Росстата за 2019 год численность занятых в 

неформальном секторе республики в возрасте 15 лет и старше составила 320 

тысяч человек или 19,3 % от общей численности занятого населения (диаграмма 

9) [21]. 

Диаграмма 9 

Динамика 

численности занятых в неформальном секторе в Республике Татарстан, 

тысяч человек 

 

 

Выплата «серой» заработной платы способствует развитию прекариата, то 

есть увеличению числа работников с негарантированным размером оплаты 

труда и, как следствие, сложностями при защите трудовых прав. В особенности 

таким рискам подвержено молодое поколение, у которого зачастую нет опыта 

работы, качественного образования, при этом присутствует «профессиональный 

инфантилизм», недостаточные навыки адаптации на рынке труда и т. д.  

 

7. Заключение 

 

Проведенный анализ ситуации в сфере оплаты труда свидетельствует об 

углублении пропасти между участием людей в производстве и их участием в 

потреблении, что не способствует поддержанию стабильности в обществе. 

Наукой давно доказано, что низкие доходы населения являются серьезным 



42 

 

сдерживающим фактором экономического роста и технического прогресса в 

стране.  

Кроме того, неудовлетворительный уровень оплаты труда становится 

причиной дополнительных расходов на социальную поддержку граждан. Так, 

согласно данным Татарстанстата за январь-декабрь 2019 года 124,8 тысячи 

семей (9 % от их общего числа) получили субсидии на оплату жилья и 

коммунальных услуг на общую сумму 1297,2 млн рублей из бюджета РТ, 

которая является в республике лишь одной из мер социальной поддержки 

граждан (в 2010 г. – 154,5 тыс. семей на общую сумму 723,3 млн руб.) 

(диаграмма 10) [8,22].  

Диаграмма 10 

Число семей, получавших субсидии в денежной форме,  

и сумма субсидий, начисленная населению на оплату жилого помещения  

и коммунальных услуг, по Республике Татарстан 

 

 

Основными получателями мер социальной поддержки являются 

малоимущие граждане, из которых 53,6 % – это лица трудоспособного возраста, 

36,8 % – дети в возрасте до 16 лет и 9,6 % – лица старше трудоспособного 

возраста (по данным выборочного наблюдения доходов населения и участия в 

социальных программах Росстата за 2018 г.) (диаграмма 11) [23]. 
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Диаграмма 11 

Распределение малоимущего населения  

в Республике Татарстан по возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из приведенного анализа следует, что вопросы заработной платы требуют 

единого подхода при ее формировании и выстроенной системы оплаты труда с 

учетом мнения всех сторон социального партнерства. 

 

В целях повышения уровня реальной заработной платы, доходов 

населения и снижения бедности в Республике Татарстан Федерация 

профсоюзов считает приоритетной задачей обеспечение поэтапного 

выполнения Программы Федерации Независимых Профсоюзов России «За 

справедливую экономику!» путем продолжения работы: 

на республиканском уровне: 

1) Обеспечить реализацию Закона Республики Татарстан от 23.07.2008 

№ 31-ЗРТ «О минимальном потребительском бюджете в Республике Татарстан», 

предусматривающего ежегодное подписание Соглашения о минимальной 

заработной плате в Республике Татарстан, в том числе для работников 

бюджетной сферы. Тем более в ряде регионов такие примеры есть: размер МЗП в 

Ленинградской области с 01.01.2020 составляет 12800 рублей (107,2 % от ПМ 

тр.нас. за 4 кв. 2019 г.); в Брянской области с 01.01.2020 – 12200 рублей (110,0 % от 

ПМ для тр.нас. за 4 кв. 2019 г.); в Тульской области с 01.01.2019 – 12200 рублей 
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(109,9 % от ПМ для тр.нас. за 4 кв. 2019 г.); в Московской области с 01.11.2019 – 

15000 рублей (110,3 % от ПМ для тр.нас. за 4 кв. 2019 г.), г. Санкт-Петербурге с 

01.01.2020 – 19000 рублей (150,5 % от ПМ тр.нас. за 4 кв. 2019 г.) [24].   

2) Продолжить работу по внесению изменений и дополнений в 

нормативные правовые акты, регулирующие внедрение окладной системы 

оплаты труда работников бюджетной сферы (ПКМ РТ от 25.04.2012 № 323, от 

31.05.2018 № 412, от 31.05.2018 № 413). 

3) Обеспечить рассмотрение проектов законодательных актов, 

нормативных правовых и иных актов органов исполнительной власти 

республики по вопросам организации оплаты труда работников 

государственных учреждений, а также документов и материалов, необходимых 

для их обсуждения, на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

на федеральном уровне: 

1) Выйти с инициативой о внесении изменений: 

 в статью 134 ТК РФ:  

– об определении механизма осуществления индексации заработной платы 

с указанием ее периодичности; 

– об обязательстве работодателей о проведении индексации заработной 

платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги; 

 в статью 5.27 КоАП РФ о привлечении к административной 

ответственности должностных лиц, лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица за 

непроведение индексации заработной платы; 

 в статью 145.1 УК РФ о привлечении к уголовной ответственности 

работодателя за непроведение индексации заработной платы, совершенное из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

 

 



45 

 

2) Инициировать внесение изменений в законодательство в части:  

– усиления ответственности работодателей за задержку выплаты 

работникам заработной платы путем увеличения размера штрафа;  

– ужесточения санкций в отношении тех работодателей, которые 

совершают данное правонарушение повторно.   

3) Выйти с инициативой о принятии нормативного правового акта об 

установлении базового оклада, базовой ставки заработной платы по профессиям, 

должностям работников, отнесенным к профессионально квалификационной 

группе первого уровня, в размере не менее МРОТ. 

Высокий уровень заработной платы способствует экономическому росту и 

является существенным стимулом повышения производительности труда. Это 

естественным образом ведет к приумножению накопления капитала и 

увеличивает спрос на труд. 

Справедливая экономика невозможна без согласования интересов всех 

участников процесса производства – работников, бизнеса и государства.  

«Мы должны решить одну из ключевых задач на предстоящее десятилетие 

– обеспечить уверенный, долгосрочный рост реальных доходов граждан, а за 

шесть лет как минимум вдвое снизить уровень бедности», – В.В. Путин. 
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Соотношение нормативных правовых и иных актов 

 

Л.А. Тихомирова 

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

В результате проведенного исследования законодательной базы, 

подкрепленной правоприменительной практикой, можно представить 

следующую классификацию нормативных правовых и иных актов: 

Первая группа актов – нормативные правовые акты – составляют систему 

российского законодательства и фундамент правового регулирования 

общественных отношений. 

 

https://rosstat.gov.ru/
https://tatstat.gks.ru/
https://rosstat.gov.ru/
http://www.fnpr.ru/
http://www.fnpr.ru/
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Классифицированная по юридической силе система нормативных 

правовых актов выглядит следующим образом: 

1. Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международного договоры; 

2. Конституция РФ; 

3. Федеральные конституционные законы; 

4. Федеральные законы, кодифицированные акты; 

5. Нормативные правовые акты Президента РФ; 

6. Нормативные правовые акты Правительства РФ; 

7. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти; 

8. Нормативные правовые акты субъектов РФ; 

9. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Вторая группа актов – иные акты, принимаемые органами 

государственной власти или их должностными лицами: 

I. Нормативные документы: 

1. Нормативные документы органов исполнительной власти: 

а) документы в области стандартизации, утвержденные федеральными 

органами исполнительной власти: основополагающие национальные стандарты, 

правила стандартизации; национальные стандарты и предварительные 

национальные стандарты, рекомендации по стандартизации, информационно-

технические справочники, общероссийские классификаторы, своды правил;  

б) индивидуальные правовые акты: персонального характера (о 

назначении или освобождении от должности, о поощрении или наложении 

взыскания и т.п.); действие которых исчерпывается однократным применением; 

срок действия которых истек; оперативно-распорядительного характера 

(разовые поручения); 
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в) акты, которыми решения вышестоящих государственных органов 

доводятся до сведения органов и организаций системы федерального органа 

исполнительной власти; 

г) акты, направленные на организацию исполнения решений вышестоящих 

органов или собственных решений федеральных органов исполнительной власти 

и не содержащие новых правовых норм; 

д) акты рекомендательного характера (письма, методические 

рекомендации, инструктивно-методические указания, руководства и др.) 

е) в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» нормативные 

акты Банка России, устанавливающие: курсы иностранных валют по отношению 

к рублю; изменение процентных ставок; размер обязательных резервных 

требований (нормативы обязательных резервов, коэффициент усреднения 

обязательных резервов); размеры обязательных нормативов для кредитных 

организаций и банковских групп, а также для некредитных финансовых 

организаций в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными 

федеральными законами; прямые количественные ограничения; отраслевые 

стандарты бухгалтерского учета для Банка России, план счетов бухгалтерского 

учета для Банка России и порядок его применения; порядок обеспечения 

функционирования системы Банка России. 

ж) иные виды нормативных документов, возможность принятия которых 

предусмотрена законодательством. 

2. Нормативные документы иных органов государственной власти. 

3. Нормативные документы органов исполнительной власти, статус 

которых законодательством не определен, либо нормативные документы, 

принятые с нарушением действующего законодательства: порядка, формы, 

неуполномоченными лицами и т. п. 

Нормативные документы рассматриваются нами как письменные 

официальные документы, принимаемые уполномоченными органами 
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государственной власти и их должностными лицами и устанавливающие, в 

порядке и на условиях, определенных федеральными законами, обязательные 

требования и (или) иные положения, направленные на реализацию российского 

законодательства.  

II. Решения, требования органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, их должностных лиц. 

Действующее законодательство рассматривает решения и требования 

органов государственной власти в качестве самостоятельной категории актов 

как при признании их обязательными, так и при возможности их оспаривания. 

Указанные акты реализуют, прежде всего, полномочия органов государственной 

власти. 

III. Акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающие 

нормативными свойствами. 

Принимая во внимание требования Арбитражного процессуального 

кодекса РФ и Кодекса административного судопроизводства РФ акт, 

содержащий разъяснения законодательства и обладающий нормативными 

свойствами, приобретает соответствующий статус только во время судебного 

процесса по иску заинтересованной стороны о признании его 

недействительным. После процесса такой акт признается либо не действующим, 

либо не содержащим нормативные свойства. Получается, что как до процесса, 

так и после процесса (при отказе в удовлетворении заявленных требований) 

такой акт соответствует всем свойствам нормативного документа и в полной 

мере может быть отнесен к вышеназванной категории актов. 

Вторую группу актов можно было бы охарактеризовать как 

«ненормативные правые акты». Однако, принимая во внимание особенности 

процессуального законодательства, определяющие, отдельный порядок 

оспаривания, а в связи с этим и особую природу актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающие нормативными свойствами, а также разные 

юридические последствия для несоответствующих законодательству правовых 
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актов и решений, действий органов государственной власти, их должностных 

лиц (ненормативные правовые акты признаются судом недействительными, а 

решения и действия — незаконными), равнозначное значение приобретают в 

нашем понимании только нормативные документы и ненормативные правовые 

акты. 

Третья группа актов – иные акты, принимаемые уполномоченными 

организациями (специальные технические условия, стандарты организаций или 

технические условия, проектная документация, обоснование безопасности 

опасного производственного объекта и др.). 

В указанную группу входят акты, не исходящие от государства, а 

принимаемые и утверждаемые уполномоченными организациями в силу 

требований определенного федерального закона, который определяет условия 

обязательности таких актов.  

Так, например, в соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» в случае, если для подготовки проектной документации требуется 

отступление от требований, установленных национальными стандартами и 

сводами правил (включенными в перечень национальных стандартов и сводов 

правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований указанного Федерального закона), 

недостаточно требований к надежности и безопасности, установленных 

указанными стандартами и сводами правил, или такие требования не 

установлены, подготовка проектной документации и строительство здания или 

сооружения осуществляются в соответствии со специальными техническими 

условиями, разрабатываемыми и согласовываемыми в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. При этом 

согласно п.п. 2, 3 Порядка разработки и согласования специальных технических 

условий для разработки специальных технических условий для разработки 

проектной документации на объект капитального строительства, утв. приказом 
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Минстроя России от 15.04.2016 № 248/пр, специальные технические условия 

(далее – СТУ) являются техническими требованиями в области безопасности 

объекта капитального строительства, содержащими (применительно к 

конкретному объекту капитального строительства) дополнительные к 

установленным или отсутствующим техническим требованиям в области 

безопасности, отражающими особенности инженерных изысканий, 

проектирования, строительства, демонтажа (сноса) объекта капитального 

строительства, а также содержащими отступления от установленных 

требований. СТУ разрабатываются следующих видов 

а) технические требования, в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Технического 

регламента о безопасности зданий и сооружений; 

б) технические требования к промышленной безопасности опасных 

производственных объектов капитального строительства, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований Технического регламента о безопасности зданий и сооружений; 

в) технические требования к сейсмической безопасности объектов 

капитального строительства на территориях сейсмичностью более 9 баллов, в 

результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 

соблюдение требований Технического регламента о безопасности зданий и 

сооружений; 

г) технические требования, в результате применения которых на 

обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

Как видим, законодательство не только определяет возможность 

установления требований иными актами, не отнесенными не к нормативным 

правовым, не к ненормативным правовым, но и условия обязательности таких 

актов. 
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Другой пример. В силу требований ст. 5 Федерального закона от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п.1 Постановления 

Правительства РФ от 23.04.2013 № 362 «Об особенностях технического 

регулирования в части разработки и установления государственными 

заказчиками, федеральными органами исполнительной власти, 

уполномоченными в области государственного управления использованием 

атомной энергии и государственного регулирования безопасности при 

использовании атомной энергии, и Государственной корпорацией по атомной 

энергии «Росатом» обязательных требований в отношении продукции, для 

которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в 

области использования атомной энергии, а также процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, утилизации и захоронения 

указанной продукции» в качестве документов, устанавливающих обязательные 

требования в отношении продукции и процессов, применяются нормативные 

правовые акты, устанавливающие требования к безопасному использованию 

атомной энергии, которые разрабатываются, согласовываются, утверждаются и 

вводятся в действие в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об использовании атомной энергии, технические регламенты, техническая 

документация (проектная, конструкторская, технологическая и 

эксплуатационная документация) на продукцию или продукцию и процессы, 

документы в области стандартизации в отношении продукции и процессов; 

наряду с обязательными требованиями в отношении продукции и процессов, 

установленными в документах, предусмотренных подпунктом "б" настоящего 

пункта, обязательные требования в отношении продукции и процессов могут 

устанавливаться государственными заказчиками, федеральными органами 

исполнительной власти, уполномоченными в области государственного 

управления использованием атомной энергии и государственного регулирования 

безопасности при использовании атомной энергии, и Государственной 
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корпорацией по атомной энергии "Росатом" в государственных контрактах 

(договорах). 

В ст. 55.5. Градостроительного кодекса РФ определяется перечень 

документов, разрабатываемых саморегулируемой организацией, требования к их 

разработке и условия их обязательности. 

Таким образом, в результате проведенного анализа были представлены три 

группы актов. Если первая группа актов составляет исключительно систему 

российского законодательства, то вторая и третья группы актов участвуют в 

непосредственной его реализации. Именно поэтому требования, содержащиеся в 

актах второй и третьей группы, не могут противоречить нормативным правовым 

актам. Правовые нормы составляют содержание только нормативных правовых 

актов. Во второй и третьей группе актов могут присутствовать как обязательные 

требования, так и иные положения, не обладающие обязательным характером. 

При этом обязательность исполнения и соблюдения второй и третьей группы 

актов должна предусматриваться федеральными законами. Первую и вторую 

группу актов объединяет то, что они принимаются (утверждаются) органами 

государственной власти. Третья группа актов принимается уполномоченными 

юридическими и физическими лицами, которыми, как правило, определяются 

обязательные для соблюдения и исполнения требования для определенной 

категории лиц. Объединяют все три группы актов то, что они содержат 

требования и положения, либо непосредственно определяющие правила 

поведения (права, обязанности, условия, запреты, ограничения), либо в силу 

закона принимающие участие в реализации правовых норм и иных обязательных 

требований. 
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Правовой статус опасных производственных объектов 

 

Л.А. Тихомирова  

 

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой гражданского права 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

В общем виде правовой статус опасных производственных объектов 

определяется в статье 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов». Признаки 

опасности, определяющие необходимость отнесения объекта к категории 

опасного производственного объекта, устанавливаются приложением 1 к 

указанному Федеральному закону, а критерии отнесения опасного 

производственного объекта к конкретному классу опасности определяются 

приложением 2 к данному Федеральному закону.  

Так, в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»: 

– опасными производственными объектами в соответствии с настоящим 

Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а 

также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к 

Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ (п. 1 ст. 2); 

– опасные производственные объекты в зависимости от уровня 

потенциальной опасности аварий на них для жизненно важных интересов 

личности и общества подразделяются в соответствии с критериями, указанными 

в приложении 2 к настоящему Федеральному закону, на четыре класса 

опасности (п. 3 ст. 2); 

– опасные производственные объекты подлежат регистрации в 

государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством 

Российской Федерации (п. 2 ст. 2). 

Важно отметить, что регистрация опасных производственных объектов 

осуществляется в целях их учета и присвоения им соответствующего класса 
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опасности, а  не для наделения  таких объектов соответствующим статусом. 

В связи с чем, правовой статус опасный производственный объект приобретает 

не с момента его регистрации в соответствующем реестре, а по факту 

осуществления соответствующей деятельности. Так, например, если о 

соответствующих объектах  эксплуатирующая организация не заявила, а они 

были выявлены в ходе проведения мероприятий по контролю (при наличии 

соответствующих оснований для проведения проверки), то такая организация 

должна нести ответственность за несоблюдение требований промышленной 

безопасности при условии полной и правильной идентификации объекта со 

стороны должностных лиц контролирующего органа, вменяющих неисполнение 

обязанностей в объеме, соответствующем целям и задачам проводимой 

проверки. 

Следует не забывать о том, что обязанность по направлению сведений, 

необходимых для формирования и ведения государственного реестра опасных 

производственных объектов,  возлагается на эксплуатирующие организации 

(п. 5 Постановления Правительства РФ от 24.11.1998 № 1371 «О регистрации 

объектов в государственном реестре опасных производственных объектов»), а 

ответственность за полноту и достоверность соответствующих сведений несут 

их руководители (п. 5 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»). 

Правильность проведенной идентификации, а также правильность 

присвоения наименования и класса опасности опасному производственному 

объекту проверяется Ростехнадзором (федеральными органами исполнительной 

власти, Госкорпорацией "Росатом") при осуществлении его регистрации в 

государственном реестре на основании данных, представленных 

эксплуатирующей организацией. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» не только определяет 

признаки отнесения объектов к категории опасных производственных объектов, 
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устанавливает классы опасности опасных производственных объектов, но и 

определяет объекты, которые к опасным производственным объектам не 

относятся: 

– объекты электросетевого хозяйства; 

– работающие под давлением природного газа или сжиженного 

углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети 

газораспределения и сети газопотребления. 

В последнем случаи положения, вступившие в силу с 1 сентября 2016 года, 

были включены в текст приложения 1 к Закону на основании Федерального 

закона от 02.06.2016 № 170-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – 

Федеральный закон от 02.06.2016 № 170-ФЗ). Указанным законодательным 

актом уточняются критерии идентификации сетей газораспределения и 

газопотребления. Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 02.06.2016  

№ 170-ФЗ работающие под давлением природного газа или сжиженного 

углеводородного газа до 0,005 мегапаскаля включительно сети 

газораспределения и сети газопотребления подлежат исключению из 

государственного реестра опасных производственных объектов в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, или по результатам 

проведения мероприятий по контролю в отношении организаций, 

эксплуатирующих указанные сети газораспределения и сети газопотребления. 

В письме Ростехнадзора от 18.07.2016 № 00–06-06/1413 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» разъясняются некоторые особенности 

идентификации сетей газораспределения и газопотребления.  

При идентификации объектов в качестве сети газораспределения и сети 

газопотребления необходимо учитывать, что каждая из указанных сетей 

является единым производственно-технологическим комплексом, включающим 

в себя соответствующие газопроводы, сооружения, технические и 
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технологические устройства, газоиспользующее оборудование. Объекты, 

включая межпоселковые газопроводы и сети газораспределения населенных 

пунктов с давлением свыше 0,005 МПа, находящиеся на балансе 

газораспределительной организации или иной организации, до точки 

разграничения балансовой принадлежности в соответствии с Правилами 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения, утв. постановлением Правительства 

РФ от 15.04.2014 № 1314, до границы давлений (0,005 МПа и ниже) в ГРП, ГРУ, 

ГРПШ и других редуцирующих устройствах, являются опасными 

производственными объектами независимо от количества единовременно 

находящегося в них газа и формы собственности (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели). 

При этом объект «Сеть газопотребления» попадает под критерии опасного 

производственного объекта при наличии оборудования, работающего под 

давлением природного или сжиженного углеводородного газа свыше 0,005 МПа, 

даже если в составе опасного производственного объекта есть оборудование, 

работающее под давлением природного или сжиженного углеводородного газа 

0,005 МПа и ниже. В сведениях, характеризующих опасный производственный 

объект, отражаются все характеристики объекта, в том числе участки 

газопроводов и оборудование низкого давления. Разделение объекта «Сеть 

газопотребления» на регистрируемые и не регистрируемые в реестре опасных 

производственных объектов мелкие участки, технологически связанные и 

эксплуатируемые в рамках одного предприятия, необоснованно.  

Таким образом, для отнесения объекта к категории опасного 

производственного объекта необходимо: 

1) во-первых, в полном объеме провести идентификацию опасного 

производственного объекта: 

– выяснить какие признаки опасности, установленные приложением 1 к 

Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 
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опасных производственных объектов» имеются у опасного производственного 

объекта; 

– учесть количественные и качественные характеристики опасного 

производственного объекта, а также учесть все осуществляемые на объекте 

технологические процессы и применяемые технические устройства, 

обладающие признаками опасности, позволяющие отнести такой объект к 

категории опасных производственных объектов; 

– присвоить наименование опасному производственному объекту 

(именного кода объекта) в соответствии с признаком опасности, наиболее полно 

характеризующим деятельность, осуществляемую на объекте.  

