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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА 
НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 
О.А. Акопян, 

студент 
С.Н. Рукина, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ) 

 
Аннотация: Среди приоритетных инструментов реализации 

государственного регулирования можно выделить налоговый 
контроль. Данный вид контроля определяется общностью методов и 
форм проведения государственного регулирования, с помощью них 
возможно обеспечение соблюдения фискальных интересов и 
экономической безопасности государства. В целом, налоговый 
контроль реализуется для осуществления достижения успешной 
финансовой политики страны.  

Налоговые проверки имеют важную роль среди наиболее 
приоритетных видов контроля. Данные проверки относятся к 
базовому инструменту проведения контрольной деятельности 
налоговых органов, который помогает им тщательно и своевременно 
проверять оптимальность уплаты налогов, а также направленность 
исполнения налогоплательщиком иных обязанностей, которые 
возложены на налогоплательщиках действующим законодательством 
в области налогов и сборов. Иные формы реализуемого налогового 
контроля довольно часто применяются в виде дополнительных 
мероприятий в плане определения налоговых нарушений, поиска 
доказательств по выводам, присутствующим в акте проверки.  

Ключевые слова: налогоплательщик, налоговый орган, 
налоговая проверка, налоговый контроль, сборы, налоги 
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Сегодня налоговое законодательство развивается, как и другие 
области правовой системы, однако именно в ней в последние годы 
наблюдается довольно большой объем внесенных изменений, 
особенно касающихся процедуры проведения налоговых проверок.  

Сама по себе налоговая политика является сформированной 
совокупностью мероприятий, помогающей оптимально и 
своевременно поддерживать поступление налогов и сборов в казну 
государства, стимулирующей предпринимательские и иные структуры 
на правильное их отчисление.  

Современная налоговая политика существенно помогает 
снижать риски, возникающие при реализации налогообложения, 
оптимизировать все поступающие налоговые поступления в бюджет. 
Относительно утверждения и реализации налоговой политики, 
важным инструментом отражается именно налоговый контроль. 
Самой успешной формой его проведения можно назвать налоговые 
проверки.  

Зарипов В. В. определяет налоговую проверку как общность 
особых приемов налогового контроля, используемых для 
установления законности и достоверности уполномоченными 
органами, выделения объектов налогообложения и общего процесса 
уплаты налогов и сборов в отчетах, документах, иных носителях 
информации. При реализации разного рода налоговых проверок 
реализуется общий анализ финансово-хозяйственных операций 
физических лиц и компаний с конкретными объектами 
налогообложения [1]. 

За несвоевременное исполнение или неисполнение 
обязательств по уплате налогов и сборов в рамках действующего 
законодательства, предусмотрена налоговая ответственность. 
Семенова Г.Н. определяет налоговую ответственность как 
использование к налогоплательщикам некоторых специальных 
санкций при нарушении ими действующих норм налогового 
законодательства. При этом налоговые санкции накладывают лишь 
налоговые органы, уполномоченные на выполнение подобных 
действий [2]. 

В свою очередь, Кочкаров А.А. видит налоговую проверку в 
виде действия по оперативному реагированию, непосредственно 
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направленную на предупреждение и выявление налоговых 
правонарушений, когда они находятся на начальной стадии [3]. 

Кайтмазов В.А. и Зарина П.Г. считают, что налоговая проверка 
является приоритетной и действенной формой осуществления 
налогового контроля, проводящей надзор за регулирующими и 
фискальными средствами оценки рыночного хозяйства. В целом, все 
вышеуказанные определения являются верными, но на наш взгляд, 
налоговая проверка отражается общностью действий, реализуемых 
уполномоченными органами в направлении контроля над 
наблюдением налогоплательщиками норм налогового 
законодательства, тем самым, они влекут за собой налоговые санкции 
при их нарушении [4]. 

Специалисты сегодня классифицируют налоговые проверки 
согласно признакам: (Смородина Е.А., Шадурская М.М., Бакунова 
Т.В.) 