2) во-вторых, определить класс опасности опасного производственного 

объекта в соответствии с приложением 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 

№ 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

3) в-третьих, зарегистрировать опасный производственный объект в 

государственном реестре опасных производственных объектов. 

При этом правовой статус опасный производственный объект приобретает 

не с момента его регистрации в соответствующем реестре, а по факту 

осуществления соответствующей деятельности. 
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Условия эффективности правоприменительной   
деятельности в области исполнения уголовного наказания  

(отдельные аспекты).  

 

В.М. Дышлевой 

 

доцент кафедры конституционного и уголовного права 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

Никакая деятельность не приведет к желаемому результату, если 

нарушаются объективные условия, обеспечивающие эту деятельность. На 

эффективность применения права оказывают влияние социально-

экономические, юридические и организационные условия в которых протекает 

процесс исполнения уголовных наказаний. 

Под условиями эффективности правоприменительной деятельности 

понимаем те обстоятельства /факторы/, которые создают возможность успешно 

осуществить данную деятельность. Роль таких условий выполняют весьма 

разнообразные обстоятельства. Многие из них лежат вне самой 

правоприменительной деятельности и по отношению к ней носят внешний 

характер. Некоторые же факторы могут представлять собой отдельные 

внутренние свойства той же деятельности, обладающие относительной 

самостоятельностью. 

Условиями эффективности правоприменительной деятельности следует 

считать те, влияние которых на конечные результаты правоприменения нам 

относительно известно, Это, прежде всего: степень правовой регламентации 

правоприменительных органов, совершенство правовой нормы, уровень 

правосознания и правовой культуры лиц, применяющих нормы права, 

соблюдение социалистической законности. 

Среди перечисленных условий есть факторы, как относящиеся к 

внутренним, содержательным свойствам правоприменения, так и лежащие за её 

пределами. 

В.М. Дышлевой  

В.МВ.М. 
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Внутренним фактором, обуславливающим эффективность правопри-

менительной деятельности является степень правовой регламентации органов, 

применяющих правовые нормы в сфере исполнения наказания. Остальные 

условия находятся вне самой системы правоприменения. 

Правовую регламентацию следует рассматривать на трех уровнях. На 

уровне конституционного закрепления основных положений деятельности  

специальных государственных органов и их компетенции, прав и свобод 

граждан и т. д. /1-й уровень/. Постановления, принимаемые Государственной 

Думой Российской Федерации, Правительством Российской Федерации 

являются 2-м уровнем. Более детальная регламентация осуществляемая в 

ведомственных нормативно-правовых актах (Министерства  и ведомств) 

относится к 3-ему уровню. На данном уровне конкретизируются условия 

обеспечивающие наиболее полную реализацию субъективных прав и 

обязанностей участников правоприменительного процесса. 

Обращаясь к опыту прошлого, можно проследить, какие трудности 

возникали в советском государстве в результате отсутствия 

общегосударственного законодательного акта, регулирующего деятельность 

органов, исполняющих наказание. Это нередко приводило к нарушению прав и 

свобод граждан, преступивших закон.  

Должностные лица органов исполняющих наказания не могут 

рассчитывать на успех деятельности по применению права, если применяемая 

ими правовая норма, недостаточно эффективна или вообще неэффективна. Это 

позволяет выделить следующим условием эффективности правоприменительной 

деятельности  совершенство применяемой нормы прав а, доступность и 

простоту при её реализации. Выработку юридических норм осуществляют 

специальные правотворческие органы (законодательные, исполнительные 

власти всех уровней, научно-исследовательские учреждения и организации), от 

уровня организации деятельности которых также зависит успех 

правоприменения. Нацеливая свою деятельность законодатель стремится, чтобы 
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установленная правовая норма своей активностью способствовала правильному 

её применению к конкретным общественным отношениям, возникающих в 

области исполнения уголовных наказаний.        

Важным моментом в разработке юридических предписаний является 

установление цели правовой нормы и её соответствие с содержанием. 

Необходимо, чтобы правовая норма отражала объективно-необходимые 

потребности общества и была правильно обоснована. От того насколько верно 

законодатель даст оценку условиям, которых реализуется возможность 

урегулировать те или иные общественные отношения, возникающие в процессе 

исправления и перевоспитания, с помощью права, зависит жизненность 

принимаемого решения /правоприменительного акта/. Правотворческие органы 

должны также тщательным образом проанализировать возникшую 

необходимость в урегулировании конкретных общественных отношений. 

Эффективность в регулировании достигается тогда, когда такое регулирование 

"сближает" поведение человека, как сознательного существа, как субъекта 

права, с объективной необходимостью в сфере действия законом общества. Ибо 

"кто берется вносить изменения тот присваивает себе право судить о полезности 

им вводимого" – писал Мишель Монтель1.  

При всем высоком уровне деятельности по совершенствованию 

законодательства в правотворческой практике все же возможны случаи 

несовершенства закона в силу несоответствия его с общественными 

потребностями, поскольку в процессе формирования права познание 

закономерностей общественного развития не имеет абсолютного характера. 

Отсюда законодателю следует обратить особое внимание на период между 

появлением потребностей в изменении закона и самими изменениями,  т. к. в 

общественном развитии происходит определенное отставание субъективного 

/изменения/ от объективного /потребности/. Это особенно проявляется в области 

исполнения наказаний в силу сложности выполняемых задач органами и 

учреждениями, и  функционирования системы в целом. Возникает вопрос, – ка-
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ковы рамки данного периода?  Мы знаем, чем больше совмещается негатив 

объективного с субъективным, тем меньше рамки этого периода. Следовательно, 

и меньше отрицательных последствий, которые несет, продолжающая 

действовать правовая норма до изменений или её отмены. Успех 

законодательной деятельности в данном случае будет определяться от 

правильно выбранного соотношения объективного и субъективного. 

Практика показывает, что нарушение данного соотношения приводит к 

непоправимому ущербу в области исправления и перевоспитания осужденных. 

Примером этого может служить то, что законодательством в области 

исполнения уголовного наказания, длительное время не был урегулирован 

вопрос об отдельном содержании лиц отбывающих уголовное наказание в виде 

лишения свободы за преступления совершивших по неосторожности впервые. 

Осужденные данной категории, отбывая наказание в исправительно-трудовых 

колониях с лицами, которые совершили преступления умышленные и тяжкие, 

нередко приобретали антисоциальные качества, которые не имели до 

осуждения. Это отрицательно сказывалось на их исправлении и перевоспитании.  

На эффективность применения правовых норм значительное влияние 

оказывает порядок структурного построения правовых норм, характер 

используемых технических средств и приемов при их разработке. Так, 

правильное использование приемов  по введению новой нормы права создает 

возможность действовать старым правовым нормам и правоотношениям, 

возникшим на их основе. Например, закон об обратной силе. Законодательной 

техникой рассматриваются такие вопросы, как язык, стиль и логика 

нормативных актов. «Существенное условие» – писал Ш.Монтескье – "чтобы 

слова закона вызывали у всех людей одни и те же понятия"1. "Чем конкретнее 

выражена норма, тем ближе они подходит к тому случаю, из-за которого 

гражданин обращается к кодексу". 
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И, наоборот более обобщенная форма закона порождает большую 

конкретизацию, детализацию его применения с целью раскрытия подлинного 

его смысла и предела действия. 

На процесс применения права особое влияние оказывает личностный 

фактор. Поэтому другим важнейшим условием эффективности 

правоприменения является уровень правосознания и правовой культуры лиц, 

применяющих нормы права. Правосознание предполагает не только 

осведомленность участников общественных отношений о нормах права, но и 

осознание ими необходимости, ценности и справедливости этих норм, 

превращение их велений в свои личностные установки, овладение нашими 

достижениями в правовом общении. Чем выше уровень правосознания правовой 

культуры у сотрудников органов исполняющих наказания, тем точнее и 

плодотворнее реализация применяемых ими норм права, ощутимее достигаемые 

при этом общественно-полезные результаты. В деятельности учреждений и 

органов, осуществляющих исполнение уголовных наказаний, уровень 

правосознания и правовой культуры неизбежно сказывается на индивидуальном 

правоприменении, а равно на саморегулировании участниками общественных 

отношений собственного поведения, когда ими выступают администрация и 

осужденные /при урегулировании отношений имеющих юридическое значение/. 

В области реализации правовых норм уровень правосознания фигурирует 

в ряду тех факторов, от которых зависят раскрытие правоприменительной 

деятельностью своих внутренних возможностей в процессе исправления и 

перевоспитания осужденных, а также мера социальной значимости 

принимаемых решений /актов правоприменения/. Следует отметить, что 

конкретный механизм влияния правовой культуры и структурных элементов 

правосознания на эффективность правоприменительной  деятельности сложен и 

постоянно находится в рабочем состоянии. При определенных обстоятельствам 

его отдельные части могут в  большей или меньшей степени влиять на уровень 

правоприменения.   
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Если исходить из того, что правосознание по своему содержанию состоит 

из трех основных элементов: знание права /основной элемент/, отношение к 

нему /волевой элемент/, навыки правового поведения /правовой оценочный 

элемент/, то нетрудно выделить специфические черты правосознания у 

должностных лиц в системе исполнения наказания. 

Во-первых, знание права у этих лиц значительно более полно, чем у 

осужденных. Оно сливается с профессиональными знаниями, которые служат 

необходимым средством выполнения служебных обязанностей. 

Во-вторых, отношение к праву у правоприменителей обычно позитивное. 

Они, как юристы-профессионалы, не сомневаются в целесообразности и 

справедливости действующего законодательства. 

И, в-третьих, навыки их правового поведения, как правило, совпадают с 

его представлением о праве. 

Выделение этих трех специфических черт правосознания у лиц, 

применяющих правовые нормы, характерно тем, что в процессе применения 

права как оценка фактических обстоятельств, так само подведение фактов под 

правовую норму осуществляется на основе правосознания субъектов, 

применяющих нормы права. Это позволяет говорить, что правосознание не 

только обеспечивает познание правовой действительности, но приобретает роль 

источника деятельности, активности человека. 

Влияние правосознания правоприменителя неизбежно проявляется при 

толковании правовых норм. Лицо,  применяющее юридические нормы обязано 

уяснить подлинную волю законодателя, исходя из своего мировоззрения, 

профессиональных знаний и жизненного опыта. 

Подчеркивая значение правосознания в процессе установления и правовой 

квалификации фактических обстоятельств, следует,  что правосознание служит 

лишь условием эффективного применения нормы права, что и является одним из 

предметов нашего исследования. 
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Наконец, непременным условием эффектности правоприменительной 

деятельности является законность. При несоблюдении этого важнейшего  

принципа все условия и показатели теряют реальность правильного своего 

осуществления. Это условие затрагивает не только сферу правоприменения, но и 

всю исполнительно-распорядительную деятельность органов, исполняющих 

уголовные наказания. В процессе исполнения наказания в виде лишения 

свободы осужденные большинством своих субъективных прав пользуются через 

государственно-властную деятельность администрации исправительно-

трудовых учреждении /улучшение или ухудшение правового положения, 

разрешение трудовых споров, деятельность самодеятельных организации и т.д./. 

Поэтому любое нарушение законности по отношению к действиям осужденных 

как правомерным, так и не правомерным, будет большим урезом в деле 

исправления и перевоспитания осужденных, укрепления режима содержания. 

Законность в применении права состоит в непререкаемом претворении     

юридических норм в жизнь, в точном и неуклонном их применении.         

Соблюдение законности в правоприменительной деятельности органов, 

осуществляющих исполнение наказаний, предполагает, что у сотрудников-

правоприменителей должно быть сильно развито чувство законности в 

сравнении с другими субъектами правоотношений. Известный русский ученый-

юрист Г.Ф. Шершеневич рассматривал чувство законности как "побуждение 

соблюдать установленные законы, т. е. общие правила поведения, не 

сообразуясь с конкретными условиями их применения"1. Он говорил: "... – это 

не только согласное с законом поведение, это неудержимое, может быть, 

бессознательное стремление поступать согласно с законом, это потребность 

соблюдения закона"2. 

Высказанное несколько десятков лет назад суждение находит свое 

подтверждение в практике исполнения наказаний, когда отдельные сотрудники 

законность соблюдают, но без внутреннего принятия в качестве своей ценности, 

без одобрения и согласия с ней, из-за покорности.  
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В нашем исследовании целесообразно сосредоточить внимание на 

действии общих требований законности, в частности на рассмотрении 

соотношения законности и целесообразности. В своей практической 

деятельности сотрудники исправительно-трудовых учреждений нередко 

допускают нарушения законности под предлогом целесообразности. Мотивируя 

интересами исправления и перевоспитания осужденных, они иногда нарушают 

закон, рамки которого не допускают или запрещают совершать определенные 

действия.  

Однако вопрос о целесообразности может ставиться только в пределах 

разрешенного законом, а не как выбор между дозволенными и недозволенными 

нормами права. 

Дело в том, что у правоприменителя и в пределах разрешенного законом 

существует широкий диапазон выбора при принятии решений. В такой ситуации 

"свобода" выбора не повлечет за собой нарушения законности, поскольку 

правоприменитель будет действовать в рамках нормы права. Однако если он не 

будет сообразовывать свои действия с целью нормы, правоприменение может 

оказаться с негативными последствиями.  

 В статье рассмотрены лишь отдельные аспекты эффективности 

правоприменения в области исполнения уголовного наказания, которые 

актуальны в современном российском праве 
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Журнал Законодательство № 1, 2014. 

 

 

 

Роль мотивации на занятиях по физической культуре,  

проводимых в учебных заведениях 

 

Г.Ф. Кашапова  

(студентка Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО») 

 

И.Ф. Ибрагимов  

 

научный руководитель к.биол.н., доцент кафедры социально-трудовых 

отношений и основ профсоюзного движенния 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

Физическая культура выполняет ряд специфических функций, основные из 

которых – оздоровительная, прикладная и рекреативная. Последняя особенно 

значима для обучающихся на всех уровнях образования [2; 3], потому что 

учебная деятельность требует огромного расхода времени, физических и 
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духовных сил. В результате у многих учеников старших классов и студентов 

снижается психофизический тонус, повышается нервно-эмоциональное 

напряжение, возникает болезненная реакция на стрессовые ситуации. В ходе 

многолетних исследований (см., напр., [4; 5; 6]) доказано, что оптимальной 

формой восстановления затраченных сил являются активные занятия разными 

видами спорта, а также оздоровительно-рекреативной физической культурой.  

Занятия физической культурой влияют на активность, производительность 

труда, здоровье, положительно сказываются и на общем культурном развитии, 

поведении и способах проведения досуга, внешнем и внутреннем облике, 

культурных потребностях. Так, по данным Федерального научного центра 

физической культуры и спорта, среди активно занимающихся физической 

культурой на 15–20 % больше инициативных работников, преуспевающих в 

трудовой деятельности и пользующихся авторитетом коллег [7, с. 213–249]. 

Целью данной статьи является выявление роли мотивации при занятиях 

физической культурой. Для мотивации студента к данной культуре нужно 

максимально разнообразить занятия, например, процессом включения в 

программу вузов игровые или соревновательные методы, так же 

нетрадиционные виды физической культуры, для реализации в процессе 

каждому студенту собственные потребности в движении. Также важную роль 

играет донесение до студентов информации, необходимых сведений о 

взаимосвязи занятий физической культурой, которая поможет сформировать 

необходимую потребность заниматься физической культурой на протяжении 

всей последующей жизни и для осознания важности в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Одним из составляющих мотива является стимул, который часто играет 

роль естественной причины операции. Несмотря на то, что действие стимула 

часто определяется кратковременными временными показателями, но именно 

благодаря ему, перманентные желания в своём формировании приобретают 

установку к стабилизации. К результативным стимулам в спортивном и 
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физкультурном направлении можно отнести: пропаганду и агитацию, развитие 

материальной (инвентарь, пособия, объекты и т.д.) базы, дидактически грамотно 

сформированный (без резких перепадов от статики к динамики и на оборот) 

график занятий, увеличение возможностей для личностно-ориентированного 

избрания направления спортивной тренировки, рост свободно-

ориентированного времени, преподавательское мастерство тренеров и учителей, 

истинное здоровье формирование и т. д. 

Вышесказанное аргументирует, что формирование устойчивой мотивации 

к спортивной тренировке и физической культуре – это достаточно вариативный 

и в месте с тем целеопределяющий учебно-воспитательный процесс, 

сориентированный на систему осмысленных, позитивно мотивированных 

тренировок и занятий студентов и школьников с задачами их 

психофизиологического, интеллектуального и нравственного 

совершенствования, на воспитание у них заинтересованности к спорту и 

физической культуре. 

Немаловажную роль играют в формировании мотивации у студентов к 

физической культуре преподаватели. Преподаватель должен тонко ощущать 

грань между внутренней и внешней мотивацией. А также и при воспитании 

мотивов благополучия, таких как стремление получить одобрение, похвалу от 

преподавателя, родителей и друзей. 

Чтобы помочь студенту реализовать свои цели, преподаватель должен 

помочь в следующем: 

1) поставить перед собой практичные задачи, безошибочно сопоставить 

цели со своими возможностями; 

2) установить грани между сильной и слабой стороной, трудиться над 

самоанализом; 

3) определить четкие действия, которые можно совершить в настоящее 

время, чтобы затем добиться поставленных перед собой целей; 
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4) научиться понимать и определять, насколько его желаемые действия 

приближают к цели. 

Результаты проведенных мною исследований и наблюдений, показали, что 

учащиеся занимаются спортом в первую очередь, чтобы усовершенствовать 

форму своего тела. Данный мотив ассоциируется с предпочитаемой в идеале 

фигурой, а также здоровьем. 

Несмотря на многочисленные научные исследования и правительственные 

декларации, до настоящего времени достичь реальных изменений в решении 

вопроса роста мотивации к учебным занятиям физической культурой 

(физическим воспитанием) в образовательных заведениях, не получилось. Не 

дали ожидаемых позитивных сдвигов в физическом воспитании (физической 

культуре) и «грандиозные» программы его реорганизаций в США, Англии, 

Германии и других «цивилизованных» странах. 

В России также не приобрели положительных последствий 

технократические по своей базе планы увеличения результативности занятий 

физической культурой (физическим воспитанием) посредством повышения 

количества учебных часов. Это и каждодневные «часы здоровья», и 

«самостоятельные тренировки» во внеурочное время, и спортивно-массовая 

работа по месту проживания. У подавляющего большинства молодёжи не очень 

много шансов проявить свои личностные физические качества и приобрести 

вероятность обучаться в спортивных школах, клубах или секциях, так как эти 

заведения в большинстве случаев запрограммированы на поиск «штучных» 

спортивных дарований, тем более в тех видах спорта, которые у них 

преподаются. 

Исследование научных работ показывает, что ряд учёных касались 

вопросов проблематики оптимизации учебных занятий физической культурой 

(физическим воспитанием) посредством различных видов спортивных и 

прикладных единоборств, но несомненно этого мало, учитывая большие 
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оздоровительные и гармонично развивающие возможности, которым 

располагают данные виды педагогических технологий. 

Например бурятский исследователь Алтан Чулуу [1] обосновал 

усовершенствование процесса физического воспитания средствами 

психофизического тренинга китайского единоборства ушу. Учёным был 

проведён всесторонний анализа психофизиологического тренинга ушу как 

нравственно-философской системы, средства укрепления здоровья и боевого 

искусства. В процессе научных исследований была аргументирована 

необходимость применения в физическом воспитании учебных заведений 

дифференцированных методик ушу, обладающих различными уровнями  

О.В. Долгановым [8], доказана результативность внедрения физической 

культуры на основе методов и средств, используемых в спортивной тренировке 

дзюдоистов. Полученные и обработанные автором данные подтверждают, что 

способ организации физического воспитания на базе учебно-воспитательного 

процесса дзюдоистов позволяет повысить физическую активность, дают 

потенциал обретения знаний в области спорта, физической культуры и 

здорового образа жизни, нужных для поддержания необходимого уровня 

физического развития и здоровья. 

Но, несмотря на большой диапазон поиска оптимизации физической 

культуры (физического воспитания) за счёт внедрения методологии учебно-

воспитательного процесса единоборств, системного похода к формированию и 

апробации универсальной гармонично развивающей и здоровье формирующей 

педагогической системы (технологии) для урочных форм занятий в 

образовательных организациях нам найти не получилось. 

Применение большого педагогического опыта, сформированного 

практикой спортивной тренировки, технологических и научных результатов в 

направлении подготовки спортсменов, образование инновационных 

организационных, методических, социальных и психологических условий для 

энергичного постижения гуманитарных ценностей спортивной и физической 
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культуры определяется перспективным путём формирования положительных 

изменений в структуре и составе физической культуры (физического 

воспитания) учебных организаций Российской Федерации. 

Таким образом, важнейшей целью занятий физической культурой, 

проводимых в учебных заведениях, является формирование отдельной личности, 

подготовка к социально-профессиональной деятельности в будущем. 
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Особенности применения судом санкций к военнослужащим, 

совершившим дисциплинарные проступки. 

 

Э.Е. Сафонов  

к.ю.н, доцент кафедры конституционного и уголовного права 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» военнослужащий или гражданин, призванный на военные 

сборы, привлекается к дисциплинарной ответственности за дисциплинарный 

проступок, то есть за противоправное, виновное действие (бездействие) 

выражающееся в нарушении воинской дисциплины, которое в соответствии с 

законодательством Российской Федерации не влечет за собой уголовной или 

дисциплинарной ответственности. При этом вина военнослужащего или 

гражданина, призванного на военные сборы, при привлечении его к 

дисциплинарной ответственности должна быть доказана в порядке 

установленном законом и установлена решением командира или вступившим в 

законную силу постановлением судьи военного суда. 
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Рассмотрение военными судами дел, связанных с привлечением 

военнослужащих (граждан, призванных на военные сборы) к дисциплинарной 

ответственности осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

1 декабря 2006 г. № 199-ФЗ «О судопроизводстве по материалам о грубых 

дисциплинарных проступках при применении к военнослужащим 

дисциплинарного ареста и об исполнении дисциплинарного ареста». 

Тем самым можно сказать, что военные суды рассматривают материалы о 

совершении военнослужащими (гражданами, призванными на военные сборы) 

грубых дисциплинарных проступков, за которые, как мера наказания, может 

быть применен дисциплинарный арест – крайняя мера дисциплинарного 

воздействия, заключающаяся в содержании вышеуказанных лиц в условиях 

изоляции на гарнизонной либо войсковой (корабельной) гауптвахте. 

При этом в соответствии с Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих» как грубые дисциплинарные проступки могут 

рассматриваться следующие действия, не содержащие признаков уголовных 

преступлений и административных правонарушений: нарушение уставных 

правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное оставление 

воинской части (места военной службы) либо неявка в срок без уважительных 

причин на службу, уклонение от исполнения воинских обязанностей, нарушение 

специальных обязанностей по военной службе, уничтожение или порча 

военного имущества, его утрата или повреждение, нарушение правил обращения 

с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и иными материалами, 

представляющими повышенную опасность для окружающих, нарушение правил 

управления транспортными средствами, если это причинило какой-либо вред 

здоровью человека или повреждение военного имущества, иные вредные 

последствия, исполнение обязанностей по военной службе в состоянии 

опьянения. Также к ним можно отнести совершение административных 

правонарушений, если в соответствии с КоАП РФ за их совершение 

военнослужащий может нести лишь дисциплинарную ответственность. 
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Производство по материалам о грубом дисциплинарном проступке, 

связанном с применением дисциплинарного ареста к военнослужащим 

осуществляется в 3 этапа: 

1) досудебное производство; 

2) судебное производство; 

3) исполнительное производство. 

При этом 1 и 3 этапы осуществляются командованием воинских частей, в 

которых проходят службу военнослужащие, привлекаемые к дисциплинарной 

ответственности. 

Гарнизонный военный суд может назначить дисциплинарный арест на 

срок до 30 суток за один или несколько грубых дисциплинарных проступков. 

Если грубым дисциплинарным проступком является административное 

правонарушение, то дисциплинарный арест может быть назначен если КоАП РФ 

за его совершение предусмотрено наказание в виде административного ареста и 

его срок не может превышать срока административного ареста. 

Дисциплинарный арест за несколько грубых дисциплинарных проступков 

назначается путем поглощения менее строгого дисциплинарного взыскания 

более строгим либо путем частичного или полного сложения сроков ареста. 

В этом случае непрерывный срок нахождения военнослужащего под 

дисциплинарным арестом не должен превышать 45 суток. 

В срок дисциплинарного ареста засчитывается срок задержания 

военнослужащего за совершение рассматриваемого дисциплинарного 

проступка. 

Дисциплинарный арест не применяется к офицерам, к военнослужащим не 

принявшим присягу, к военнослужащим женского пола и лицам не достигшим 

18-летнего возраста.  

Дисциплинарный арест может быть исполнен только в отношении 

военнослужащего, который по состоянию здоровья может содержаться на 

гарнизонной (войсковой)  гауптвахте. 
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Во время отбывания дисциплинарного ареста военнослужащий не может 

быть исключен из списков личного состава части в связи с увольнением с 

военной службы, за исключением случая признания его военно-врачебной 

комиссией негодным к военной службе. 

Время отбывания дисциплинарного ареста в срок военной службы не 

засчитывается. 

Постановление судьи гарнизонного военного суда о назначении 

дисциплинарного ареста подлежит немедленному исполнению после его 

вынесения. 

При назначении обстоятельств, вследствие которых исполнение 

дисциплинарного ареста невозможно в установленные сроки, судья 

гарнизонного военного суда может отсрочить исполнение постановления о 

дисциплинарном аресте на срок до 30 суток. 

 

 

Система национальных счетов и ее понятийный аппарат 

 

Фесина Е.Л., д. э. н., профессор, GPhD in Economics, full professor, 

доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

Бурганова В.В., начальник УМО 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

Наличие скрытой экономики в той или иной степени характерно для 

любой страны, а для стран с переходной экономикой размеры этого явления во 

многих случаях приобрели характер национальной проблемы. Это связано с 

рядом объективных и субъективных факторов.  К объективным факторам, 

прежде всего, относятся быстрый и кардинальный характер экономических и 
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государственных реформ, относительная слабость исполнительной власти, в 

частности, налоговых органов, отсутствие достаточного опыта работы в 

условиях рыночной экономики государственных органов и экономических 

агентов.  

Важным фактором разрастания латентных процессов в экономике является 

стремительное образование огромного количества малых предприятий, 

особенно в сфере торговли и услуг, к которым часто приходится применять 

выборочные методы контроля. Для многих стран с переходной экономикой 

характерно также сворачивание производственной деятельности на крупных 

предприятиях и невысокий жизненный уровень населения, что заставляет искать 

дополнительные источники доходов.  

К субъективным факторам, имеющим место в некоторых странах 

переходного периода, следует отнести значительный уровень 

коррумпированности власти и недостаточно энергичные действия по борьбе с 

организованной преступностью, которая приобрела значительное влияние в 

экономической сфере.  

Наличие ненаблюдаемой экономики в России является признанным 

фактом, который является одной из причин недостаточной собираемости 

налогов [4]. Действенной мерой для противодействия ему является создание 

специальной комиссии, в состав которой вошли бы представители 

правоохранительных и финансовых органов, таможенной службы, комитета по 

стандартам и статистического комитета, который должен во взаимодействии с 

другими органами обеспечить поступление объективной информации о степени 

влияния  ненаблюдаемой экономики на общую экономическую ситуацию в 

стране [8].  

В России степень распространения ненаблюдаемой экономической 

деятельности достигла таких размеров, что это стало существенно сказываться 

на важнейших макроэкономических показателях, таких как ВВП [5]. Без учета 

ненаблюдаемой экономики невозможно составить объективное представление о 
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масштабе национальной экономики и особенно некоторых ее отраслей, таких 

как торговля и услуги.  

Помимо необходимости предоставления потребителям объективной 

статистической информации о ВВП и ненаблюдаемой экономике, существует 

также немало технических проблем, связанных с методологией построения 

показателей национальных счетов, особенно связанных с балансировкой между 

различными показателями производства, расходов и накопления активов, 

которые обуславливают необходимость учета скрытых и нелегальных 

экономических операций.  Именно это обстоятельство послужило основанием 

для включения требования расчета параметров ненаблюдаемой экономики и 

учета их при расчете ВВП и других системных макроэкономических  

показателей в методологические положения по построению  системы 

национальных счетов (СНС) [3]. 

Таким образом,  при расчете показателей ненаблюдаемой экономики 

достигаются следующие цели:  

– повышается адекватность оценки ВВП и других макроэкономических 

показателей, которые приводятся в соответствие с методологическими 

требованиями СНС;  

– появляется объективная информация о ненаблюдаемой экономике, 

которая может быть использована государством для выработки эффективных 

решений по борьбе с этим явлением;  

– статистические органы получают дополнительную возможность для 

качественной балансировки статистических показателей в рамках СНС. 

Перечисленные проблемы не являются исключительной особенностью для 

России. В той или иной степени они являются актуальными для всех стран СНГ. 

Они находятся в центре внимания, как национальных статистических служб, так 

и международных организаций, занимающихся проблемами статистики. Это 

подтверждают сформировавшиеся к настоящему времени теоретические 

подходы к определению ненаблюдаемой экономики, согласованные на 
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международном уровне и нашедшие применение при разработке 

методологического руководства по измерению ненаблюдаемой экономики и 

составлению СНС.  

Между тем, как показывает практика, расчеты показателей 

ненаблюдаемой экономики достаточно затруднены. Это связано с наличием ряда 

проблем теоретического, информационного и организационного плана. Одна из 

проблем касается отсутствия единого подхода к теоретическому определению и 

методике расчета объемов ненаблюдаемой экономики. Сдерживающим 

фактором является отсутствие надежной первичной информации для подобных 

расчетов. Решение этих проблем требует хорошо налаженного регулярного 

взаимодействия между всеми заинтересованными структурами, 

соприкасающимися с ненаблюдаемой деятельностью экономических агентов.  

Рассмотрим некоторые базовые понятия ненаблюдаемой экономики. СНС 

дает определение незаконного и скрытого производства, которое необходимо 

учитывать при построении национальных счетов. Это определение дано в 

параграфах 6.30 – 6.36 Голубой книги [10]. 

Незаконное производство в СНС классифицируется на два вида: 

1. Производство товаров и услуг, производство которых и владение 

которыми запрещены законом.  

 2. Производственная деятельность, обычно относящаяся к законной, 

которая при осуществлении ее неуполномоченными производителями 

приобретает незаконный характер (например, оказание медицинских услуг 

врачами, не имеющими лицензии). 

Указанные виды деятельности включаются в сферу производства при 

условии, что за ними стоят подлинные процессы производства товаров или 

услуг, на которые существует реальный рыночный спрос. Единицы, 

покупающие такую продукцию, могут не заниматься юридически запрещенной 

деятельностью помимо самого участия в незаконной сделке. Учет сделок купли-

продажи незаконно произведенных товаров или услуг необходимы не только 
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для получения совокупных показателей производства и потребления, но и 

потому, что он позволяет избежать ошибок, которые могут быть допущены при 

составлении других счетов, если предположить, что денежные средства, 

задействованные в незаконных сделках, расходуются на какие-то другие цели. 

Доходы, приносимые незаконными видами деятельности, могут использоваться 

на совершенно законные цели, и в тоже время затраты, связанные с 

производством запрещенных товаров или услуг, могут покрываться за счет 

абсолютно легальных источников. Отказ от учета незаконных сделок может 

порождать серьезные ошибки в финансовом счете и счете внешних операций. 

Примером незаконной, но производительной деятельности в экономическом 

смысле, является производство и распространение наркотиков, незаконные 

перевозки в виде контрабанды, проституция. 

Несмотря на то, что последняя версия СНС совершенно определенно 

рекомендует включать оценки незаконной деятельности, такие, как 

производство и распространение наркотиков, в границы производства и 

учитывать их при составлении оценок ВВП и других макроэкономических 

показателей, определенные сомнения на этот счет все еще существуют как среди 

профессиональных статистиков, так и среди пользователей статистической 

информации. Они основаны на доводах морального плана, поскольку при 

соблюдении рекомендуемого подхода рост незаконной деятельности объективно 

ведет к увеличению ВВП и может быть ошибочно истолкован как рост 

благосостояния страны. Поэтому этот вопрос продолжает обсуждаться в плане 

формы презентации полученных итогов. Рекомендуется, в частности, при 

публикации полученных итогов не агрегировать незаконное производство с 

другими показателями, а рассматривать его «за итогом». На практике 

большинство статистических служб пока не решило этот вопрос и не публикует 

данные по незаконной деятельности в составе ВВП. 

Вместе с тем, воровство, мошенничество, вымогательство и многие другие 

противоправные действия, хотя и связаны с операциями экономических активов, 
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но по своей сущности не являются экономическими и не включаются в границы 

производства.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы в пользу данного 

подхода:  

1. В ходе незаконных операций, как правило, не создаются новые 

продукты или услуги, а происходит только перераспределение экономических 

активов.  

2. Незаконные операции, как правило, никогда не являются результатом 

свободной договоренности между контрагентами, а, наоборот, основаны на 

внеэкономическом принуждении. 

Поэтому перечисленные операции никак не влияют на общий размер ВВП 

и других макроэкономических показателей. Оценка размеров взяточничества, 

воровства, мошенничества, в том числе в банковской сфере, рэкета, незаконного 

перевода денег за границу и других противоправных действий, фактически 

ведущих к перераспределению уже созданного национального богатства, 

несомненно, представляет интерес для правительства и правоохранительных 

органов, но не имеет отношения к экономике. 

Статистическое определение незаконной экономической деятельности, как 

правило, расходится с принятой  в правоохранительных органах трактовкой. 

Последняя относит к незаконным  экономическим операциям любые незаконные 

операции с экономическими активами или происходящие во время 

производственной деятельности, то есть финансовое мошенничество, подкуп 

должностных лиц в экономической сфере,  воровство сырья и готовой 

продукции на предприятиях. Такое расширенное понятие в несколько раз 

завышает показатели незаконных операций, дезинформирует контрольные 

органы и других пользователей этой информации, внося много неясностей, что 

приводит к непониманию информации национальных статистических служб.  
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(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

В настоящее время продолжается процесс реформирования бухгалтерского 

учета в организациях государственного сектора управления. В 2017 году 

Министерством финансов России издан Приказ № 170н «Об утверждении 

программы разработки федеральных стандартов бухгалтерского учёта для 

организаций государственного сектора на 2017–2019 гг.» [1]. Так, с 1 января 

2018 года вступили в силу пять федеральных стандартов.  

Изменения в учёте организаций государственного сектора управления 

будут вводиться в период с 2018 по 2020 годы постепенно. Таким образом, 

2018 год можно назвать  переходным.  

Вступившие в силу федеральные стандарты влекут за собой множество 

нововведений в учете и отчетности организаций государственного сектора 

управления. Одним из новшеств является введение такого нового понятия 

оценки активов, как справедливая стоимость. Федеральным стандартом 

определено понятие  справедливой стоимости. Она соответствует цене, по 

которой право собственности на актив переходит между независимыми 

сторонами сделки [2]. Определено два метода определения справедливой 

стоимости: метод амортизированной стоимости замещения и метод рыночных 

цен [2]. 
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Так, при использовании метода рыночных цен справедливая стоимость 

актива или обязательства определяется на основании данных о недавних сделках 

с аналогичными или схожими активами или обязательствами, которые 

совершены без отсрочки платежа или текущих рыночных цен.  При этом 

рыночной ценой является цена, которая может быть получена при продаже 

актива между желающими совершить сделку независимыми сторонами, хорошо 

осведомленными; не является расчетная цена, заниженная или  завышенная 

в результате особых специальных скидок или условий, обстоятельств 

или  условий, предоставляемых любой стороной, связанной с фактом 

хозяйственной жизни. При этом данные о рыночных ценах должны быть 

документально подтверждены либо оценщиками, либо комиссией.  

По нашему мнению это не вполне применимо в бюджетных учреждениях,  

основным видом финансового обеспечения которых являются субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания. Субсидии на 

выполнение государственного (муниципального) задания доводятся до 

бюджетных учреждений в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. При этом финансирование бюджетных учреждений осуществляется в 

соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности по кодам видов 

расходов. Бюджетное учреждение за счет средств субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) учреждения принимает обязательство на 

сумму расходов по соответствующим кодам классификации операций сектора 

государственного управления (КОСГУ).  

Метод амортизированной стоимости предполагает определение 

справедливой стоимости как разницы между стоимостью замены актива или 

стоимостью восстановления актива, в зависимости от того, какая из этих 

величин меньше, и суммой накопленной амортизации, рассчитанной на основе 

такой стоимости. При этом стоимость восстановления актива определяется 

как стоимость полного восстановления полезного потенциала актива;  стоимость 
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замены актива рассчитывается на основе рыночной цены покупки аналогичного 

актива с сопоставимым оставшимся сроком его полезного использования [2] 

Учреждение должно применять тот метод определения справедливой 

стоимости активов и обязательств, который наиболее применим и позволяет 

достоверно оценить справедливую стоимость объекта учета, если иное 

не установлено применяемыми нормативными правовыми актами, 

регулирующими бухгалтерский учет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

Нужно отметить, что понятие «справедливая стоимость» появилось в 

российском законодательстве впервые. Данный вид оценки активов 

используется в практике ведения финансового учета и подготовки финансовой 

отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности. Вид оценки по справедливой стоимости в России не применяется в 

частном секторе управления.  

По нашему мнению такой вид оценки, как справедливая стоимость в 

настоящее время не вполне применимы к организациям государственного 

сектора экономики. Кроме этого, в современных условиях отсутствуют какие-

либо нормативные документы, регламентирующие порядок применения такого 

вида оценки. По нашему мнению данный вид оценки активов и обязательств в 

ближайшее время будет существовать лишь в нормативных документах и 

совершенно неприменим на практике в бюджетных учреждениях. 

Таким образом, на сегодняшний день одной из важнейших задач 

реформирования отечественного учета является разработка соответствующей 

нормативной базы применения данного вида оценки. Необходимо определить 

перечень ситуаций использования справедливой стоимости, внести 

соответствующие регламентации в отечественные бухгалтерские стандарты, 

устанавливающие правила учета отдельных объектов, и разработать 

специальный стандарт, содержащий определение и методику расчета 

справедливой стоимости.  
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Наличие четких финансовых целей и показателей эффективности 

организаций позволяет реализовывать в полной мере свою стратегию. Выявлено, 

что менеджеры организаций ежедневно принимают важные финансовые 

решения, такие как планирование операций, наем и увольнение персонала, 

подготовка бюджета, утверждение капитальных вложений или отправка счета на 

оплату. Однако очень часто эти менеджеры не обладают необходимыми 

навыками для понимания финансовых последствий своих управленческих 



89 

 

решений. Это может привести к негативным последствиям: ресурсы тратятся 

впустую, принимаются плохие решения и страдают финансовые показатели 

организации. 

Актуальность темы обусловлена тем, что отсутствие эффективного 

управления затратами организации может сильно повлиять на прибыль и бизнес-

процессы. Чтобы предотвратить такие серьезные проблемы, повышение 

квалификации в этой области может помочь в управлении затратами для 

увеличения отдачи от инвестиций. Со временем сотрудники смогут принимать 

лучшие финансовые решения. Это, безусловно, поможет организациям в 

стратегическом планировании, а также принятии эффективных управленческих 

решений [4]. 

Финансовых показателей, которые могут существенно помочь в этом 

процессе представлены ниже: 

1) Поток наличных денег.  

Выявлено, что денежный поток помогает измерить финансовое положение 

организации и показывает, насколько эффективно ее финансовые ресурсы 

используются для получения дополнительных денежных средств для будущих 

инвестиций. Представленные процессы дают четкое представление о чистой 

наличности в организации, доступной после вычета инвестиций и увеличения 

оборотного капитала из операционного денежного потока. Это может быть 

реализовано, когда менеджеры организации ожидают существенные 

капитальные затраты в ближайшем будущем или ожидают выполнение 

реализованных проектов. 

2) Экономическая ценность.  

Так, руководство несет ответственность за принятие эффективных и 

своевременных управленческих решений по расширению бизнеса, которое 

увеличивает экономическую ценность организации, а также по осуществлению 

мер по исправлению положения в тех организациях, которые влияют на ее 

стоимость. Это может быть определено путем вычета стоимости операционного 
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капитала из чистой прибыли. Организации обычно устанавливают цели 

экономической добавленной стоимости, чтобы измерить вклады своего бизнеса 

в ценности и улучшить процесс распределения ресурсов. 

3) Управление активами.  

Это включает в себя надлежащее управление текущими активами и 

текущими обязательствами, улучшенное управление оборотным капиталом и 

циклом конвертации денежных средств. Эта практика может использоваться 

организациями в основном в тех случаях, когда их операционные показатели 

отстают от отраслевых. 

4) Коэффициенты рентабельности.  

Определено, что коэффициенты рентабельности являются показателем 

операционной эффективности организации, а также указывают на 

неэффективные области, которые требуют корректирующих действий со 

стороны руководства. По сути, они измеряют соотношение прибыли с 

продажами, общими активами и собственным капиталом. Для организации 

полезно ставить цели по соотношению прибыльности, когда им необходимо 

работать более эффективно и добиваться улучшения своей деятельности в 

цепочке создания стоимости. 

5) Индексы роста.  

Индексы роста помогают в оценке продаж и роста доли рынка и 

определяют приемлемый компромисс роста в отношении сокращения денежных 

потоков и прибыли от инвестиций. Обычно рост истощает денежные средства и 

резервные заемные средства, а иногда требуется активное управление активами 

для обеспечения достаточных денежных средств и ограниченных 

заимствований. Следовательно, организации должны устанавливать цели 

индекса роста, когда темпы роста отстают от отраслевых норм или, когда у них 

высокий показатель операционного левериджа. 
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6) Оценка и управление рисками.  

Одной из основных задач организации является устранение ключевых 

неопределенностей путем выявления, измерения и контроля существующих 

рисков в сфере корпоративного управления и соблюдения нормативных 

требований, вероятности их возникновения и их экономического воздействия. 

Необходимость определенного процесса для смягчения причин и последствий 

этих рисков является весьма актуальным. Эти оценки следует проводить, когда 

организации ожидают большей неопределенности в бизнесе. 

7) Корпоративное обучение как средство повышения квалификации. 

Исходя из вышеуказанных финансовых показателей, очевидно, что 

финансы играют жизненно важную роль для стратегического планирования и 

принятия управленческих решений. Эффективное управление финансами 

начинается с хорошей программы обучения и развития. Благодаря 

инновационному и интересному обучению сотрудники с большей вероятностью 

поймут последствия правильных финансовых решений [2–3].  

Как показывают опыт, в Академии закупок осуществляется обучение 

управлению затратами и включает в себя основные элементы, необходимые для 

успешного развертывания эффективной стратегии управления затратами [1]. 

Курсы проводятся через прикладные решения для электронного обучения в 

форме сценарного видео-обучения. Такое обучение оказывается более 

привлекательным и может значительно улучшить производительность 

сотрудников организации и позволяет им иметь более широкое понимание 

финансов и затрат. 

Таким образом, финансовые показатели позволяют организациям 

реализовывать и контролировать свои стратегии с конкретными, связанными с 

отраслью и измеримыми финансовыми целями, что в конечном итоге укрепляет 

ее возможности. Следовательно, они создают устойчивые конкурентные 

преимущества, которые максимизируют ценность организации. Чтобы достичь 

таких результатов, инвестирование в хорошую программу обучения и развития 
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может оказаться очень полезным для сотрудников. Это поможет им приобрести 

необходимые навыки и знания для эффективного управления финансами и 

расходами. 