1) согласно методу их непосредственной реализации 
(сплошные и фрагментарные); 

 сплошные – предполагают полный охват проверкой всех 
документов без каких-либо ограничений. Такие проверки, как 
правило, планируются в организациях с небольшим объемом 
документации либо в организациях, где необходимо восстановить 
учет; 

 фрагментарные – охватывают имеющуюся для проверки 
документацию выборочно; 

2) согласно объему оцениваемых вопросов (целевые, 
выборочные, комплексные): 

 комплексные – полностью охватывают финансово-
хозяйственную деятельность налогоплательщика, причем происходит 
проверка по всем вопросам соблюдения налогового законодательства 
за определенный проверяемый период; 

 выборочные – это также проверка финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика, но уже по вопросам 
исчисления и уплаты отдельных видов налогов; 

 целевые – проверка соблюдения налогового 
законодательства по отдельным направлениям финансово-
хозяйственной деятельности налогоплательщика или определенным 
финансово-хозяйственным операциям (по проведению 
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взаиморасчетов с поставщиками и потребителями, по 
внешнеэкономическим операциям и т.п.). Чаще проводятся в рамках 
комплексных или выборочных проверок, но могут осуществляться и 
как самостоятельные [5]. 

Мишаева Т.С. Курбанов С.А. и Исаков А.Х. выделяют 
факторы, которые могут классифицировать действующие сегодня 
налоговые проверки: 

 относительно характера материала, на базе которого 
осуществляются проверки; 

 относительно общего объема реализуемой налоговой 
проверки, а также решаемых с помощью неё задач; 

 относительно степени охвата информации в ходе налоговой 
проверки; 

 относительно места реализации налоговой проверки и 
общей глубины её (выездные, камеральные, встречные); 

 относительно включения в план проведения (внеплановые, 
плановые) [6]. 

Последняя классификация, на наш взгляд, отражается 
наиболее актуальной, ведь охватывает все критерии классификации. 
Налоговые проверки, как и иной вид деятельности в рамках 
правоприменительной практики, реализуются согласно принципам, 
которыми в обязательном порядке должны руководствоваться 
налоговые органы.  

Исследуя принципы контроля в направлении оценки объема 
налогообложения, Романовский М.В. определяет несколько 
обособленных групп принципов. Сами по себе принципы контроля 
отражаются общенормативными ориентирами, базой осуществления 
контрольной деятельности уполномоченных органов. В целом, мы 
разделяем его мнение, выделяя три важные группы принципов: 
общеправовые, специально-правовые, а также принципы контроля [7]. 

Среди общеправовых принципов можно выделить следующие 
принципы: 

 законности; 
 юридического равенства; 
 приоритета защиты прав и интересов налогоплательщиков; 
 гласности; 
 ответственности.  
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К принципам контроля можно отнести специальные принципы 
рассмотрения контрольной деятельности в виде специфической 
формы управленческой деятельности. Таким образом, выделяют 
следующие принципы: 

 независимости; 
 планомерности; 
 регулярности; 
 объективности и достоверности; 
 документального оформления общих результатов проверки; 
 взаимодействия с иными государственными органами при 

проверке информации. 
Специально-правовые принципы организации налоговых 

проверок в себе содержат следующие: 
 принцип всеобщности реализации налогового контроля; 
 принцип единства организации налогового контроля; 
 принцип территориальности налогового контроля; 
 принцип ограничения области реализации налогового 

контроля вопросами исполнения обязанностей; 
Основное требование данного принципа закрепляется в 

следующей формулировке: соответствие предмета проводимого 
контрольного мероприятия компетенции некоторого органа 
государственного контроля (надзора); 

 принцип презумпции добросовестности 
налогоплательщиков, налоговых агентов и других лиц.  

При осуществлении контрольных мероприятий должностные 
лица налоговых органов обязаны исходить из презумпции 
добросовестности проверяемого ими лица и надлежащего исполнения 
им своих обязанностей, пока и поскольку в установленном законом 
порядке не будет доказано обратное; 

 принцип соблюдения налоговой тайны. 
Налоговая тайна не подлежит разглашению должностными 

лицами уполномоченных органов, привлекаемыми специалистами, 
экспертами, переводчиками за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законом. Утрата документов, 
содержащих сведения, составляющие налоговую тайну, либо 
разглашение таких сведений, а также использование должностными 
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лицами сведений, содержащихся в реестре, в ущерб интересам 
налогоплательщиков влечет ответственность, в том числе уголовную; 

 принцип возмещения ущерба. 
Подведем итоги. Тем самым, налоговая проверка отражается 

общностью действий, осуществляемых уполномоченными органами в 
области контроля над соблюдением налогоплательщиками норм 
налогового законодательства, соответственно, влекущих за собой 
налоговые санкции при их нарушении.  