 

Литература 

1. Академия Госзакупок: обучайте и контролируйте [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://academy.gzakypki.ru/ (дата обращения 

02.04.2020)  

2. Васюткин, С.Е. Финансовое планирование и бюджетирование на 

предприятии / С.Е. Васюткин, Б.Г. Хаиров // Материалы международной научно-

практической конференции. 28 ноября 2014 г. / Под ред. д.э.н., проф. 

В.В. Карпова и д.э.н., проф. А.И. Ковалева. – Омск: РОФ «ФРСР», 2014. – С. 15–17. 

3. Гарифулин А. Совершенствование системы планирования и 

бюджетирования предприятия // Справочник экономиста. – 2011. – № 1 – С. 11–15. 

4. Османов, К.М. Финансы организаций: сущность, функции и 

принципы организации / К.М. Османов, А.Р. Асанова // Современные условия 

взаимодействия науки и техники: сборник статей Всероссийской научно-

практической конференции (21 мая 2019 г, г. Уфа). В 2 ч. Ч. 1 / – Уфа: OMEGA 

SCIENCE, 2019. – С. 11–14.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://academy.gzakypki.ru/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23648869
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23648869


93 

 

Основы развития профессиональной коммуникативной компетенции 

студентов 

 

 

Н.Д. Колетвинова 

д. п. н., профессор кафедры социально-трудовых отношений и основ 

профсоюзного движения 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

Т.Д. Колетвинова 

доцент кафедры социально-трудовых отношений и основ профсоюзного 
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Модернизация современного образования требует переосмысления 

образовательных парадигм, компетентностных подходов, установок обучения. 

В этом плане проблематика развития профессиональной коммуникативной 

компетенции будущих учителей приобретает качественно новые черты и в той 

или иной мере реализуется в курсе всех учебных дисциплин педагогических 

вузов. Не являются исключением и предметы языкового цикла на неязыковых 

факультетах педвузов. 

Развитие профессиональной коммуникативной компетенции на занятиях 

по языковым дисциплинам в данном случае имеют свою специфику, связанную 

с недостаточным уровнем языковой подготовки студентов-нефилологов. 

В соответствии с этим особую актуальность приобретает проблема создания 

такой дидактической системы развития профессиональной коммуникативной 

компетенции, которая могла бы реализовать потребности учителя в 

осуществлении разнообразных видов профессиональной коммуникативной 

деятельности с адекватным речевым оформлением на основе интеллектуального 

общения с доминантой общечеловеческих ценностей. Поэтому включение 

герменевтичексого аспекта в развитие профессиональной коммуникативной 
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компетенции будущего учителя обосновано требованиями времени [1]. 

Преимущество такого подхода заключается в том, что в данном аспекте для 

учащихся овладение знанием предстает как неотъемлемая личностно-смысловая 

часть реальной жизни, как путеводитель в многомерном мировом пространстве, 

а не как нечто отдаленное, связанное с получением оценки за ответ на уроке. 

Поскольку герменевтическая направленность в дидактической системе 

развития профессиональной коммуникативной компетенции в той или иной 

мере охватывает все ее структурно-содержательные компоненты, то, на наш 

взгляд, возможно говорить о герменевтико-ориентированном общении как об 

одном из дидактических условий развития профессиональной коммуникативной 

компетенции студентов. 

Под герменевтико-ориентированным общением понимается 

интеллектуально-эмоциональное личностное и межличностное взаимодействие 

на основе аксиологической и духовно-нравственной интерпретации текста в 

соотнесенности его с пониманием в гуманитарном аспекте с объяснением в 

естественно-научном аспекте. Данная соотнесенность опирается на реализацию 

многоуровневых интеграционных связей и включение личностно-смысловых 

факторов в процессе интерпретации текста ее автором. 

Поскольку, как отмечал Хайдеггер, освоение человеком окружающего 

мира происходит посредством языка в диалогизированной форме, то 

герменевтико-ориентированное общение в развитии профессиональной 

коммуникативной компетенции студентов приобретает особое значение, т.к. 

язык, обладая достаточным арсеналом средств, позволяет реализовать все 

текстуальные и контекстуальные возможности интерпретации текста, 

обеспечивающих соотнесенность понимающего и объясняющего начал. 

Герменевтико-ориентированное общение как дидактическое условие 

развития профессиональной коммуникативной компетенции студентов включает 

в себя такие структурно-содержательные компоненты, как разноуровневые и 
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разножанровые нарративы с адекватным дифференцированным речевым 

оформлением [2, С.40]. 

Каждый компонент направлен на развитие соответствующих 

коммуникативно-герменевтических компетенций. Исходя из этого, 

проектирование каждого нарратива целесообразно осуществлять в строгом 

соответствии с его логико-гносеологической направленностью и социально- 

культурной, социально-педагогической установками. 

Важность такого триединства обоснована особенностями самой 

полифункциональной деятельности учителя в контексте целостности и 

взаимодействия всех ее компонентов. 

В соответствии с этим нарративы как составляющие компоненты 

герменевтико-ориентированиого общения имеют свою содержательно-речевую 

наполняемость. Исходя из этого, в контексте развития профессиональной 

коммуникативной компетенции возникает целесообразность подразделения их 

на следующие концентры: концентр дополнительной герменевтической 

информации (биографический экскурс, культурно-исторические этюды, 

комментарии общечеловеческой значимости открытий и т. д.); концентр 

герменевтической интерпретации текста, в котором: специализированная 

научная информация: трактуется в контексте гуманистических традиций и 

принципов; концентр когнитивно-герменевтического обобщения и 

интроспекции, на основе которого осуществляется осмысление, познание и 

самопознание человека; определение его роли в многомерном мире. 

Все нарратив-концентры находятся во взаимодействии и взаимосвязи друг 

с другом и позволяют придать целостность, системообразующее начало всем 

структурно-содержательным компонентам герменевтико-ориентированиого 

интеллектуального общения, способствующего формированию современного 

мировоззрения у обучающихся. 

Это взаимодействие можно проследить при более подробном их 

рассмотрении. 
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Овладение коммуникативно-нарративной компетенцией использования 

дополнительной герменевтической информации имеет свою специфику. Кроме 

общей эрудиции, будущему учителю необходимо владеть компетенцией 

содержательно-логической ориентированности, позволяющей уместно и 

целенаправленно вводить ее в канву учебного текста, определять ее 

соразмерность по отношению к остальным составляющим. Кроме того, 

необходимо владеть адекватными языковыми средствами, способствующими 

возникновению атмосферы сопереживания и сотворчества в процессе 

интеллектуального общения. 

Биография ученого, историко-культурные сведения, расширяющие 

учебную информацию, не должны иметь характер "проговаривания" сведений 

ради сведений. Элементы дополнительной информации только тогда могут 

выполнить свою герменевтическую предназначенность, когда они будут 

представлены в повествовании об ученом как о личности, вносящей в научное 

открытие свои неповторимые черты, как о личности, обогатившей духовно-

научный опыт человечества. Данные биографические сведения играют роль 

предвестников глубокого понимания ценностных показателей знания и 

способствуют формированию у адресной аудитории смыслового пространства 

познания. Включение в повествование художественных средств языка, 

эмоциональность речи в аспекте выбора правильной интонации повышают 

эффективность осмысления общечеловеческой значимости деятельности 

ученых, их открытий, развивают интерес и познавательную активность 

обучающихся в контексте личностного смысла усвоения научной информации. 

Однако успешность развития данной компетенции студентов зависит от многих 

факторов: уровень знания специальных дисциплин, умение анализировать 

учебный материал, преломляя его через призму личностных смыслов, общая 

культура речи, эрудиция, выбор адекватного речевого оформления для 

компонентов эмоционально-интеллектуального общения. Без овладения данным 

комплексом компетенций герменевтико-ориентированное общение не 
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приобретет системный характер в профессиональной коммуникативной 

деятельности учителя. 

Важное место в овладении данными компетенциями отводится 

проектированию специальных профессиональных коммуникативно- 

нарративных заданий, включающих составление биографических экскурсов с 

учетом их познавательно-воспитательной значимости, позволяющих донести до 

учащихся понимание личностных качеств человека, совершившего открытие. 

Кроме биографических экскурсов, студенты составляют нарративы 

социально-исторической, социально-культурной информации дополнительного 

и справочного характера. Поскольку нарративы рассматриваются как факторы 

социально-педагогического взаимодействия, то в контексте развития 

профессиональной коммуникативной компетенции несомненно важную роль 

играют коммуникативные задания на составление конспекта урока-беседы 

с использованием художественно-эстетических приемов, образных языковых 

средств, сочетающихся с логико- гносеологической направленностью основного 

учебного материала. 

Важно подчеркнуть, что каждое коммуникативное задание направлено на 

развитие и закрепление как компетенции конкретного вида деятельности, так и 

комплекса компетенций, поскольку любой вид профессиональной 

коммуникативной деятельности, любая сфера коммуникативного 

взаимодействия не может ограничиться какой-либо одной компетенцией. В этом 

плане герменевтико-ориентированное общение не является исключением. 

Развитие профессиональной коммуникативной компетенции 

герменевтической интерпретации текста направлено прежде всего на то, чтобы 

студенты научились видеть изучаемый предмет с разных сторон, включая 

гностические, эстетические, этические компоненты. Поэтому интерпретация 

текста рассматривается не только с позиции контекстуальной дифференциации, 

но и с позиции единства двух начал: интерпретации-понимания и 

интерпретации-объяснения. 
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Следует отметить, что интерпретация-объяснение, опираясь на 

фиксированную заданность самого научного знания, требует использования 

языка специальности, метаязыка, соблюдение требований научного стиля 

изложения, соблюдение правил строгой однонаправленности и однозначности 

выведения научных понятий. Кроме того, необходима и специальная 

компетенция осуществления нейтрально-речевых переходов к интерпретации-

пониманию с учетом их равноправной соразмерности в интерпретируемом 

целостном тексте содержательно-тематической определенности. 

Поэтому двойственность трактовки предмета познания диктует и 

двойственность его речевого оформления, т.к. интерпретация-понимание 

опирается на основы, отражающие ценностный, духовный опыт человечества, 

личностные смыслы. Исходя из этого, речевое оформление интерпретации- 

понимания требует использования художественных средств на основе 

нейтрально-речевых переходов. Важно отметить, что взаимодействие языка 

художественной литературы и научного стиля речи должно основываться на 

соблюдении норм культуры речи, оно не должно приводить к речевым ошибкам 

"смешения стилей" в процессе эмоционально-интеллектуального общения. 

В соответствии с этим нарратив герменевтической интерпретации текста 

вызывает особую трудность у студентов неязыковых факультетов, т. к. требует 

достаточно сформированной языковой компетенции, основанной на 

значительном словарном запасе и необходимом и достаточном уровне культуры 

речи. 

Развитие герменевтической интерпретации текста опирается на умение 

синтезировать разножанровые компоненты, объединенные содержательно- 

тематической направленностью учебного материала. Причем приоритетная роль 

в выборе способов интерпретации, распределении интерпретируемых 

компонентов принадлежит самому интерпретатору. В соответствии с этим 

интерпретируемый текст во многом выступает как реализация творческих 

поисков, личностных смыслов учителя. Однако раскрытие всей научной, 
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познавательной и воспитательной полноты герменевтически 

интерпретированного текста через призму собственного видения проблемы не 

может основываться на реализации только одной коммуникативно-нарративной 

компетенции. 

Здесь должна быть задействована и компетенция реализации 

интеграционных связей, компетенция конструирования текстов, компетенция 

владения акцентированном на личности подходом, системным подходом и др. 

Поэтому герменевтическую интерпретацию текста целесообразно, на наш 

взгляд, рассматривать в аспекте развития профессиональной коммуникативной 

компетенции не только как синтез разножанровых компонентов, но и как синтез 

адекватных процедур, отвечающих требованиям взаимодействия объяснения в 

естественно-научном аспекте и понимания в гуманитарном аспекте. 

И для овладения данной компетенцией отдельно взятых методов и 

приемов будет явно недостаточно, потребуется либо какой-то комплекс 

взаимодействующих операций, либо наполнение новым качеством уже 

имеющиеся подходы и приемы. И здесь открывается достаточный простор для 

творческой индивидуальности учителя. 

К числу коммуникативных заданий, развивающих компетенции 

герменевтической интерпретации текста, можно отнести составление диалогов 

на реализацию интеграционных связей в герменевтическом аспекте. 

Составление эмоционально-интеллектуальных повествований, сочетающих 

научные и художественно-эстетические подходы в конструировании текстов- 

повествований, комментариев с использованием образно-эмоциональных 

средств, составление конспектов уроков с использованием нарративов и 

последующим определением роли последних в формировании духовно- 

нравственной позиции обучающихся. 

Выведение нарратив-концентра когнитивно-герменевтического обобщения 

и интроспекции в контексте развития профессиональной коммуникативной 

компетенции герменевтико-ориентированного общения имеет свое обоснование. 
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Во-первых, герменевтически обусловленная презентация 

интерпретированного текста непосредственно соотносится с когнитивными 

компонентами в процессе интеллектуального общения. Использование таких 

когнитивных компонентов, как ассоциация, память, семантические сети, 

когнитивная метафора расширяет и углубляет герменевтическую 

направленность интеллектуального общения. Каждый когнитивный компонент 

реализуется на основе проектирования коммуникативной деятельности 

будущего учителя в соответствии с требованиями создания целостной картины 

мира с ценностными приоритетами, во-вторых, такое обобщение можно 

рассматривать как основу закрепления понимания гуманитарных смыслов и 

ценностей действительности. В-третьих, данный концентр открывает 

перспективу осмысления человеком: его роли в мировом пространстве на основе 

самонаблюдения, самоанализа. В результате этого интерпретация текста 

приобретает логико-когнитивный и личностно-смысловой характер. Кроме того, 

именно данный концентр позволяет развить компетенцию учителя, его 

личностно смысловые позиции, взгляды, элементы индивидуального подхода к 

трактовке текста и выбора процедур ее осуществления. 

Концентр когнитивно-герменевтического обобщения и интроспекции 

включает в себя обобщенно-скомпанованный материал интерпретированных 

текстов, построенных на акцентировании гуманитарного аспекта. 

Такой материал в основном ориентирован на развитие у учащихся 

духовных качеств, осмысленного отношения ко всему происходящему в мире, 

уважения к духовно-интеллектуальному наследию народа. Такая перспектива 

подбора и интерпретации текстов развивает в дальнейшем у студентов 

компетенцию персонифицированного интеллектуального общения. Однако это 

требует от учителя высокого профессионального мастерства, владения 

комплексом профессионально-коммуникативных компетенций. Поэтому 

развитие нарративно-коммуникативной компетенции в этом плане опирается на 

тесное взаимодействие всех структурно-содержательных компонентов 
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дидактической системы развития профессиональной коммуникативной 

компетенции. 

К числу коммуникативных заданий, обеспечивающих развитие данной 

компетенции, целесообразно, на наш взгляд, отнести интерпретацию текстов с 

включением таких элементов, как когнитивная метафора, семантические сети, 

составление ассоциативных задач. Коммуникативные задания такого плана 

позволяют реализовать творческие способности студентов, индивидуальный 

стиль презентации материала, личностное осмысление в определении 

ценностных компонентов изучаемых явлений окружающей действительности. 

Составление самодиалогов позволяет выработать компетенцию самоанализа, 

самопонимания интерпретируемого знания в контексте прогнозируемого 

мысленного интеллектуального общения. Кроме того, овладению данной 

компетенции способствует и выполнение заданий, основанных на личностном 

осмыслении реализации авторского опыта, которые для студентов важны в том 

плане, что позволяют по-новому посмотреть на характерные особенности своей 

будущей профессиональной деятельности, выявляя в ней приоритетные для себя 

стороны. 

Концентр адекватности дифференцированного речевого оформления 

герменевтико-ориентированного общения занимает особое место в контексте 

развития профессиональной коммуникативной компетенции и имеет свою 

специфику, т. к. каждый его концентр имеет в основном свое речевое 

оформление. В результате этого возникает необходимость в овладении 

компетенцией выбора дифференцированных, ситуативно обусловленных 

языковых средств. Если определять специфические черты герменевтико- 

ориентированного речевого оформления, то, во-первых, в данном аспекте 

требуется учет особенностей герменевтических элементов интерпретированного 

текста, диктующих выбор соответствующих образно- эмоциональных языковых 

единиц, соотносящихся с художественно-эстетическими способами 

интерпретации текста естественнонаучного характера, во-вторых, выбранные 
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образно-эмоциональные языковые средства должны вписываться в канву 

логико-гносеологической направленности учебного материала, не контрастируя 

с языком специальности и научным стилем изложения в плане уместности и 

соразмерности; в-третьих, необходим выбор таких языковых средств, которые 

бы стимулировали познавательную активность герменевтической 

направленности и диалогизированную форму эмоционально-интеллектуального 

общения (риторические вопросы, краткие художественные этюды, вызывающие 

чувства сопереживания, гордости и т. д.). Кроме того, компетенция адекватности 

выбора языковых средств как личностно-профессиональное качество связана с 

речевым оформлением художественно-эстетических способов интерпретации 

текста, что способствует развитию творческих возможностей учителя, 

вариативности выбора индивидуальных языковых средств и стиля их 

изложения, характера интерпретации и приоритетности его составляющих. Это 

находит воплощение в создании мастер-классов, авторских программ и школ, 

реализующих герменевтическую образовательную парадигму. 

 

Литература 

 

1. Андреев В.И. Педагогика творческого саморазвития. 

Инновационный курс. Кн. 1. – Казань, 1996. 

2. За Кирова А.Ф. Герменевтическая интерпретация педагогического 

знания // Педагогика. – 2004 – № 1. 

3. Колетвинова Н.Д. Развитие профессионального общения будущего 

учителя. – Казань, 2002. 

 

 

 

 



103 

 

Ключевые показатели конкурентоспособности интернет-магазина 

 И.А. Мифтахов  

 (студент Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО») 

Л.Г. Набиева 

научный руководитель к.э.н, доцент кафедры экономики и финасов 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 
О том, что же такое глобальная сеть интернет, сказано много. В этом нет 

ничего удивительного, если учесть тот факт, что в настоящее время огромное 

количество электронных устройств предусматривают возможность подключения 

к ней. Это не только компьютеры, но и банкоматы, системы «умный дом», 

устройства коммуникации и даже телевизоры. Вообще, привести весь список 

принципиально невозможно.  

Интернет стал универсальной деловой средой, соединяющей компании 

друг с другом и со всей потребительской аудиторией [1]. 

Одним из популярных видов Интернет-услуг являются Интернет 

магазины. Специалисты подчеркивают тенденцию к росту продаж через 

глобальную сеть. Интернет-магазины предоставляют возможность экономить 

время, деньги и силы покупателей, так же они работают круглые сутки и могут 

продавать определенные товары в автоматическом режиме без участия 

продавца.  

Несмотря на то, что Интернет-торговля в России не так развита, как в 

странах Западной Европы, Северной Америки, Китае тема научной статьи 

является актуальной на сегодняшний день и ежегодно количество интернет-

магазинов увеличивается [2]. Но для того чтобы пользоваться спросом среди 

потребительской аудитории необходимо быть конкурентоспособным Интернет-

магазином. 
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Целью исследования является анализ конкурентоспособности Интернет-

магазинов. 

Одним из ключевых показателей конкурентоспособности является 

позиционирование компании на рынке. Позиционирование Интернет-магазина – 

это образ самого Интернет-магазина, его восприятие в глазах потенциальных 

покупателей. Позиционирование формулируется в одном предложении.  

К показателям конкурентоспособности интернет-магазина так же 

относятся: продуктовая линейка, цены, целевая аудитория, география продаж, 

условия продаж и анализ качества сервиса [7]. 

Чтобы сохранять свою конкурентоспособность Интернет-магазинам 

необходимо постоянное продвижение и раскрутка. Главным инструментом 

поддержания конкурентоспособности сайта является SEO – оптимизация. 

SEO – оптимизация (поисковая оптимизация) – комплекс мер по 

внутренней и внешней оптимизации, для поднятия позиций сайта в результатах 

выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью 

увеличения трафика и потенциальных клиентов. Обычно, чем выше позиция 

сайта в результатах поиска, тем больше заинтересованных посетителей 

переходит на него с поисковых систем [8]. 

Стандартно, примерно 100 % посетителей заходят по первым трем 

ссылкам поисковой выдачи, далее тенденция к уменьшению – до десятой ссылки 

первой страницы выдачи добираются 20–50 % пользователей. На вторую 

страницу выдачи поисковой системы заходят 10–20 %. Следовательно, для 

всякого ресурса наиболее желанно место именно в первой десятке поисковой 

выдачи [8]. 

SEO –оптимизация – это продвижение сайта, то есть совокупность мер, с 

помощью которых можно сделать веб-ресурс лучше, удобнее, популярнее, 

следовательно, конкурентоспособнее. 

Выделяют внутреннюю и внешнюю оптимизацию сайта. 
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К внешней оптимизации относится размещение ссылок на сторонних 

ресурсах (например, контекстная реклама), работа с социальными сетями, 

ведение блога сайта, e-mail –маркетинг (рассылки) и т. д. 

К внутренней оптимизации относятся: 

- Контент (качественный и уникальный материал); 

- Юзабилити (удобство интерфейса); 

- Подбор ключевых слов; 

- Дизайн сайта; 

- Обновление и т. д.  

Одной из составляющих конкурентного преимущества интернет-ресурсов 

является уникальность контента. Контент – это любое информационно значимое 

либо содержательное наполнение информационного ресурса или веб-сайта. 

Контент – это витрина магазина, это и торговый зал, и продавцы консультанты, 

а, следовательно, нет предела совершенству контента Интернет-магазина. Чем 

понятнее показан товар – тем лучше [4]. 

В информации о товаре важна точность. Чем больше полезной 

информации о товаре – тем больше гарантия того, что покупатель найдет 

именно то, что ему нужно и не вернет товар из-за недостатка полученных на 

сайте сведений, важных для него. Отсутствие хорошей информации о товаре – 

это потеря примерно 80 % продаж [4]. 

Кроме основной информации важны и изображения. В дополнении к 

основной фотографии товара необходимо публиковать фотографии в разных 

ракурсах. В качестве дополнительных изображений будут уместны фотографии 

в разных вариантах использования товаров, очень хорошо характеризуют 

товары фото Lifestile. Иллюстрации товаров хороших брендов несут также 

визуализацию стиля жизни, которые несут с собой товары. Присутствие людей 

на фото помогают понять размеры, способ использования и т. д. 

Чтобы изображения генерировали дополнительный трафик нужно 

соблюдать ряд условий. Картинка, как и текст должна быть уникальной. Если 
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все-таки приходится использовать растиражированное изображение, 

необходимо его переименовать. С этой проблемой часто сталкиваются 

Интернет-магазины. Очень важно изображение "подписывать" – то есть не 

забывать добавлять ее описание в теги.  

Юзабилити (Usability) – это удобство сайта для его использования по 

прямому назначению. [8] 

- Максимально простая навигация, чтобы не сбивать покупателей с 

толку. Важно, предоставить такую навигацию, которая позволит быстро 

находить информацию, сравнивать товары и проводить оплату всего в несколько 

кликов.   

- Главная страница сайта на 90 % создает первое впечатление. Очень 

важно, чтобы посетители быстро смогли увидеть и найти то, что их интересует. 

Интернет - магазины должны отображать множество предложений и сразу 

большие перечни товаров. 

- Читабельные шрифты привлекают внимание. Правильная цветовая 

схема и размер шрифта гарантируют, что у пользователей не возникнет проблем 

с просмотром товаров, описания продуктов и так далее. 

- Кнопка «добавить в корзину». Очень часто самая важная кнопка для 

Интернет-магазина, «Добавить в корзину» или «Купить» выглядит очень уныло, 

или располагается в неудобном для посетителей месте. Грамотный выбор формы 

кнопки, цвета и шрифта помогут привлечь внимание потенциальных 

покупателей и мотивировать их быстрее принять положительное решение. 

- Акции и специальные предложения. Покупатели всегда хотят быть в 

курсе предложений, акций, скидок и других кампаний, проводимых в магазине. 

Нужно делать такие предложения прямо на главной странице сайта. Велика 

вероятность того, что посетитель тут же обратит внимание на акцию, и перейдет 

на страницу с товарами. Не стоит забывать о том, что среди главных целей 

Интернет-магазина не только удобство использования, но и постоянный прирост 

продаж. 
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- Доверие превыше всего. На западе принято размещать внизу сайта 

ссылки на сертификаты безопасности. Интернет-магазины должны 

предоставлять защиту своим посетителям, и уметь сохранить 

конфиденциальные данные, а также предоставить четкую информацию о 

политике конфиденциальности. К тому же, следует не забывать о таких 

гарантиях, как положительные отзывы клиентов. 

- Место нахождения покупателя («Хлебные крошки») Необходимо 

наличие меню в текстовом формате, где по иерархии расположены все разделы и 

подразделы, в которых находится пользователь. Это создает удобства в 

определении местонахождения и перемещении по разделам сайта.  

- Мобильность сайта. Это способность сайта сохранять свою структуру 

при просмотре с мобильных устройств; так же наличие мобильного приложения.  

Высокая степень юзабилити повышает показатели успешности сайта, а 

значит растет трафик, поисковые системы помещают сообщения на первые 

ступени, и, самое главное, продукт продается лучше. Следует отметить, что 

низкая степень юзабилити не является показателем качества контента. 

Информация или продукция, размещенная на нем, может быть и полезной, и 

интересной, но оформление ее непродуманно до конца [5]. 

Изучение ключевых слов – чрезвычайно важная часть всего процесса 

поисковой оптимизации.  

Чтобы сайт имел высокие позиции в поисковых системах, нужно 

определить, какие слова используют посетители при поиске сайта, и разместить 

их в соответствующих местах. Очень важно, чтобы на страницах сайта 

содержались правильные ключевые слова – это залог успешного продвижения. 

При выборе ключевых слов нужно отходить от шаблонного мышления и 

попытаться думать, как потенциальные клиенты. Необходимо учитывать тот 

факт, что люди иногда печатают слова с ошибками. Так же необходимо 

разговаривать на языке целевой аудитории, использовать жаргон.  
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Необходимо постоянно следить за своими посетителями и 

эффективностью ключевых слов, используя GoogleAnalytics. Расстановка 

ключевых слов – это бесконечный процесс.  

Таким образом, ключевыми показателями конкурентоспособности 

являются позиционирование Интернет-магазина, посещаемость сайта, 

качественная и уникальная информация, удобство поиска информации и 

ключевые слова сайта. 
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Бюджетная политика пространственного развития 

 

Р.Х. Вилкова  

(студентка Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО») 

 

Вопросы развития межбюджетных отношений на среднесрочный период 

приобретают особую актуальность в свете новых задач, поставленных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Одной из важнейших целей бюджетной политики является 

пространственное развитие регионов в 2019–2020 гг. 

Формирование федеральных проектов проводится с учетом включения в 

них механизмов координации с регионами и муниципальными образованиями. 

В федеральных проектах будут установлены целевые показатели в разрезе 

субъектов Российской Федерации. Эти показатели затем будут отражены в 

соглашениях о предоставлении финансовой поддержки бюджетам регионов. 

Достижение установленных значений показателей будет учитываться при 

составлении отраслевых рейтингов эффективности работы регионов, а в 

отдельных случаях – при оценке деятельности губернаторов и при финансовом 

поощрении регионов за счет грантов. 

При этом речь не идет о директивном установлении целевых показателей 

для регионов «сверху». Формирование нацпроектов должно осуществляться 

федеральными органами исполнительной власти в тесном взаимодействии с 

регионами. При формировании целевых показателей будут учитываться как 

текущее состояние отрасли на конкретной территории и необходимость ее 

модернизации, так и возможности региона. 

Реализация национальных проектов, затрагивая полномочия органов 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 

очевидно, потребует настройки межбюджетных отношений. 
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Выполнение регионами задач, поставленных в Указе, потребует 

ресурсного обеспечения, для чего необходима реализация комплекса мер в 

сфере межбюджетных отношений: 

– проведение переориентации и приоритизации целевых межбюджетных 

трансфертов с учетом задач и приоритетов Указа и Стратегии 

пространственного развития (на основе дифференцированного подхода к 

направлениям и мерам государственной поддержки различных типов 

территорий, с учетом экономической специализации субъектов Российской 

Федерации, выявленными точками роста и инфраструктурными 

ограничениями); 

– пересмотр уровня софинансирования из федерального бюджета в рамках 

федеральных проектов; 

– принятие мер по расширению доходной базы регионов, изменению 

разграничения полномочий между Российской Федерацией и субъектами: 

– пролонгация до 2024 года решения по централизации в федеральном 

бюджете доходов от 1 % ставки налога на прибыль организаций и норматива 

зачислений по налогу на прибыль организаций при выполнении соглашений о 

разделе продукции в целях перераспределения указанных доходов через 

предоставление дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации; 

– поэтапная передача с федерального на региональный уровень доходов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты с учетом необходимости решения задачи по 

поддержке транспортной инфраструктуры городских агломераций; 

– рассмотрение вопроса о частичной передаче с федерального на 

региональный уровень акцизов на крепкий алкоголь с поэтапным переходом в 

течение 5 лет на распределение по нормативам исходя из объемов розничной 

продажи алкоголя по данным, отраженным в Единой государственной 

автоматизированной информационной системе учета объема производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

(ЕГАИС); 
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– расширение практики применения механизма «двух ключей» и 

предоставление регионам полномочий по установлению  налоговых льгот по 

налогу на имущество организаций и земельному налогу для резидентов особых 

экономических зон и управляющих компаний особых экономических зон, 

участников свободной экономической зоны; 

– ограничение прав регионов устанавливать для отдельных категорий 

налогоплательщиков пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 

организаций с учетом предлагаемых изменений в правила налогообложения при 

трансфертном ценообразовании. 

Важной задачей при формировании федерального бюджета на 2019–2020 

годы также является закрепление положительных результатов, достигнутых в 

рамках повышения эффективности предоставления межбюджетных 

трансфертов, по следующим направлениям: 

– создание условий, обеспечивающих предсказуемость, прозрачность и 

стабильность предоставления межбюджетных трансфертов, что предполагает 

распределение федеральным законом о бюджете на очередной финансовый год 

всех субсидий и максимального количества иных межбюджетных трансфертов, 

обеспечение роста количества распределенных субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов на плановый период; 

– расширение полномочий субъектов Российской Федерации по 

определению направлений финансирования расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации за счет консолидированных субсидий; 

– повышение финансовой дисциплины субъектов Российской Федерации; 

– исключение случаев предоставления иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной 

собственности) в целях недопущения роста объема незавершенного 

строительства; 
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– сохранение действующих принципов распределения дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 

исходя из расчетного налогового потенциала с учетом применения при 

распределении части дотации относительного показателя расчетных объемов 

расходных обязательств субъекта Российской Федерации к фактическим 

расходам. 

Использование расчетных объемов расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации будет также осуществляться как для оценки потребности 

при распределении дополнительной финансовой помощи (дотации на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации), так и в качестве аналитического инструмента для 

сравнения с другими регионами и средним уровнем по Российской Федерации. 

Стимулирование развития экономического потенциала субъектов 

Российской Федерации и повышение эффективности управления 

государственными и муниципальными финансами планируется осуществлять по 

следующим направлениям: 

– предоставление субъектам Российской Федерации грантов за 

достижение наивысших темпов роста налогового потенциала в объеме по 

20 млрд. рублей ежегодно; 

– предоставление дотаций в целях стимулирования роста налогового 

потенциала по налогу на прибыль организаций; 

– использование стимулирующих механизмов, содержащихся в методике 

распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации, в том числе исключение из налогового потенциала 

налоговых льгот, введение которых обеспечивает бюджеты субъектов 

Российской Федерации дополнительными налоговыми поступлениями. 

По итогам проведенной инвентаризации расходных полномочий субъектов 

Российской Федерации необходимо выработать предложения о внесении 

изменений в законодательство Российской Федерации, предусматривающих 
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исключение (минимизацию) установления на федеральном уровне требований 

(правил, норм, нормативов, стандартов), предопределяющих объемы расходов 

региональных и местных бюджетов на реализацию расходных полномочий. 

Формирование и реализация бюджетной политики на региональном и 

местном уровнях в 2019–2021 годы будет осуществляться в условиях 

совершенствования подходов к организации межбюджетных отношений, 

направленного на расширение бюджетных полномочий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных районов (городских округов с внутригородским 

делением), уточнение форм, порядков и условий предоставления 

межбюджетных трансфертов, уточнение положений, связанных с 

ограничениями по организации бюджетного процесса на муниципальном 

уровне, контролемза их исполнением и применением мер к нарушающим такие 

ограничения муниципалитетам, что найдет отражение в подготовленных 

Минфином России поправках в Бюджетный кодекс и проекте новой редакции 

Бюджетного кодекса. 

Расширение бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации и 

муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) 

предусматривает возможность установления единых нормативов отчислений в 

бюджеты соответствующих видов муниципальных образований от отдельных 

неналоговых платежей, создаст условия для расширения доходной базы местных 

бюджетов, позволит учитывать данные неналоговые поступления при взимании 

«отрицательных» трансфертов и при выравнивании бюджетной обеспеченности 

в составе доходного потенциала бюджетов муниципалитетов. 

Уточнение положений, регламентирующих формы, порядки и условия 

предоставления межбюджетных трансфертов на региональном и местном 

уровнях приведет к расширению форм предоставления межбюджетных 

трансфертов для местных бюджетов посредством введения «горизонтальных» 

субсидий, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности, 

единой субвенции. При предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной 



114 

 

обеспеченности муниципальных образований предусмотрены случаи, при 

которых регионы имеют возможность снижать размеры критериев 

выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности (финансовых 

возможностей) муниципалитетов, а также расширятся возможности снижения 

размеров дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. 

 

Возможно ли вести бизнес в России? 

О.В. Нурисламова  

(студентка Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО») 

Л.Г. Набиева  

научный руководитель к.э.н, доцент кафедры экономики и финансов 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

Российская Федерация – государство с развивающейся рыночной 

экономикой. За последние 10 лет страна совершила рывок в экономике, закрыв 

долги, накопив резервы. Совершенствуется законодательная база, что 

способствует развитию бизнеса в России, делает ее более привлекательной для 

инвестиций. 

Осуществляемые в нашей стране экономические реформы при всей их 

непоследовательности и противоречивости явились условием становления и 

развития малого предпринимательства, которое решает основные функции, 

присущие вообще предпринимательской деятельности. Как показывает опыт 

развитых стран, малое и среднее предпринимательство играет весьма и весьма 

большую роль в экономике, его развитие влияет на экономический рост, на 

ускорение научно-технического прогресса, на насыщение рынка товарами 

необходимого качества, на создание новых дополнительных рабочих мест, то 

есть решает многие актуальные экономические, социальные и другие проблемы. 

Во всех экономически развитых странах государство оказывает большую 
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поддержку малому предпринимательству, которому свойственны 

цивилизованные черты. Дееспособное население все больше и больше начинает 

заниматься малым бизнесом.  

Правительство Российской Федерации проводит работу по улучшению 

условий ведения бизнеса. Одним из основных критериев эффективности 

изменений является аналитический доклад Всемирного банка и Международной 

финансовой корпорации Doing Business («Ведение бизнеса в 2015 году»). Это 

глобальное исследование, итогом которого является рейтинг из 189 стран по 

показателю создания ими благоприятных условий ведения бизнеса. В проекте 

участвуют более 7000 экспертов в разных странах мира – консультанты по 

вопросам предпринимательства, юристы, экономисты, правительственные 

чиновники, а также ведущие ученые разных стран, оказывающие методическую 

и экспертную помощь. 

Doing Business оценивает и отслеживает изменения нормативно-правовых 

актов, регулирующих деятельность местных, прежде всего малых и средних 

компаний, на протяжении всего их жизненного цикла – от создания и до 

ликвидации. Одна из основополагающих предпосылок исследования 

заключается в том, что для ведения хозяйственной деятельности требуются 

качественные правила, которые являются прозрачными и могут использоваться 

всеми экономическими субъектами.  

Оценка осуществляется на основе 10 критериев: 

1. Регистрация предприятий. 

2. Получение разрешений на строительство. 

3. Подключение к системе электроснабжения. 

4. Регистрация собственности. 

5. Кредитование. 

6. Защита инвесторов. 

7. Налогообложение. 

8. Международная торговля. 
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9. Обеспечение исполнения контрактов. 

10.  Ликвидация предприятий. 

Мы видим, что два из них  (пункт 1 и 10) относятся к такому понятию, как 

государственная регистрация предприятий. Важность оценки благоприятности 

условий ведения бизнеса обуславливается тем, что они создают 

благоприятный/неблагоприятный деловой климат в стране, а, следовательно, и 

инвестиционный климат. Россия заинтересована в иностранных инвестициях и 

развитии делового климата в стране. Для их улучшения необходимо и 

совершенствование института государственной регистрации предприятий.  

Простота процедуры государственной регистрации предприятий в стране 

является одним из критериев оценки благоприятности условий ведения бизнеса 

по версии международного рейтинга «Doing Business». Позиция каждой страны 

определяется посредством упорядочивания совокупной оценки, полученной той 

или иной страной по показателю удаленности от передового рубежа по десяти 

направлениям. Каждое из направлений состоит из нескольких показателей, 

имеющих равное значение для индикатора. Позицию России мы можем увидеть 

на рис. 1. 

 

Рис. 1 Место России в Doing Business 

http://www.forbes.ru/sites/default/files/users/user243746/gr_db_2_2.jpg
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Следует отметить, что в мае 2012 года президент России Владимир Путин 

подписал указ «О долгосрочной государственной экономической политике» 

(План мероприятий («дорожная карта») «Оптимизация процедур регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» распоряжение от 

7 марта 2013 г. № 317-р), в котором говорилось о необходимости принятия мер, 

направленных на повышение позиции России в рейтинге «Ведение бизнеса» до 

50 места в 2015 году и до 20 в 2018 году. 

Так, за 2013 год в России было реализовано две инициативы, 

способствовавших улучшению условий ведения бизнеса. Во-первых, была 

упрощена процедура создания предприятия путём отмены требований об оплате 

уставного капитала до регистрации компании и об уведомлении налоговых 

органов об открытии банковского счёта. Во-вторых, была упрощена процедура 

передачи собственности путём отмены обязательного нотариального 

оформления и сокращения времени регистрации. Это позволило улучшить 

позиции страны в категориях «Регистрация бизнеса» и «Регистрация 

собственности». По итогам реформ 2012–2013 гг. Правительством Российской 

Федерации совместно с Правительством Москвы были подведены итоги по 

законодательным изменениям и оптимизации административных процедур, в 

частности по снижению количества процедур, стоимости процедур, сокращению 

запрашиваемых документов и т. п. 

В качестве контрольных показателей успешной реализации «дорожных» 

карт выбран рейтинг Doing Business («Ведение бизнеса»), подготавливаемый 

Всемирным Банком на ежегодной основе.  

Реализация «дорожной карты» «Оптимизация процедур регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – «дорожная 

карта») призвана оптимизировать процедуры, связанные с государственной 

регистрацией общества с ограниченной ответственностью (за исключением 

кредитных, страховых и иных финансовых организаций) как основной 

https://инвестклимат.рф/inratings/1438.html
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организационно-правовой формы среднего и малого бизнеса, уменьшив 

количество таких процедур, их общую продолжительность и стоимость. 

Снижение количества процедур, их совокупных сроков и стоимости. 

Реализация проектов в рамках «дорожной карты» будет осуществляться с 2013 

по 2018 год. 

Целями «дорожной карты» являются: 

– уменьшение количества этапов, необходимых для регистрации; 

– уменьшение времени на прохождение всех этапов регистрации; 

– снижение затрат на регистрацию. 

Авторы исследования отмечают, что в системах с прозрачными и 

эффективными нормами регулирования бизнеса доступ к деловым 

возможностям в меньшей степени обусловлен личными связями или 

специальными привилегиями, а бóльшая часть экономической деятельности 

осуществляется в формальном секторе экономики, где она может пользоваться 

надлежащим регулированием и налогообложением. 

Россия заняла 62-е место в международном рейтинге Doing Business-2015 

(«Ведение бизнеса 2015: Больше, чем эффективность»), который ежегодно 

составляет Всемирный банк (ВБ). В 2013 году Россия занимала 92-е место. 

В этот раз авторы рейтинга скорректировали методологию исследования. 

С учетом этого Россия в рейтинге Doing Business-2014 занимала бы не 92-е,  

а 64-е место. Таким образом, в реальности Россия улучшила результат на две 

позиции. 

В мировом рейтинге лидирует Сингапур. В топ-10 экономик мира с 

наиболее привлекательными условиями для ведения бизнеса также вошли Новая 

Зеландия, Гонконг, Дания, Южная Корея, Норвегия, США, Великобритания, 

Финляндия и Австралия. Мировым лидером реформ, достигнув наибольшего 

прогресса в улучшении правовой среды для предпринимательской деятельности, 

стал Таджикистан. 

http://www.doingbusiness.org/rankings
http://www.forbes.ru/news/246713-rossiya-podnyalas-na-dvadtsat-pozitsii-v-reitinge-doing-business
http://www.doingbusiness.org/rankings
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Ключевые показатели Российской Федерации таковы. По показателю 

простоты регистрации бизнеса страна занимает 34 место в мире; по показателю 

простоты регистрации прав собственности – 12 место; по уровню кредитования 

– 61 место; по уровню защиты инвесторов – 100 место; по уровню 

налогообложения – 49 место; по показателю легкости ведения международной 

торговли – 155 место; по показателю простоты ликвидации предприятий – 

65 место; по показателю простоты подключения к системе электроснабжения – 

143 место; по показателю простоты получения разрешений на строительство – 

156 место. Россия продолжает проводить реформы в различных областях 

нормативно-правового регулирования предпринимательства. 

Процедуры стали проще по оценке Всемирного банка, Россия по уровню 

легкости ведения бизнеса похожа на Грецию (61-е место в рейтинге) и 

Молдавию (63-е). 

В целом по уровню затрат времени и денег на создание бизнеса страна 

поднялась с 88-го места на 34-е. Количество необходимых процедур 

сократилось с 7 до 4, а временные затраты на них – с 15 до 11,2 дня. 

Материальные расходы  уменьшились до 1,2 % с 1,3 % от среднего дохода на 

душу населения. 

Малый бизнес в России развит существенно меньше, чем в мире. В России 

на 1 тыс. населения действует около 12,5 предприятий. Тогда как в ЕС и США – 

40. В отдельных странах ЕС этот показатель еще выше: например, Чехия – 

86 предприятий, Португалия – 80 предприятий, Италия – 65 предприятий. 

Текущая ситуация в рейтинге и прогнозы следующие: 

– позиция в рейтинге Doing Business пo показателю регистрации 

юридических лиц: 60 (2015 г.); 20 (2018 г.) 

– количество этапов: 5 (2015 г.); 3 (2018 г.) 

– время на регистрацию юридического лица (рабочих дней): 7 (2015 г.); 

5 (2018 г.) 

– стоимость регистрации юридического лица (рублей): 4000 (2015 г.); 4000 

(2018 г.) 
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То есть, de jure и de facto не сходятся. Необходимо совершенствование 

системы. Мы видим, что все они исполняются не в срок. Исполнение в срок 

помогло бы упростить процедуру регистрации в России и подняться стране в 

рейтинге Doing Business. 
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Развитие межбюджетных отношений 

 

Л.В. Камалетдинова  

(студентка Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО») 

 

Исходя из текущей экономической ситуации, одной из важнейших задач 

бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов является развитие межбюджетных 

отношений. 

В 2017 году межбюджетное регулирование со стороны федерального 

бюджета осуществлялось в целях снижения дифференциации регионов и 

муниципальных образований по уровню и темпам социально-экономического 

развития, обеспечения сбалансированности региональных и местных бюджетов 

за счет бюджетной консолидации и принятия мер по ограничению роста 

государственного долга. 