Можно сказать, что налоговые проверки классифицируются по 
разного рода основаниям: 

 относительно характера материала, на базе которого 
осуществляются проверки; 

 относительно поставленных целей и задач, общего объема 
налоговой проверки; 

 по степени рассмотрения информации и данных при 
осуществлении налоговой проверки; 

 относительно глубины и конкретного места реализации 
налоговой проверки; 

 относительно внедрения в план реализации проверок самой 
процедуры оценки.  

Тем самым, можно сделать вывод о том, что налоговые 
проверки проводятся согласно четко установленным принципам 
(выделенным в рамках данной статьи), в рамках действующих 
нормативно-правовых актов, регламентирующих основные этапы 
оценки поступающих налогов и сборов, их соответствия 
поставленным целям и планам, относительно реализуемой 
компаниями и физическими лицами предпринимательской и трудовой 
деятельности.  

Как показывает практика проведения налоговых проверок и 
мнения специалистов, отраженных в их научных трудах, подобная 
форма осуществления оценки правильности, своевременности и 
оптимальности отчислений налогов и сборов от налогоплательщиков 
действительно является базовой формой проведения налогового 
контроля. 

С помощью налогового контроля можно своевременно и точно 
отслеживать направленности, которые помогают налогоплательщикам 
снижать налоговые выплаты или несвоевременно уплачивать налоги и 
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сборы, что снижает успешность всей государственной системы, 
формирования государственного бюджета.  
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Аннотация: Мотивация сотрудников на трудовую 

деятельность не теряет своей актуальности со времени их зарождения 
и по сей день. Логика и закона рынка подсказывают, что с ростом 
потребности должны увеличиваться стимулы для работников. Но 
бывают некоторые сбои и несоответствия в данной закономерности, 
например, в сельском хозяйстве. Определённый интерес представляет 
взаимосвязь мотивации и нехватки высококвалифицированных кадров 
в сегменте сельского хозяйства. Так достойный уровень оклада не 
является гарантией скорого закрытия позиции агронома или 
зоотехника. Соответственно важно знать, чего не хватает в мотивации 
сотрудников, для их привлечения или удержания на текущем рабочем 
месте.  

Ключевые слова: высококвалифицированные кадры, сельское 
хозяйство, материальная мотивация, нематериальная мотивация, 
дефицит кадров 

 
Сельскохозяйственный рынок в России растёт огромными 

темпами, 66 лидирующим компаний принадлежит 15,4 из 122,7 млн.га 
пашни, что составляет более 12,5 %, в том числе 10 самым крупным 
более 6,1 млн.га (рис. 1). А стоимость земли приблизилась к 
сельскохозяйственным мировым лидерам (рис. 2). Тенденцию к 
увеличению инвестиций крупного бизнеса в аграрном секторе долгое 
время поддерживает стабильный спрос и рост цен на с.-х. продукцию 
[1]. Но этот рост обеспечивается и спросом на трудовые ресурсы. 
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Рисунок 1 – Тенденция увеличения общего земельного банка 10 

крупнейших землевладельцев в России 2013-2021 гг., тыс.га 
 

 
Рисунок 2 – Средние цены за пашню в 2020 г. руб/га 
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При таком росте аграрного сектора последние десятилетия в 
сельском хозяйстве наблюдается дефицит высококвалифицированных 
кадров (зоотехников, инженеров, агрономов… далее – специалистов). 
Причин этому несколько: падение престижности профессии, низкие 
заработки в аграрной сфере, большие нагрузки в работе и пр. При 
этом инвестиционная привлекательность и прибыльность 
сельскохозяйственного производства и уровень заработков неуклонно 
растёт, но проблема дефицита персонала никуда не девается.  

С усложнением технологий растут и требования к работникам, 
особенно к специалистам, являющимся руководителями среднего 
звена, которые должны обладать глубокими знаниями в направлении 
своей работы. Одна из тенденций решения проблемы нехватки 
высококвалифицированных кадров – это предоставление услуг 
консультантов, экспертов внешними компаниями поставщиками 
товаров и услуг (далее – менеджеров). Соответственно, торгующие 
компании, обладающие такими кадрами, являются и конкурентами с.-
х. предприятий за данный персонал. Возникает вопрос: что же 
побуждает специалистов выбирать то или иное место работы? 