В 2017 году уровень расчетной бюджетной обеспеченности по 10 

наименее обеспеченным регионам составил 69,4% от среднего по России, или 

35,7 тыс. рублей на 1 человека в год. Предоставление в 2017 году из 

федерального бюджета дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации способствовало сокращению различий в 

уровне расчетной бюджетной обеспеченности между 10 наиболее 

обеспеченными и 10 наименее обеспеченными регионами с 5,7 до 2,6 раз (или в 

2,2 раза). 

В целях снижения долговой нагрузки бюджетов субъектов Российской 

Федерации в 2017 году проведена реструктуризация задолженности бюджетов 

субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам. 

На 7 лет продлен срок возврата бюджетных кредитов, предоставленных 

регионам в 2015–2017 годах, срок погашения которых наступает в 2018–2019 

годах и в 2021–2022 годах. В случае обеспечения субъектом в 2018–2019 годах 
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темпов роста налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов 

не ниже темпов инфляции, будет предусмотрено продление общего срока 

реструктуризации до 12 лет, до 2029 года. Это позволит субъектам Российской 

Федерации обеспечить равномерное погашение задолженности по бюджетным 

кредитам, снизить объемы возврата бюджетных кредитов, и высвободить 

средства для финансирования приоритетных расходных обязательств. 

Совместно с органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществлялась разработка программ финансового оздоровления 

бюджетов субъектов Российской Федерации с высоким уровнем долговой 

нагрузки. 

На основании анализа данных реестров расходных обязательств субъектов 

Российской Федерации и сводов реестров расходных обязательств 

муниципальных образований уточнены подходы по определению размеров 

расчетных расходов на исполнение полномочий субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, что учтено при предоставлении 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации на 2018 год. 

Продолжена практика заключения соглашений с субъектами Российской 

Федерации, определяющих меры, направленные на стимулирование социально-

экономического развития и оздоровление государственных финансов субъектов 

Российской Федерации и устанавливающие ответственность за невыполнение 

субъектом Российской Федерации указанных обязательств. 

В целях совершенствования предоставления межбюджетных трансфертов 

в 2017 году принят ряд федеральных законов по изменению бюджетного 

законодательства, предусматривающих: 

– необходимость заключения с высокодотационными субъектами 

Российской Федерации соглашений о предоставлении дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, которыми 
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предусматриваются меры по социально-экономическому развитию и 

финансовому оздоровлению субъектов Российской Федерации; 

– предоставление межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации «под потребность»; 

– установление общих требований к формированию, предоставлению и 

распределению субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из 

федерального бюджета; 

– закрепление на постоянной основе нормы, устанавливающей 

возможность оказания финансовой помощи бюджетам субъектов Российской 

Федерации по решению Правительства Российской Федерации, путем 

выделения бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства 

Российской Федерации, сформированных за счет неиспользованных субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, возвращенных в доходы федерального 

бюджета; 

– норму о распределении субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период федеральными 

законами о федеральном бюджете (о внесении изменений в федеральный закон о 

федеральном бюджете); 

– закрепление сроков заключения соглашений о предоставлении из 

федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации 

до 15 февраля (в 2017 году до 1 марта); 

– единый порядок определения предельного уровня софинансирования 

расходных обязательств субъектов Российской Федерации, который учитывает 

уровень бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации; 

– возможность предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации с целью последующего выделения субсидий бюджетам 

муниципальных образований; 

– сохранение возможности превышения предельного объема 

государственного долга субъекта Российской Федерации (муниципального 
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долга) на объем бюджетных кредитов в зависимости от уровня 

«дотационности». 

Комплекс вышеуказанных мер по настройке системы межбюджетных 

отношений способствовал улучшению сбалансированности бюджетов субъектов 

Российской Федерации, гармонизации предоставления межбюджетных 

трансфертов, созданию условий для повышения эффективности использования 

бюджетных средств. 

В целях повышения операционной эффективности управления 

бюджетными ресурсами реализованы следующие мероприятия. 

В сфере повышения эффективности казначейского сопровождения 

расходов федерального бюджета: 

– обеспечено поэтапное внедрение казначейского сопровождения 

госконтрактов (договоров, соглашений), в том числе начато внедрение 

казначейского сопровождения расчетов по гособоронзаказу; 

– в отношении расчетов по госконтрактам, связанным с реализацией 

значимых мероприятий или приобретением (созданием) дорогостоящих 

объектов капитального строительства, в практику вошло «расширенное» 

казначейское сопровождение (непосредственный контроль факта выполнения 

обязательств поставщика (подрядчика), в том числе с фото-/видеофиксацией); 

– подготовлена нормативная правовая база, необходимая для 

осуществления операций с применением казначейского обеспечения 

обязательств, в том числе в сочетании с банковским сопровождением средств. 

В сфере совершенствования государственных инвестиций: 

Обеспечен учет в федеральной адресной инвестиционной программе всех 

субсидий и бюджетных инвестиций юридическим лицам на осуществление 

капитальных вложений, что расширяет возможности контроля эффективности 

их предоставления как на этапе составления проекта федерального бюджета, так 

и его исполнения; 
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– установлены правовые основания для перехода от взносов в уставные 

капиталы юридических лиц к субсидиям акционерным обществам со 

стопроцентным государственным участием и передаче полномочий 

государственного заказчика акционерным обществам с государственным 

участием при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты 

государственной собственности, передаваемые впоследствии в качестве вклада в 

их уставные капиталы; 

– введены основания для заключения долгосрочных соглашений о 

предоставлении субсидий юрлицам на инвестиционные цели; 

– утверждены типовые формы соглашений о предоставлении 

субсидий федеральным учреждениям и ФГУПам на осуществление капитальных 

вложений и о передаче указанным юридическим лицам полномочий 

государственного заказчика при осуществлении бюджетных инвестиций в 

объекты федеральной собственности. 

С 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза, применение положений которого позволит обеспечить 

ускорение и упрощение перемещения товаров через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, сокращение издержек у лиц в связи с 

облегчением таможенного оформления, а также позволит снизить 

административное влияние на деятельность предпринимателей. В настоящее 

время осуществляется работа по приведению законодательства Российской 

Федерации о таможенном деле в соответствие с Кодексом Союза. 

В рамках Комплексной программы развития ФТС России на период до 

2020 года реализовывались мероприятия по концентрации декларирования 

товаров на таможенных постах – центрах электронного декларирования, 

которые к 2020 году должны стать основными местами электронного 

декларирования товаров. 

Начата работа по подготовке нормативно-правовой и информационно-

технической базы для проведения эксперимента по совершенствованию 
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таможенных операций в отношении ввозимых товаров для личного пользования, 

приобретаемых физическими лицами на интернет-площадках и пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях и доставляемых экспресс-

перевозчиками в рамках трансграничной интернет-торговли. Данный 

эксперимент позволит освободить физических лиц от необходимости 

совершения таможенных операций, в том числе с участием таможенного 

представителя, а также от необходимости оплаты таможенных платежей 

непосредственно в месте. 

 

Внутренние условия социально-экономического развития РФ 

 в 2019–2021 г. 

 

Э.Ф. Ахунова  

(студентка Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО») 

 

Помимо сравнительно неблагоприятных внешнеэкономических условий, в 

российской экономике остается ряд нерешенных структурных проблем, 

ограничивающих возможности для экономического роста.  

Несмотря на нестабильность внешнеэкономических условий, их влияние 

на ситуацию в российской экономике оценивается как сдержанное. Проведение 

бюджетной политики на основе «бюджетных правил» и проведение 

сопряженных операций на валютном рынке, переход к плавающему валютному 

курсу и режиму инфляционного таргетирования привели к существенному 

снижению зависимости внутренних экономических параметров от колебаний 

внешнеэкономической конъюнктуры. 

Кроме того, в настоящий момент структурные пропорции экономики 

выгодно отличают Россию от многих стран развивающегося и развитого 

блока, а структура роста экономики стала более здоровой – она не ведет (как 

прежде) к накоплению дисбалансов и уязвимости от внешней конъюнктуры, а, 
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напротив, усилена ростом конкурентоспособности и укреплением надежности 

финансового сектора по следующим направлениям: 

1. Снижение нефтяной зависимости – недуга, преследовавшего 

отечественную экономику на протяжении всей истории современной России и 

позднего СССР. Несмотря на подвижность нефтяной конъюнктуры, внутренние 

экономические условия (курс, инфляция, процентные ставки, рост ВВП и 

благосостояния граждан) стабильны и предсказуемы, в то время как экономика 

способна динамично развиваться не полагаясь на конъюнктурную ренту. 

2. Произошло повышение конкурентоспособности и рентабельности 

отечественной промышленности. Экспорт ненефтегазового сектора в реальном 

выражении в период 2016–2017 гг. в среднем превышал 8,0% в год, в то время 

как местные производители выигрывали конкуренцию и за отечественный 

рынок сбыта. Операционная прибыль ненефтегазового сектора за последние 

3 года увеличилась более чем на 2,5 п.п. ВВП в год (до 8,8 % ВВП), а 

рентабельность ненефтегазовой промышленности и сельского хозяйства 

выросла более чем на 3 п.п. (до 13,2 %).  

3. Повысилась устойчивость структуры источников капитала. 

Кардинально сократилась зависимость от ненадежных источников внешнего 

долгового капитала: внешний долг корпоративного сектора сокращается на 1 % 

ВВП в год, а 4–6 лет назад экономика полагалась на его ежегодное привлечение 

в объеме 2–3 % ВВП в год. В то же время из экономики практически перестал 

утекать капитал через «серые» схемы, а 4–6 лет назад экономика ежегодно 

теряла по этому каналу до 2 % ВВП в год. 

4. В последние годы произошло существенное снижение долговой 

нагрузки нефинансового сектора и оздоровление структуры финансового 

сегмента, свидетельствуя о лучшей готовности экономики к трансформации 

сбережений в здоровые (эффективные) инвестиции. Раньше даже умеренные 

темпы роста экономики (2013 год – 1,8 %; 2014 год – 0,7 %) были во многом 

обеспечены быстрым и нездоровым ростом кредита (обнажившиеся проблемы с 
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качеством активов банков тому свидетельство) – сейчас качественный (хоть и 

небыстрый) рост кредита генерирует больший вклад в развитие экономики. 

Это создает прочный фундамент, на котором должен стоять каркас 

современной, эффективной, конкурентоспособной экономики. Для укрепления 

этого каркаса необходимо преодолеть структурные ограничения, связанные 

среди прочего с искажениями конкурентного ландшафта и стимулов к 

инвестициям, демографическими тенденциями и качеством институтов развития 

человеческого капитала, доступом к современной инфраструктуре. 

Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 

политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов разработаны на 

основании базового варианта сценария социально-экономического развития 

Российской Федерации (далее – базовый сценарий). 

Базовый сценарий отражает уточненные приоритеты социально-

экономического развития Российской Федерации, предусмотренные посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 1 марта 2018 года. 

Среди основных предпосылок базового сценария относительно 

внешнеэкономических условий: 

● сохранение темпов роста мировой экономики вблизи 3,5 %, 

сдерживаемое эскалацией торговых войн;  

● отток капитала с развивающихся рынков на фоне ужесточения 

процентной политики крупнейшими центральными банками; 

● сохранение ограничительных мер, принятых иностранными 

государствами в отношении Российской Федерации, на протяжении всего 

прогнозного периода. 

В отношении цен на энергоносители предполагается поступательное 

снижение стоимости нефти марки «Юралс». Быстрый рост мирового спроса на 

нефть, резкий рост геополитической премии в цене на фоне усиления 

политических и торговых конфликтов будут поддерживать высокие цены на 
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нефть на протяжении всего 2018 года (согласно базовому варианту прогноза 

цена на нефть составит 69,6 долл. США за баррель). Однако, начиная с 2019 

года, на фоне договоренности ОПЕК+ об увеличении нефтедобычи, ослабления 

ограничивающих факторов для повышения добычи нефти в США и учитывая 

«неравновесный» уровень текущих высоких цен, стоимость нефти марки 

«Юралс» будет постепенно снижаться, опустившись до 57,9 долл. США за 

баррель к 2021 году.  

Влияние повышения НДС на инфляцию оценивается в районе 

1,3 процентного пункта. Согласно базовому варианту прогноза, частичный 

эффект от повышения НДС проявится уже в 2018 году, за счет роста 

инфляционных ожиданий. Однако основной вклад изменения ставки налога в 

рост цен будет зафиксирован в 2019 году. С учетом проведения Банком России 

денежно-кредитной политики, направленной на стабилизацию инфляции и 

сдерживание роста инфляционных ожиданий, инфляция на конец 2019 г. 

составит 4,3 % г/г, что в целом является незначительным отклонением от 

целевого ориентира Банка России. По мере выхода из базы расчета вклада от 

повышения НДС инфляция, вероятно, опустится ниже 4% и впоследствии 

стабилизируется на целевом уровне (4 %). 

По итогам 2019 года темп роста ВВП прогнозируется на уровне 1,3 %. 

Замедление темпов экономического роста будет связано как с умеренным 

замедлением инвестиционной активности, так и снижением темпов роста 

потребительского спроса. Ожидается замедление реальных темпов роста 

заработных плат в первую очередь из-за формирования высокой базы сравнения 

в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда 

работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до 

прожиточного минимума). Кроме того, в 2019 г. индексация прочим категориям 

работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а не с 1 января как в 

текущем году). Отсутствие значимого давления на заработные платы со стороны 

бюджетного сектора обусловит сближение темпов роста реальных заработных 
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плат в частном секторе с темпом роста производительности труда. С другой 

стороны, на реальных темпах роста заработной платы, так же как и на их 

покупательной способности, негативно скажется ускорение инфляции. 

В результате темп роста реальных заработных плат снизится с ожидаемых 6,9 % 

в текущем году до 1,4 % в 2019 году, а реальный темп роста расходов на 

конечное потребление с 2,6 % г/г в текущем году до 1,6 % г/г в 2019 году.  

Однако уже в 2020 году экономика адаптируется к новым условиям. 

Выходу российской экономики на траекторию более высоких темпов роста 

будет способствовать как перераспределение расходов федерального бюджета в 

пользу инвестиционных и реализация проектов инфраструктурного 

строительства с привлечением средств частных инвесторов, так и создание 

условий для роста инвестиционной активности частного сектора. Второе будет 

достигаться с помощью обеспечения стабильных и необременительных условий 

для бизнеса (что предполагает стабильные налоговые условия, предсказуемое 

тарифное регулирование, снижение уголовно-процессуальных рисков 

предпринимательской деятельности), а также развитие конкуренции и снижение 

доли государства в экономике. Кроме того, комплекс мер макроэкономической 

политики будет включать мероприятия, направленные на создание источников 

долгосрочных сбережений в экономике (добровольная накопительная 

пенсионная система, расширение линейки инструментов сбережения населения), 

а также внедрения элементов стимулирующего банковского регулирования. 

Таблица 1. Основные параметры базового прогноза социально-экономического 

развития России 

№ Показатель 2018 2019 2020 2021 

1 
Цена на нефть марки «Юралс», 

долл. США за баррель 
69,6 63,4 59,7 57,9 

2 
Курс рубля к доллару США 

среднегодовой, руб. за долл. США 
61,7 63,9 63,8 64,0 

3 
Темп роста ВВП (% к 

предыдущему году) 
1,8 1,3 2,0 3,1 
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4 
Индекс потребительских цен (на 

конец года) 
3,4 4,3 3,8 4,0 

5 

Реальные располагаемые денежные 

доходы населения (% к 

предыдущему году) 

3,4 1,0 1,7 2,2 

6 Экспорт товаров, млрд долл. США 439,4 437,0 435,1 444,5 

7 Импорт товаров, млрд долл. США 257,7 271,7 289,3 308,7 

 

Показатели базового прогноза Министерства финансов РФ 

свидетельствует об ухудшении социально-экономической ситуации в России в 

2019-2021 годах. 

 

 

Расширение потенциала экономики как цель бюджетной политики 

 

Н.А. Михайлова  

(студентка Казанского филиала ОУП ВО «АТиСО») 

 

Расширение производственного потенциала российской экономики 

требует дополнительных инвестиций в основной капитал. Вместе с тем, по 

итогам 2015–2017 годов объем инвестиций в основной капитал составил порядка 

20,5 % ВВП, что по оценкам, основанным на анализе динамики экономик 

широкого спектра стран за период с 1980 по 2015 годы, может обеспечить 

долгосрочные темпы роста ВВП на одного работающего в размере, не 

превышающем 1,5–2,0 % в год. 

Инвестиционная активность сдерживается в силу факторов 

ограничивающих, как (1) желание инвестировать: соотношение 

доходность/риски, так и (2) возможность инвестировать: наличие ресурсов 

(капитал, труд, технологии) и уровень конкуренции (барьеры на вход/выход, 

неформальный сектор). Кроме того, в связи с тем, что в структуре 
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капиталовложений (3) высока доля неэффективных инвестиций – то есть 

инвестиционных проектов с низкой или отрицательной рентабельностью – 

приведенная выше оценка долгосрочных темпов роста ВВП на одного работника 

может оказаться завышенной. 

В целях повышения инвестиционной активности в соответствии с 

Посланием Президента Федеральному Собранию от 1 марта 2018 г. 

Правительство разрабатывает план мероприятий, направленных на ускорение 

темпов роста инвестиций в основной капитал и повышение до 25 % их доли в 

ВВП. При этом в части бюджетной политики стимулирование инвестиций 

должно включать меры по трем ключевым направлениям: 

I. Системные меры, в том числе: 

Формирование стабильных налоговых условий. Ключевая цель в части 

предлагаемых изменений налогообложения ненефтегазового сектора – 

зафиксировать налоговые условия для делового сообщества на ближайшие 6 лет, 

предусмотрев при этом такую донастройку налоговой системы, которая 

способствовала бы реализации национальных целей развития, поставленных 

Президентом. 

Учитывая высокое искажающее влияние и болезненность (для бизнеса) 

налогов на труд, представляется, что изменение структуры налоговой нагрузки, 

предполагающее гарантию неувеличения текущего уровня страховых взносов с 

небольшим увеличением уровня косвенного налогообложения, соответствует 

логике такой донастройки. 

Соответственно предполагается повысить основную ставку НДС с 18 % до 

20 % с фиксацией на постоянной основе ставки тарифа страховых взносов на 

уровне 30 %. При этом в целях минимизации влияния повышения ставки НДС 

на социально-незащищенные группы людей, льготные ставки НДС на основные 

социально значимые товары и услуги будут сохранены. 

Помимо налоговых условий, также важна и предсказуемость таких 

элементов фискальной системы как неналоговые платежи. Основная задача – 
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обеспечить предсказуемые условия ведения бизнеса, навести порядок в 

существующих, и предотвратить бесконтрольное появление новых платежей.  

В 2019 году предстоит принять новую редакцию Бюджетного кодекса 

(далее – НРБК), призванную в качестве системного, стабильного и удобного для 

правоприменения закона закрепить результаты проведенных бюджетных 

реформ и консолидировать в единую систему нормы всех принятых за 

последние годы федеральных законов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

Стимулом для инвестиций в рамках изменений параметров налоговой 

системы может стать предлагаемая отмена сложного и дестимулирующего 

ускоренное внедрение и развитие технологий отечественной промышленности 

налога на движимое имущество. 

В целях стимулирования экспорта планируется обеспечить ускорение 

возмещения НДС экспортерам путём снижения пороговых значений сумм, 

уплаченных предприятием за три года налогов с 7 до 2 млрд рублей, а также 

формирование долгосрочных источников финансовых ресурсов путем создания 

надежной системы пенсионных накоплений на основе накопительного 

пенсионного плана ИПК и развития инструментов страхования жизни. 

Предполагается формирование в структуре федерального бюджета Фонда 

развития в размере до 3,5 трлн. рублей на период 2019–2024 гг., формируемого 

за счет дополнительных государственных заимствований. При этом размер 

Фонда развития с одной стороны сбалансирован с точки зрения влияния на 

устойчивость государственных финансов и доступность кредитных ресурсов для 

частного сектора, а с другой стороны при надлежащем управлении достаточен 

для реализации серьезного рывка в доступности и качестве инфраструктуры. 

Умеренное увеличение государственных заимствований в целях 

финансирования капитальных вложений при этом соответствует принципам 

долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета, так как долг 

привлекается на создание новых активов и расширение потенциала экономики, а 
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не на текущее потребление (так называемое «золотое правило»). Критическая 

важность в этом контексте возлагается на процедуру отбора проектов – для 

финансирования за счет ассигнований Фонда развития должны отбираться 

проекты, способствующие переходу экономики на качественно иные темпы 

развития, существенно улучшающие качество жизни населения (проекты в 

сфере развития городской и цифровой инфраструктуры, межрегиональной 

связанности и др.). 

Налог на дополнительный доход в нефтяной отрасли. В целях 

стимулирования разработки новых месторождений и рационального 

недропользования предусматривается введение с 1 января 2019 года нового 

режима налогообложения для нефтяного сектора – налог на дополнительный 

доход при добыче углеводородного сырья (далее – НДД), который будет 

осуществляться в тестовом режиме на отдельных участках недр, расположенных 

как в традиционных, так и новых регионах нефтедобычи. 

Режим НДД предполагает снижение суммарной величины налогов, 

зависящих от валовых показателей, то есть НДПИ и вывозной таможенной 

пошлины на нефть, и введение налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья, величина которого зависит от величины расчетного 

денежного потока от деятельности по разработке отдельного участка недр с 

учетом сложившихся на мировых рынках цен на углеводородное сырье нефть и 

фактически понесенных и оплаченных капитальных и операционных затрат на 

его добычу. 

В рамках нефтегазового налогового маневра предусматривается 

равномерное – на протяжении 5 лет, начиная с 1 января 2019 года, – снижение 

экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, с равнозначным повышением 

ставки НДПИ и введением объективных критериев для НПЗ, которым будет 

оказана финансовая поддержка через механизм представления отрицательного 

акциза. 
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В 2019–2021 гг. планируется продолжить реализацию комплекса мер по 

улучшению администрирования доходов бюджетной системы, в том числе за 

счет дальнейшей цифровизации налогового администрирования и интеграции 

всех источников информации и потоков данных в единое информационное 

пространство с последующей автоматизацией ее анализа на основе внедрения 

современных технологий обработки больших массивов. 

При этом особое внимание будет уделено повышению собираемости 

налогов с зарплат, а также созданию единой информационной среды налоговых 

и таможенных органов включая единый механизм сквозного контроля на всех 

этапах оборота импортных товаров. 

Дальнейшая цифровизация администрирования с одной стороны станет 

одним из наиболее эффективных инструментов пресечения неформальных 

практик, а с другой стороны позволит существенно упростить и облегчить 

взаимодействие между государством и добросовестными налогоплательщиками. 

В том числе указанные меры будут содействовать решению задачи по 

оптимизации форм налоговой отчетности. 

Кроме того, будет продолжена реализация плана по противодействию 

размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План 

BEPS) и обеспечению перехода к автоматическому обмену налоговой 

информацией. Реализация Плана BEPS направлена на повышение 

транспарентности деятельности налогоплательщиков, обеспечение открытости и 

конкурентоспособности российской налоговой системы с тем, чтобы в 

максимальной степени отвечать на новые вызовы, связанные с размыванием 

налогооблагаемой базы или уклонением от уплаты налогов. 

Будет также продолжена работа по переходу к налогообложению объектов 

недвижимого имущества физических лиц исходя из их кадастровой стоимости.  

В целях снижения затрат организаций и физических лиц, связанных с 

открытием бизнеса, а также стимулирования использования электронных 

сервисов предлагается снизить размер государственной пошлины «до нуля» при 
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подаче заявления о государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в форме электронного документа («старт за 

ноль»). 

Отмена обязанности представления налоговой декларации 

налогоплательщиками, применяющими УСН с объектом налогообложения в 

виде доходов и использующими контрольно-кассовую технику, 

обеспечивающую передачу фискальных данных в налоговые органы в режиме 

«он-лайн». 

Предоставление физическим лицам права по уплате платежей, 

регулируемых Налоговым кодексом, через МФЦ. 

При формировании проекта федерального бюджета в приоритетном 

порядке будут предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 

национальных проектов. Это позволит сформировать ресурс на финансирование 

национальных целей развития в социальных сферах. Обеспечить (1) увеличение 

продолжительности здоровой жизни и повышение качества здравоохранения; (2) 

формирование высоких стандартов экологического благополучия. Достичь (3) 

стопроцентной доступности дошкольного образования и вхождения Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Обеспечить (4) присутствие Российской Федерации в числе пяти ведущих стран 

мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 

определяемых приоритетами научно-технологического развития. 

Приоритизировать финансирование национальных проектов в сфере 

отечественной промышленности и национальной экономики. Это (1) развитие 

малого и среднего предпринимательства, (2) создание конкурентоспособного 

экспортно-ориентированного сегмента в базовых отраслях промышленности, 

сельского хозяйства и сферы услуг, (3) повышение производительности труда. 

За счет использования средств Фонда Развития реализовать проекты, 

способствующие переходу экономики на качественно иные темпы развития, 

существенно улучшающие качество жизни населения.  
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Как известно, ни одно национальное государство не может развиваться 

вне связи с другими странами, народами. Необходимо отметить, что связи 

весьма разнообразны и регулируются как в рамках каждой отдельной страны, 

так и в международном масштабе. Из этого следует, что любое суверенное 

государство осуществляет не только внутреннюю, но и внешнюю политику, 

которая выступает как элемент политического процесса. В свою очередь любое 

государство старается всеми силами защитить свои национальные интересы, для 

чего требуется проведение определённой внешней политики. Очевидно, что 

внешняя политика являет собой продолжение внутренней политики, ее 

распространение на отношения с другими государствами. Как и внутренняя 

политика, она теснейшим образом связана с господствующим экономическим 

укладом, общественным и государственным строем общества и выражает их на 

мировой арене. Главная ее цель – обеспечение благоприятных международных 

условий для реализации интересов того или иного государства, обеспечения 

национальной безопасности и благополучия народа, предотвращение новой 

войны. Внешнеэкономические условия развития российской экономики в 

предстоящий трехлетний период будут относительно сложными: внешний спрос 

останется сравнительно слабым, так же как не прогнозируется и существенного 

улучшения ценовой конъюнктуры на традиционных экспортных рынках. Кроме 

того, условия финансирования на мировых рынках будут ужесточаться вслед за 

постепенной нормализацией денежно-кредитной политики центральными 

банками развитых стран. Нерешенность структурных проблем в отдельных 
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крупных развивающихся экономиках, а также геополитические риски могут 

стать дополнительными вызовами. 

Мировая экономика продолжает восстанавливаться после кризиса 2008-

2009 годов: в 2017–2018 гг. ожидается ускорение как непосредственно темпов 

экономического роста, так и распространение таких положительных тенденций 

на большинство регионов мира. В то же время без ответа остаются ключевые 

вызовы для устойчивого развития мировой экономики: усиливаются 

ограничения для потенциала роста мировой экономики, связанные с 

демографическими тенденциями, углублением структурных диспропорций в 

отдельных крупных странах, ростом геополитической напряженности и 

протекционистскими мерами. В среднесрочной перспективе, как ожидается, 

произойдет завершение восстановительной фазы экономического цикла в 

развитых странах. В США период посткризисного восстановления практически 

завершен: уровень безработицы достиг предкризисных минимумов, индикаторы 

инфляции приближаются к целевому уровню. Это признают и монетарные 

власти, начавшие в декабре 2015 года цикл нормализации денежно-кредитной 

политики. При этом потенциал роста американской экономики, очевидно, 

серьезно сократился как в силу демографических тенденций (сокращение 

прироста количества работоспособного населения с 1,4 % в год в 2000–2007 гг. 

до нынешних 0,6 % в год), так и по причине наблюдаемого, в том числе 

вследствие быстрого усугубления проблематики неравенства, замедления роста 

производительности труда. Восстановительные процессы в Еврозоне продлятся 

чуть дольше. В ближайшие годы ожидается некоторое превышение темпов 

роста над потенциальными, однако, по мере приближения к полной занятости 

(вероятно, в 2018 году) темпы роста замедлятся ближе к потенциальным, 

которые в силу структурных ограничений не превышают 1,0 %.Накопленные 

структурные дисбалансы проявляют себя и в странах с формирующимися 

рынками. Основной зоной риска здесь является экономика Китая. Прежняя 

модель экономического роста, основанная на форсированной трансформации 
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высокого уровня сбережений в инвестиции, себя исчерпала. Ее поддержка 

чревата формированием серьезных рисков в финансовой системе, усугублением 

проблем, связанных с разрастанием избыточных мощностей и неэффективным 

распределением ресурсов. Вместе с тем неизбежным следствием структурной 

перестройки китайской экономики (характеризующейся снижением доли 

инвестиций в ВВП) станет замедление темпов ее роста. Демографические 

тенденции – Китай, как и большинство развитых стран, уже вошел в 

многолетний период сокращения фактической численности населения в 

трудоспособном возрасте – будут усугублять этот тренд. Cтраны с 

формирующимися рынками. Вступление развитых стран в позднюю стадию 

восстановления и некоторая стабилизация ситуации на сырьевых рынках 

должны положительно отразиться на экономических перспективах стран с 

формирующимися рынками. Но положительный эффект будет неравномерным. 

Бенефициарами станут страны, прошедшие в последние 2 года путь 

адаптации (не всегда безболезненной и популярной) экономических моделей. 

Такие страны за последние два года стали менее зависимы от внешнего 

финансирования, исправили дисбалансы в бюджетной политике и на внутренних 

финансовых рынках, запустили структурные преобразования. Как результат – 

структура экономик этих стран стала более конкурентоспособной и сейчас они 

могут рассчитывать на больший вклад в мировой экономический рост. К таким 

странам можно отнести Россию, Индию, Мексику. 

Проигравшими станут страны, не признавшие прошлые ошибки в 

экономической политике и не пошедшие по пути подстройки к новой 

реальности. Такие страны за последние два года нарастили бюджетные и 

структурные дисбалансы, стали более зависимы от внешнего финансирования 

и/или накопили потенциал неустойчивости на внутренних финансовых рынках. 

Ухудшение внешних условий заимствований по мере нормализации денежно-

кредитной политики мировыми центральными банками создаст значительные 

риски для таких стран. К таким странам можно отнести Турцию, Бразилию, 
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Венесуэлу, Китай и большинство крупных нефтегазовых экспортеров Ближнего 

Востока.  

Таким образом, темпы роста мировой экономики могут несколько 

снизиться в 2018–2020 гг. по сравнению с темпами роста, превалировавшими в 

2017 году и в целом на протяжении восстановительной фазы делового цикла 

(последние 5 лет). 

В структуре роста мировой экономики наблюдаются заметные 

географические сдвиги: страны развивающегося блока, обеспечивавшие в 

предшествующие годы основной вклад в рост мировой экономики в целом и 

увеличение спроса на сырьевые товары в частности, все чаще сталкиваются с 

вызреванием структурных проблем в моделях своего экономического развития.  

Наряду с долгосрочной тенденцией к снижению энергоемкости мировой 

экономики, а также изменениями структуры спроса в отраслях-потребителях 

(распространение электромобилей, вытеснение нефти газом в ряде отраслей 

промышленности) это способствовало замедлению темпов роста мирового 

спроса на нефть в последние годы. 

С другой стороны, существенный рост инвестиций в развитие механизмов 

энергосбережения, технологии альтернативной энергетики и альтернативных 

способов добычи в продолжительный период высоких цен на энергоресурсы 

способствовал снижению себестоимости добычи и росту предложения нефти. 

Комбинация этих факторов привела к серьезному снижению уровня цен на 

сырьевые товары. При этом, в отличие от опыта 2008–2009 гг., когда падение 

цен было вызвано шоком на мировых финансовых рынках, наблюдаемое с 2011 

года снижение цен на сырьевые товары, включая нефть, свидетельствует о том, 

что мировая экономика вошла в снижающуюся ценовую фазу сырьевого 

суперцикла, которая продлится много лет. Наблюдаемый в 4 квартале 2016 года 

рост цен на нефть и последующая стабилизация котировок вблизи 50 долларов 

США за баррель в 1 полугодии 2017 года стала реакцией на заключение 

соглашения между крупнейшими странами-экспортерами нефти.  
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Договоренности направлены на снижение избыточных запасов нефти на 

мировом рынке, чтобы, таким образом, ускорить переход в равновесное 

состояние. Такие договоренности, однако, не могут повлиять на долгосрочный 

уровень равновесных цен (см. вставку «Равновесный уровень цен на мировом 

рынке нефти») – определяемый уровнем издержек (включая требуемый возврат 

на капиталовложения) добычи маржинального барреля нефти. 

Таким образом, с высокой вероятностью цены на нефть на средне- и 

долгосрочном горизонте стабилизируются в диапазоне 40–45 долларов за 

баррель в постоянных ценах. 

Слабые темпы восстановления экономики в большинстве развитых стран 

обусловили  проведение крайне мягкой денежно-кредитной политики: ключевые 

ставки ведущих центральных банков находятся на минимальных уровнях. Более 

того, дополнительно проводятся программы количественного смягчения. 

Реализация такой политики является одной из основных причин высокой 

склонности к риску глобальных инвесторов в том числе в части инвестиций в 

активы стран с формирующимися рынками. 

Таким образом, в настоящее время денежно-кредитная политика 

большинства ведущих центральных банков развитых стран остается мягкой, что 

является одной из основных причин сохранения высокой склонности к риску 

глобальных инвесторов и их желания инвестировать в активы стран с 

формирующимися рынками. 

В течение 2018–2020 годов стоит ожидать практически повсеместной 

нормализации монетарной политики за исключением, возможно, Банка Японии 

(из ведущих центральных банков развитых стран решения Банка Японии 

оказывают наименьшее влияние на настроения глобальных инвесторов и 

направление потоков капитала). Это будет постепенно менять оценки 

глобальных инвесторов соотношения риска и доходности вложений в 

финансовые активы в пользу развитых стран. 
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Соответственно, на прогнозном горизонте можно ожидать постепенного 

ужесточения условий внешних заимствований для стран с формирующимися 

рынками, в том числе и для России. 

 

 

Совершенствование законодательства  

в части предоставления работникам некоторых категорий льгот   

при назначении страховой пенсии по старости 

 

Р.М. Альбекова 

юрисконсульт 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

А.Р. Хамидуллина 

старший преподаватель кафедры социально-трудовых отношений и основ 

профсоюзного движения 

(Казанский филиал ОУП ВО «АТиСО») 

 

На досрочное установление страховой пенсии по старости в связи с 

особыми условиями труда, имеют право граждане, работающие в качестве 

водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах. Мужчины по достижении 55 лет и женщины 50 лет 

приобретают право на получение пенсии, если они проработали в качестве 

водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах не менее 20 и 15 лет и имеют страховой стаж не менее 

25 и 20 лет – соответственно для мужчин и женщин. 

На сегодняшний день не все работники данной категории имеют право на 

«льготную» пенсию. На общих основаниях пенсионный возраст у них наступит 

в 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.  
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Целесообразность обеспечения особого подхода при определении 

пенсионного возраста профессиональных водителей транспортных средств и их 

социальной защиты в период предпенсионного возраста, с учетом 

физиологических особенностей основывается на том, что естественное 

биологическое старение организма работников в возрасте 55 лет и более может 

не позволить многим из них эффективно выполнять трудовые функции по 

различным профессиям, например, связанным со значительными физическими 

нагрузками, с длительным напряжением, концентрацией внимания. Это может 

привести к росту несчастных случаев на производстве. 

Профессиональная деятельность водителей, при этом, осуществляется в 

условиях дефицита времени, с высокой степенью ответственности за результат 

своей деятельности, обусловленной значимостью возможной ошибки, 

возможностью возникновения  особых дорожных ситуаций, способных создать 

риск для жизни и здоровья других лиц. 

По производственным факторам: шум, микроклимат, напряженность 

труда, тяжесть труда – класс условий труда этой категории работников 

соответствует 3.2, и вибрация общая – классу условий труда 3.1. 

Необходимо предусмотреть механизм защиты этой категории работников 

от вероятности потери работы по медицинским или иным показаниям. 

По данным мониторинга, проводимого отраслевыми профсоюзными 

организациями, количество работников, работающих на предприятиях 

автомобильного и городского электрического транспорта составляет от общей 

численности: 

– в возрасте 50–55 лет – 22 %; 

– в возрасте 56–60 лет – 14,6 % (женщин – 5,2 %, мужчин – 11,6 %); 

– старше 60 лет – 9,7 % (женщин – 2,8 %, мужчин – 6,9 %). 

После выхода на пенсию (мужчины после 60 лет, женщины после 55 лет и 

далее), работники, если и продолжают работу, то работают кондукторами, 

ремонтными и вспомогательными работниками, поскольку в силу старения 
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организма не могут выполнять работу,  связанную со значительными 

физическими нагрузками, длительным напряжением, концентрацией внимания, 

то есть не могут работать водителем автомобиля, занятого пассажирскими 

перевозками. 

Кроме того, отметим, что высокое количество ДТП с участием 

транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, связано с 

систематическим превышением количества сверхурочных часов, 

предусмотренных ТК РФ. Такая ситуация складывается в автотранспортной 

отрасли уже на протяжении длительного времени и связана с острым дефицитом 

водительских кадров, особенно из числа молодежи, а, по результатам научных 

исследований по оценке влияния возраста водителей транспортных средств на 

состояние аварийности на транспорте следует: «возраст водителя, 

превышающий 50 лет является абсолютным противопоказанием к участию 

водителя в сверхурочных работах». Таким образом, на безопасность 

пассажирских перевозок влияет также и общая ситуация в отрасли. 

Поскольку специфика труда водителей оказывает неблагоприятное 

воздействие на здоровье при стаже более 20 лет и возрасте более 50 лет  

(выводы научных исследований Нижегородского НИИ гигиены и 

профпатологии)  с целью защиты здоровья водителей автобусов, троллейбусов, 

трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах, а также 

безопасности пассажирских  перевозок, предлагаем: 

– для водителей  автобусов, троллейбусов, трамваев, работающих на 

регулярных городских пассажирских маршрутах при расчете страхового стажа 

учитывать период работы с момента трудовой деятельности до 1 января 2002 

года, входящий в трудовой стаж, но не учтенный при конвертации пенсионных 

прав, проведенной на 1 января 2002 года. 

– внести изменения в п. 10 Статьи 30. Сохранение права на досрочное 

назначение страховой пенсии Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ 
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(ред. от 06.03.2019) "О страховых пенсиях", а именно предлагаем следующую 

редакцию: 

Вариант 1: 

мужчинам и женщинам, если они проработали в качестве водителей 

автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 

маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 лет и 20 лет, но не ранее достижения ими возраста 

55 лет мужчинам и 50 лет женщинам. 

Вариант 2: 

мужчинам и женщинам, если они проработали в качестве водителей 

автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 

маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 20 лет и 15 лет, но не ранее достижения ими возраста 

55 лет мужчинам и 50 лет женщинам. 

Указанные поправки позволят не только защитить здоровье этой категории 

работников и обезопасить дорожное движение, но также привлечет молодые 

кадры в профессию. 
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В условиях современной рыночной экономики деятельность практически 

всех организаций, компаний, зависит от большого количества показателей. 

Показатели могут быть разными, в зависимости от специфики деятельности 

организации, а также от личных потребностей и знаний руководства и 
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работников компании. Так, в области финансового менеджмента большое и 

важнейшее значение имеет эффект финансового левериджа. 

Итак, актуальность темы исследования эффекта финансового левериджа в 

современных условиях обусловлено тем, то большое количество современных 

организаций нуждается в привлечении дополнительных заемных средств. 

Источников собственного финансирования для организации не достаточно, для 

того чтобы активно развиваться и вывести свой бизнес на новый, качественный 

уровень. И компании вынуждены привлечь заемные (кредитные) ресурсы. 

Поэтому, расчет эффекта финансового левериджа для таких компаний остаётся 

не только важным условием функционирования бизнеса, но и практически 

необходимостью, которая вызвана временем. 

Коэффициент финансового левериджа называют финансовым рычагом, 

который в состоянии повлиять на уровень прибыли организации, при этом 

возможно изменение соотношения собственных и заемных средств в компании. 

Данный вид коэффициента используется в процессе анализа субъекта 

экономических отношений для того, чтобы определить уровень его финансовой 

устойчивости именно в долгосрочной перспективе [1]. 

Также, одно из важнейших значений изучения эффекта финансового 

левериджа состоит в том, что значение данного коэффициента помогает 

аналитикам предприятия или привлеченным аналитикам выявить определенный, 

дополнительный потенциал роста рентабельности и прибыльности компании, 

оценить степень возможных рисков и определить при этом зависимость уровня 

прибыли от внешних и внутренних факторов. 

При помощи финансового левериджа компания получает возможность 

влиять на чистую прибыль организации, при этом управляя финансовыми 

пассивами, а также складывая четкое представление о целесообразности 

использования кредитных средств в организации.  

Что касается трактовки термина «эффект финансового рычага», то здесь 

необходимо отметить, что это сравнение показателей коэффициента 
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финансового левериджа и рентабельности как результата использования 

собственного капитала. 

Для расчета эффекта финансового левериджа необходимо рассчитать 

соотношение показателей прибыли до и после выплаты процентов. То есть, 

формула эффекта финансового левериджа будет выглядеть следующим образом: 

ЭФЛ = ВД / ПСП, 

где ВД – валовая прибыль организации; 

ПСП – прибыль, уменьшенная на сумму выплаченных кредитов, и 

процентов по ним. 

Более подробно ЭФЛ рассчитывается на основании следующих значений: 

ЭФЛ = (РА – ЦЗК) × (1 – СНП / 100) × ЗК / СК, 

где: РА – рентабельность активов организации; 

ЦЗК – стоимость заемных средств, выражаемая в процентах; 

СНП – ставка налога на прибыль; 

ЗК – заемный капитал; 

СК – собственный капитал [2]. 

Итак, в ходе изучения эффекта финансового левериджа и его оценки 

влияния на деятельность компании, необходимо отметить ряд противоположных 

взглядов. 

Одни ученые полагают, что финансовый рычаг неоднозначно влияет на 

финансово-экономическое состояние предприятия, то есть его действие 

разнонаправлено и он приводит как к росту рентабельности собственного 

капитала и его темпов, так и к потере платежеспособности организации. Итак 

Отметим основные элементы, которые происходят в ходе выявления 

эффекта финансового левериджа: 

– эффект финансового рычага возникает, когда организация имеет 

определённую задолженность, которая влечёт за собой выплаты постоянного 

характера. То есть он воздействует на чистую прибыль организаций, и на 

рентабельность собственного капитала; 
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– рентабельность собственного капитала растет с ростом задолженности 

до тех пор, пока экономическая рентабельность активов выше процентной 

ставки по займам и кредитам; 

– эффект финансового левериджа позитивен, когда коэффициент 

экономической рентабельности выше процентной ставки по задолженности 

организации; 

– эффект финансового рычага негативен, когда коэффициент 

экономической рентабельности ниже процентной ставки по кредиту.  

То есть возникают два определенных недостатка выявления и оценки 

эффекта финансового левериджа в организациях. Первое связано с тем, что при 

таком подходе не учитывается то, что существуют определенные виды 

обязательных платежей из прибыли после налогообложения. В России, 

допустим, к таким платежам можно отнести – проценты по банковскому 

кредиту, который превышает ставку рефинансирования, и уплачиваются за счет 

прибыли до налогообложения. Штрафные санкции, которые подлежат внесению 

в бюджет.  

Второе, не учитывается влияние ставки налога на прибыль. В этом случае 

сравнение финансового риска предприятия в двух разных периодах становится 

затруднительным, если произошло изменение ставки налога на прибыль. 

Отметим, также, что в современных российских условиях применения и 

расчёт данного коэффициента, то есть получение эффекта финансового 

левериджа во многих предприятиях не предусмотрено. Это связано: 

– во-первых, с тем, что финансовые менеджеры не заинтересованы в 

увеличении своих обязанностей и функций, а также обременением себя 

дополнительными расчётами.  