Есть множество профессий с условиями труда не менее 
сложными чем в сельском хозяйстве и в то же время более 
востребованных. Сложно оценить все параметры их «престижности». 
Но вполне реально оценить мотивацию специалистов и её взаимосвязь 
с основными конкурентными сегментами рынка труда – работой 
менеджером.  

Уровень оплаты труда по данным сайтов размещения 
вакансий, «основной массы» 30-70 тыс.руб. для должностей агроном, 
зоотехник, инженер (агропредприятия), в то время как для 
менеджеров по продажам в аналогичных сегментах 40-100 тыс.руб. [2-
5]. Разница в предлагаемом уровне заработка есть, но она не столь 
велика, чтобы быть решающим аргументом. 

Для выявления других факторов мотивации, влияющих на 
выбор области работы проведено исследование (анкетирование) 
целевой аудитории.  

Касательно материальной части мотивации исследование 
показало (рис. 3), что уровнем оклада довольны большинство 
специалистов и все опрошенные менеджеры. А вот потребность в 
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сдельной оплате труда больше испытывают специалисты, при том, что 
её фактический уровень примерно одинаков с менеджерами. 

 

 
Рисунок 3 – Материальная мотивация специалистов в с.-х. 

производстве и менеджеров в торгующих компаниях (товары и услуги 
для с.-х.) 

 
Так же исследование показало, что большинство специалистов 

удовлетворены окладной частью, но не удовлетворены премиальной 
частью. В меньшей степени, но данная тенденция прослеживается и в 
сегменте торгующих компаний у менеджеров. Интересно отметить, 
что у менеджеров менее выражен интерес к премии за общий 
результат, что вероятно связано с небольшой вовлечённостью в 
получение результата других сотрудников компании, чем у 
специалистов. Например, для менеджера главное получить заявку на 
товар или услугу и условия её реализации, оплаты. Здесь помощь и 
влияние других сотрудников минимально. В то время как получение 
урожая пшеницы в равной степени зависит как от работы 
механизаторов (подготовка почвы, посев, защита, подкормки, уборка 
и пр.), так и от контроля и руководства специалиста агронома. В таких 
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условиях премия за общий результат должна повысить мотивацию на 
качество работы.  

У специалистов более востребованной является постоянная 
премия. Вероятно, это связано с нестабильностью прочих премий, 
связанных с общим результатом и сдельной оплатой. А также 
неудовлетворённостью в другом стабильном источнике денег – 
окладе. 

Соревновательная составляющая в работе выражена слабо в 
обоих категориях. Но довольно интересна для специалистов. Очень 
схожим образом респонденты показали свою заинтересованность и в 
материальной поддержке в виде ссуд и кредитов от работодателя. 
Возможно, это связано с проблемами в личной коммуникации с 
руководством компании как по соревнованиям, так и по кредитам, или 
с другими факторами, которые не выявлены в ходе данного 
исследования. 

Штрафы и вычеты в своей работе имеет половина 
специалистов и в целом это их устраивает, разве что есть потребность 
в некотором послаблении данного фактора. Менеджеры не имеют 
штрафных мер в своей работе, но часть из опрошенных имеет 
потребность в появлении таковых. Таким образом отношение к 
системе штрафов в целом положительное или нейтральное, с 
акцентом на их понятность как меры воздействия и небольшой 
размер, без серьёзных материальных последствий при разовых 
нарушениях. 

Современная система мотивации специалистов в с.-х. должна 
быть дополнена элементами премирования, отражающими как 
личные, так и коллективные заслуги. Особое значение при введении 
системы стимулирования достижения общих результатов будет иметь 
работа с персоналом по доведению этой информации до всех 
исполнителей и регулярная работа по напоминанию и концентрации 
внимания на общих целях. А система личного премирования должна 
стать отражением обязанностей и полномочий, передаваемых 
специалистам. 

Для удержания специалистов следует обратить внимание на 
основные отличия в мотивации по сравнению с менеджерами: размер 
оклада, регулярная премия, сдельная оплата, льготные ссуды и 
система штрафов. Как вариант реализации данных факторов введение 
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адаптированной системы KPI и организация обратной связи с 
руководством по индивидуальным вопросам кредитования и штрафов. 