– во-вторых, неразвитость расчета данного эффекта связано с тем, что в 

компаниях, как правило, не ведётся грамотный учет в отношении привлеченных, 

заемных средств в организации. Но, в конечном итоге российские компании 

сталкиваются с проблемой неплатежеспособности, и сокращением 
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прибыльности, рентабельности бизнеса, которые как раз таки сопряжены с не 

эффективным управлением заемных средств в организации [3]. 

В западных же странах компании заинтересованы в расчете данного 

эффекта, причем расчетом занимаются не только в крупных компаниях, но и в 

компаниях среднего бизнеса и малых компаниях, в которых учет заемных и 

собственных средств гораздо важнее и порой оказывают влияние на развитие и 

жизнеспособность компаний на рынке. За рубежом, процентная ставка кредитов 

ниже, поэтому и эффект финансового левериджа выше, что показывает большую 

платежеспособность и рентабельность компаний.  

Итак, в условиях российской экономики важно внедрение расчета эффекта 

финансового левериджа как одного из ключевых показателей прибыльности и 

платежеспособности бизнеса, и при необходимости заниматься выявленными 

трудностями, устранять ошибки в деятельности компаний.  
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На рынке труда первостепенное значение имеют отношения между 

профсоюзами (представителями работников) и работодателями, которые 

регулируются не только законами, но и неписаными «правилами игры», 

методами решения спорных вопросов, «психологией социального партнерства». 

Социальное партнерство – система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями 

работодателей), органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, направленная на обеспечение согласования интересов 

работников и работодателей в вопросах регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений. 

Идеология социального партнерства в Республике Татарстан возведена в 

ранг государственных и муниципальных задач, признана цивилизованной 

формой диалога, необходимого для сохранения социальной стабильности в 

обществе. 

Значимость и важность развития социального партнерства подкреплена и 

Указом Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 17 ноября 2015 

года «О развитии социального партнерства в сфере труда в Республике 
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Татарстан», где четко обозначена позиция власти и государства в области 

партнерских отношений. 

Благодаря системе конструктивного взаимодействия профсоюзных 

органов всех уровней с социальными партнерами, проводится последовательная 

работа по реализации Республиканского отраслевого, территориальных 

соглашений, обязательств коллективных договоров.  

Ежегодно по традиции стороны социального партнерства информируют о 

выполнении отраслевого Соглашения, при необходимости вносят изменения и 

дополнения. 

В отраслевом Соглашении на 2017–2019 гг. впервые появился такой 

важный пункт (1.7.9), который определяет распространение повышенного 

уровня мер социальной поддержки (компенсации, льготы, гарантии, 

материальное вознаграждение и т. д.) только на членов профессионального 

союза работников народного образования и науки. 

В 2018 году в отраслевое Соглашение на 2017–2019 годы внесены 

изменения и дополнения, которые зарегистрированы в Министерстве труда, 

занятости и социальной защиты 26 декабря 2018 года № 217/1. 

Во всех муниципальных районах заключены, и действуют территориальные 

Соглашения на 2017–2019 гг., прошедшие уведомительную регистрацию в 

Министерстве труда, занятости и социальной защиты. 75 процентов 

территориальных Соглашений являются трехсторонними. Соглашения, 

подписанные тремя сторонами, включая председателя исполнительного 

комитета муниципального района придают соглашению большую значимость и 

гарантированность реализации. Из 47 территориальных Соглашений в 26 

установлены дополнительные льготы для работников образования за счет 

средств муниципального бюджета. 

      По итогам колдоговорной кампании 2018 года во всех 131 первичных 

профсоюзных организациях работников образования Авиастроительного и 

Ново-Савиновского районов Казани заключены коллективные договоры, 
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которые прошли уведомительную регистрацию в муниципальных органах по 

труду. Действие коллективных договоров распространяется на 8932 работников 

образования и 8721 членов профсоюза Авиастроительного и Ново-Савиновского 

районов Казани.  

В 2018 году в рамках социального партнерства развиваются социальные 

проекты и программы. Программа льготного обеспечения работников 

образования санаторно-курортными путевками за счет средств 

республиканского бюджета, реализуется 15 лет, в 2018 году работники 

образования – члены профсоюза Авиастроительного и Ново-Савиновского 

получили 298 путевок. 

13 лет успешно реализуется Программа негосударственного пенсионного 

обеспечения работников бюджетной сферы Республики Татарстан. На 

протяжении 10 лет работники образования, после выхода на пенсию и 

оставления рабочего места получают доплаты из негосударственного 

пенсионного фонда. Так, в программе участвуют 364 работника образования 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. 

В 2018 году был реализован социальный проект «За здоровьем в Крым!» 

Республиканского комитета профсоюза.  В санатории «Прибой» г. Евпатории 

оздоровилось 27 работников образования Авиастроительного и Ново-

Савиновского районов Казани, при стоимости проживания 1200 рублей в сутки, 

и бесплатном проезде в автобусе и льготном авиаперелете.  

В рамках проекта «За здоровьем в Крым» предусмотрен и семейный 

отдых. Семьи наших работников отдохнули в пансионате «Красный мак» города 

Алушта. Членам профсоюза и их семьям была компенсирована часть средств, 

затраченных на отдых, из профсоюзного бюджета. В пансионате «Красный мак» 

отдохнули 26 работников образования и членов их семей.  

Рескомом Профсоюза второй год реализуется проект «Льготное 

потребительское кредитование для работников образования через ПАО «АК 

Барс банк». В 2018 году 11 работников образования-членов профсоюза 
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получили кредит на сумму более 1 млн.рублей. Для молодых педагогов кредит 

выдавался под 7 % годовых.  

По итогам 2018 года все работники Авиастроительного и Ново-

Савиновского районов г. Казани в полном объеме воспользовались льготами, 

предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», отраслевым и территориальными соглашениями, коллективными 

договорами. 

Так, в 2018 году в соответствии с отраслевым соглашением – 

оплачиваемыми свободными днями по социально значимым причинам 

воспользовались 2160 работника образования. 

Полностью оплачиваемый «мамин день» предоставлялся 1213 

работницам образования, имеющим детей в возрасте до 16 лет. 

Получили материальное вознаграждение в размере тарифной ставки, при 

увольнении в связи с пенсионным возрастом при оставлении рабочего места – 

121 работник. 

3 дня дополнительно к отпуску за работу в течение года без больничного 

листа предоставлено 3015 работникам образования. 

3 педагога воспользовались правом на дополнительный отпуск сроком до 

одного года.   

Доплату за вредные условия труда согласно отраслевому соглашению 

получали 1123 работника образования.  

Дополнительный отпуск за работу с вредными условиями труда – более 

200 человек. 

При проведении педагогической аттестации льготами в соответствии с 

отраслевым соглашением в 2018 году воспользовались 605 человек, из них:   

 585 человек – применение упрощенных форм профессиональной 

экспертизы при прохождении аттестации на первую или высшую 

квалификационную категорию;  
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10 человек – льготы по установлению уровня оплаты труда во взаимосвязи 

с имеющейся квалификационной категорией;  

10 человека – сохранили уровень оплаты труда, установленный им по ранее 

имевшейся квалификационной категории на срок не более года со дня 

возобновления трудовой деятельности (выхода из отпуска) в случае, если срок 

действия категории истек в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, 

в период длительной потери трудоспособности, срок истек перед наступлением 

пенсионного возраста). 

Работа с молодыми педагогами приоритетное направление в деятельности 

Территориальной профсоюзной организации работников образования и науки 

Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани. 

Активно работает Совет молодых педагогов Авиастроительного и Ново-

Савиновского районов Казани. 

Совет молодых педагогов при непосредственном участии районной 

профсоюзной организации активно становится интегратором комплекса мер, 

направленных на профессиональное развитие молодых педагогов республики. 

Проведен 2-дневный Форум молодых педагогов Авиастроительного и 

Ново-Савиновского районов г. Казани «Новое поколение» с мастер-классами и 

открытыми уроками победителей и призеров конкурса «Учитель года». 

Советом молодых педагогов были инициированы и реализованы 

различные социально-образовательные проекты, направленные на повышения 

уровня профессиональной, методической и правовой культуры молодых 

педагогов, выявление и решение социально-экономических проблем молодых 

педагогов, создание конструктивного диалога с органами власти.  

Ежегодно президиум Совета молодых педагогов участвует в 

Межрегиональном Форуме молодых педагогов «Таир». 

Совет молодых педагогов является социальным институтом, 

гарантирующим социальную мобильность, причем как горизонтальную в плане 

повышения мастерства, так и вертикальную в плане повышения социального 
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статуса. Молодым интересна информационная работа – именно там особенно 

ярко могут проявиться их творческие способности и техническая подкованность.  
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Сегодня в России применяется система организационно-правовых форм 

хозяйственной деятельности, введенная в основном Гражданским кодексом РФ. 

Она включает 2 формы предпринимательства без образования юридического 

лица, 7 видов некоммерческих организаций и 7 видов коммерческих 

организаций. Предпринимательская деятельность без образования юридического 
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лица может осуществляться в Российской Федерации как отдельными 

гражданами (индивидуальными предпринимателями), так и в рамках простого 

товарищества – договора о совместной деятельности индивидуальных 

предпринимателей или коммерческих организаций.  

Главной особенностью простого товарищества является то, что 

солидарную ответственность несут все участники по всем общим 

обязательствам. Прибыль распределяется пропорционально внесенным 

участниками вкладам (если иное не предусмотрено договором или другим 

соглашением), в качестве которых допускаются не только материальные и 

нематериальные активы, но и неотделимые личностные качества участников. 

Юридические лица делятся на коммерческие и некоммерческие. 

Коммерческими называются организации, основной целью деятельности 

которых является извлечение прибыли. Согласно ГК РФ, к их числу относятся 

хозяйственные товарищества и общества, государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, производственные кооперативы,  данный список 

является исчерпывающим. Организации, для которых извлечение прибыли не 

является основной целью, называются некоммерческими. К их числу относятся 

потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации, 

некоммерческие партнерства, фонды, учреждения, автономные некоммерческие 

организации, ассоциации и профессиональные союзы и др. [2] 

Рассмотрим сначала коммерческие организации. Одним из их видов 

являются товарищества. Товарищества – это объединение лиц, созданное для 

осуществления предпринимательской деятельности. Товарищества создаются, 

когда в организации предприятия принимают участие два или более партнера. 

Преимущество товариществ – возможность привлечения дополнительного 

капитала. А к недостаткам относится то, что каждый из участников товариществ 

несет равную материальную ответственность, независимо от размеров его 

вклада. При этом действия одного из партнеров являются обязывающими для 
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всех остальных, даже если они не согласны с этими действиями. Товарищества 

бывают двух видов: полные и коммандитные. 

При полном товариществе, участники, в соответствии с договором, от 

имени товарищества занимаются предпринимательской деятельностью. 

И солидарно несут субсидиарную ответственность по  обязательствам договора. 

В результате внесения учредителями товарищества своих вкладов, образуется 

складочный капитал. Основанием для создания полного товарищества является 

учредительный договор, который подписывается всеми участниками. Не 

допускается одновременное участие более чем в одном полном товариществе. 

Полное товарищество может быть ликвидировано по решению его участников, 

по решению суда при нарушении требований законодательства и в соответствии 

с процедурой банкротства. Основанием ликвидации полного товарищества 

может служить также уменьшение числа его участников до одного. 

Коммандитное товарищество (товарищество на вере) – отличается от 

полного тем, что наряду с полными товарищами в его состав входят участники-

вкладчики (коммандитисты), которые несут риск убытков в связи с 

деятельностью товарищества в пределах сумм внесенных ими вкладов. ГК РФ 

вводит запрет какому-либо лицу являться полным товарищем более чем в одном 

коммандитном или полном товариществе. Учредительный договор 

подписывается полными товарищами и содержит все те же сведения, что и в 

полном товариществе, а также данные о совокупном размере вкладов 

коммандитистов. Коммандитисты не имеют права каким-либо образом 

вмешиваться в действия полных товарищей по управлению и ведению дел 

товарищества, хотя могут по доверенности выступать от его имени. 

У коммандитиста только одна обязанность – внести свой вклад в 

складочный капитал. Это обеспечивает ему право на ознакомление с годовыми 

отчетами и балансами и на получение части прибыли, соответствующей его доле 

в складочном капитале. Коммандитисты имеют практически неограниченное 

право на выход из товарищества и получение пая. Они могут независимо от 
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согласия других участников передать свою долю в складочном капитале или ее 

часть другому коммандитисту или третьему лицу, причем участники 

товарищества имеют преимущественное право покупки. В случае ликвидации 

товарищества коммандитисты получают свои вклады из имущества, оставшегося 

после удовлетворения требований кредиторов, в первую очередь. [1]. 

К коммерческим организациям также относят общества. Они бывают трех 

видов: общества с ограниченной ответственностью, общества с дополнительной 

ответственностью и акционерные общества. Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) – это общество, уставный капитал которого разделен 

на доли, определенные учредительными документами. Участники ООО не 

отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с его 

деятельностью, в пределах стоимости своих вкладов. 

Для обществ фиксируется минимальный размер имущества, 

гарантирующего интересы их кредиторов. Если по окончании второго или 

любого последующего финансового года стоимость чистых активов ООО 

окажется ниже уставного капитала, общество обязано объявить об уменьшении 

последнего; если же указанная стоимость становится меньше определенного 

законом минимума, то общество подлежит ликвидации. Таким образом, 

уставный капитал образует нижнюю допустимую границу чистых активов 

общества, которые обеспечивают гарантию интересов его кредиторов. 

Учредительного договора может не быть вообще (если у общества один 

учредитель), а устав обязателен. Уставный капитал ООО, составляющийся из 

стоимости вкладов его участников, должен быть, согласно Закону РФ «Об 

обществах с ограниченной ответственностью», не менее 100 минимальных 

размеров оплаты труда. Общее собрание участников – высший орган ООО. 

Участник ООО может продать свою долю (или ее часть) одному или нескольким 

участникам. Возможно также отчуждение доли или ее части третьим лицам, 

если это не запрещено уставом. Участник может выйти из общества в любой 

момент, независимо от согласия других участников. При этом ему 
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выплачивается стоимость части имущества, соответствующей его доле в 

уставном капитале.  Реорганизация или ликвидация ООО производится либо по 

решению его участников (единогласному), либо по решению суда в случае 

нарушения обществом требований законодательства, либо вследствие 

банкротства. 

В отличии от обществ с ограниченной ответственностью, участники 

общества с дополнительной ответственностью несут ответственность всем 

своим имуществом. 

А в акционерных обществах уставный капитал разделен на определенное 

число акций, причем его участники не отвечают по его обязательствам и несут 

риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им акций. В открытом акционерном обществе участники, без 

согласия других акционеров могут отчуждать принадлежащие им акции. 

В закрытом акционерном обществе такая возможность отсутствует и акции 

распределяются среди его учредителей или иного заранее определенного круга 

лиц. 

Инструментом обеспечения имущественных гарантий во 

взаимоотношениях с акционерным обществом служит уставный капитал. Он 

составляется из номинальной стоимости акций, приобретенных участниками, и 

определяет минимальный размер имущества АО, гарантирующего интересы его 

кредиторов. Если по окончании любого финансового года, начиная со второго, 

стоимость чистых активов АО окажется меньше уставного капитала, последний 

должен быть уменьшен на соответствующую величину. При этом, если 

указанная стоимость становится меньше минимально допустимого размера 

уставного капитала, такое общество подлежит ликвидации. Вкладом в 

имущество АО могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или 

имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. При этом 

в случаях, предусмотренных законом, оценка вкладов участников подлежит 

независимой экспертной проверке. Минимальный уставный капитал АО 
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составляет 1000-кратный размер минимальной месячной оплаты труда (на дату 

представления учредительных документов для регистрации). 

АО могут выпускать только именные акции. Совет директоров 

(наблюдательный совет) создается в АО, и включает более 50 участников. В АО 

с меньшей численностью такой орган создается по усмотрению акционеров. 

В компетенцию Совета директоров входит решение всех вопросов деятельности 

АО, кроме тех, которые отнесены к исключительной компетенции общего 

собрания. 

К коммерческим организациям относится также производственный 

кооператив. Это добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной хозяйственной деятельности, основанной на их личном участии и 

объединении имущественных паевых взносов. 

Переданное в качестве паевых взносов имущество становится 

собственностью кооператива, причем часть его может образовать неделимые 

фонды – после этого активы могут уменьшаться или увеличиваться без 

отражения в уставе и без оповещения кредиторов. Особенностью управления в 

производственном кооперативе является принцип голосования на общем 

собрании участников, представляющем собой высший орган управления: 

каждый участник имеет один голос, независимо от каких-либо обстоятельств. 

Исполнительными органами являются правление или председатель, или оба 

вместе. А при числе участников более 50 может быть создан наблюдательный 

совет, который контролирует деятельность исполнительных органов. Есть ряд 

вопросов, которые входят в исключительную компетенцию общего собрания. 

Так, например вопрос распределения прибыли и убытков кооператива. 

Распределение прибыли между его членами происходит в соответствии с их 

трудовым участием. Точно так же распределяется и имущество, оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов, в случае ликвидации 

кооператива. 
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Участник кооператива имеет право в любое время добровольно выйти из 

него. Также, решение об исключении участника может быть принято общим 

собранием. Бывший участник, после утверждения годового балансового отчета, 

имеет право получить стоимость своего пая или соответствующее паю 

имущество. Основаниями для ликвидации кооператива служат  решение общего 

собрания или решение суда, в том числе ввиду банкротства. 

К коммерческим организациям относят и государственные и 

муниципальные унитарные предприятия (УП). Это предприятия, которые не 

наделены правом собственности на закрепленное за ними собственником 

имущество. Имущество является неделимым и находится в государственной 

(федеральной или субъектов федерации) или муниципальной собственности. 

Устав унитарного предприятия утверждается уполномоченным 

государственным (муниципальным) органом и содержит: наименование 

предприятия с указанием собственника (для казенного – с указанием на то, что 

оно является казенным) и место нахождения; порядок управления 

деятельностью, предмет и цели деятельности и размер уставного фонда, порядок 

и источники его формирования. Уставный фонд унитарного предприятия, 

размер которого должен быть не меньше 1000 размеров минимальной месячной 

оплаты труда, полностью оплачивается собственником до государственной 

регистрации.[3]. 

Рассмотрим один из видов некоммерческих организации – 

профессиональные союзы. Как юридическое лицо, профессиональный союз 

является некоммерческой корпоративной организацией, созданной в 

организационно-правовой форме общественной организации. Профсоюз – 

добровольное общественное объединение граждан, которые связаны общими 

производственными, профессиональными интересами по роду их деятельности. 

Создается профессиональный союз для представительства и защиты социально-

трудовых прав и интересов работников. 
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Право и принцип свободы объединения лежит в основе создания 

профсоюзов, объединений профсоюзов и объединений работодателей. Каждый 

гражданин имеет право на объединение, включая создание профессиональных 

союзов для защиты своих интересов. Это право обеспечено статьей 30 

Конституции Российской Федерации.  На современном этапе деятельность 

профсоюзов регулируется специальным Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) является 

крупнейшим общероссийским объединением профсоюзов. В ее состав входят 

членские организации общероссийских профсоюзов, территориальные 

объединения организаций профсоюзов [4]. 

А самой многочисленной членской организацией ФНПР является 

Общероссийский Профсоюз образования. Председатель Общероссийского 

Профсоюза образования Г.И. Меркулова является вице-президентом 

Европейского комитета профсоюзов образования Интернационала образования 

и председателем Международного объединения профсоюзов (МОП 

«Образование и наука») [5]. 

Профессиональные союзы – это коллективные субъекты трудового права. 

Из этого следует, что юридический (правовой) статус профсоюзов как субъектов 

трудового права определяется применительно к их органам и организациям. 

Профсоюзная организация может быть создана только по инициативе не менее 

трех человек. Как только учредителями были приняты решения о создании 

профсоюза, об утверждении его устава и о формировании руководящих и 

контрольно-ревизионных органов профсоюза, профессиональный союз 

считается созданным. Создать, вступить и выйти из профсоюза, может каждый 

по достижению возраста 14 лет, но при этом необходимо вести трудовую 

(профессиональную) деятельность. Ведь критерием для объединения работников 

в профсоюз является именно общность трудовой деятельности. 
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Особенность правосубъектности профсоюза заключается в том, что он 

считается созданным и имеет право действовать, в том числе представлять 

интересы работников, вести коллективные переговоры, осуществлять другие 

права и обязанности вне зависимости от регистрации в качестве юридического 

лица. Это право прямо предусмотрено ст. 8 Закона о профсоюзах. Так, 

профсоюзная организация, не зарегистрированная в качестве юридического 

лица, имеет право вести переговоры по заключению коллективного договора, 

участвовать в консультациях относительно разрабатываемых работодателем 

локальных нормативных актов и т. д. Законодательством в России установлен 

уведомительный порядок государственной регистрации профсоюзов. Профсоюз 

самостоятельно определяет необходимость государственной регистрации. 

И правосубъектность профсоюзов и их объединений как юридических лиц 

возникает с момента их государственной уведомительной регистрации в 

Министерстве юстиции РФ или его территориальном органе в субъекте РФ по 

месту нахождения соответствующего профсоюзного органа.  

Предоставлять работодателю информацию о создании профсоюза 

работники не обязаны. Но, с другой стороны, профсоюз не может 

взаимодействовать с работодателем в случае его неинформированности. 

Информация о факте создания профсоюза и его численности, но не списочного 

состава, необходима для того, чтобы участвовать в коллективных переговорах 

по заключению коллективного договора, осуществлять учет мнения 

представительного органа при принятии локальных нормативных актов и др. 

Таким образом, от существующих некоммерческих организаций 

профсоюзы отличает объемная законодательная и правовая основа их 

деятельности, регулируемая как российским законодательством, так и 

международными актами ООН о правах человека, конвенциями, 

рекомендациями и резолюциями Международной организации труда, наличие 

более чем вековых традиций российского и мирового профсоюзного движения, 
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сложившаяся и проверенная в условиях современности действенная структура 

общероссийских отраслевых профсоюзов. 
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