Отдельно стоит исследовать нематериальную мотивацию, 
которая в последние десятилетия всё больше входит в фокус внимания 
как современного бизнеса, так и востребованного 
высококвалифицированного персонала. 
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Аннотация: Формирование благоприятного инвестиционного 

климата и его поддержка становится приоритетной задачей 
муниципальных образований, обладающих огромным экономическим 
потенциалом. У каждого из них есть свои особенности и проблемы. 
Поэтому необходимо оценивать эффективность проводимых 
преобразований. Этому и посвящена данная статья. 

Ключевые слова: инвестиционный климат, муниципальное 
образование 

 
Инвестиционный климат территории – это подверженная 

постоянным изменениям и воздействиям многих факторов 
характеристика, которая отражает изменения многих социально-
экономических показателей. Инвестиционный климат Слободо-
Туринского муниципального района на протяжении длительного 
времени является стабильно благоприятным, но всё же претерпевает 
незначительные изменения. В результате изменений происходит 
изменение объема инвестиций в основной капитал, представленное на 
рисунке 1 [1-4]. 

 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 19 ~ 

Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
 
С 2018 по 2020 годы наблюдается увеличение притока 

инвестиций в фактически действующих ценах, а также с учетом 
инфляции, в 2020 году произошло значительное повышение притока 
инвестиций за последние пять лет. Значительный рост уровня 
инфляции и спада инвестиционной активности, объем инвестиций в 
2017 году стал минимальным за весь анализируемый период. 

Исследуемый показатель является следствием уже 
сформированного инвестиционного климата Слободо
муниципального района. Чтобы оценить привлекательность 
территории для инвестирования, а также причины, отталкивающие 
потенциальных инвесторов, обратимся к Национальному рейтингу 
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, проводимого на 
протяжении нескольких лет «Агентством стратегических инициатив». 
Данный рейтинг, оценивает усилия региональных властей по 
созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет 
лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в 
борьбе за инвестиции на региональном уровне. 

Министерством экономического развития Российской 
Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив 
разработаны методика и график внедрения Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской 
Федерации. 

В рабочую группу также входят Деловая Россия, Опора 
России, Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленная палата РФ, Клуб лидеров, Консультационный 
совет по иностранным инвестициям. 

Методика Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации 
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из 44 показателей, которые группируются в 17 факторов, 
составляющих 7 направлений. 

Направления Национального рейтинга: 
1. Регуляторная среда. Качество предоставления 

государственных услуг – показатели эффективности оказания 
различных государственных услуг для бизнеса: время прохождения, 
количество процедур и удовлетворенность предпринимателей 
типовыми административными процедурами (например, регистрация 
юридических лиц, выдача разрешений на строительство, выдача 
лицензий, регистрация прав собственности на недвижимость, 
подключение к электросетям). 

2. Институты для бизнеса. Эффективность институтов для 
бизнеса – наличие и качество инструментов защиты и улучшения 
инвестиционной среды. Показатели работы и динамики развития 
институтов и механизмов для бизнеса (например, наличие и качество 
законодательства, защищающего права инвесторов, механизмы 
поддержки инвестиционной деятельности, оценка уровня коррупции и 
развития механизмов ГЧП).  

3. Доступность ресурсов и качество инфраструктуры бизнеса 
– показатели работы и уровня развития инфраструктуры, а также 
доступности ресурсов для ведения бизнеса и инвестиционной 
деятельности (например, оценка мер государственной поддержки и 
наличие финансирования, наличие физической инфраструктуры и 
ресурсов – таких, как автомобильные дороги, телекоммуникационная 
инфраструктура, наличие объектов инвестиционной инфраструктуры 
(технопарков, промышленных парков и инкубаторов), наличие, 
квалификация и достаточность необходимых трудовых ресурсов). 

4. Поддержка малого предпринимательства. Уровень развития 
малого предпринимательства (например, количество субъектов малого 
предпринимательства в расчете на 1 тысячу человек населения 
региона) и эффективность различных видов поддержки малого 
предпринимательства (например, оценка процедур получения 
государственного и муниципального заказа для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, оценка необходимой для ведения 
бизнеса недвижимости, оценка доступности кредитных ресурсов и 
т.д.). 

Дополнительный направления: 
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1. Развитие конкуренции. 
2. Результирующие показатели деятельности органов 

местного самоуправления по созданию благоприятного 
инвестиционного климата. 

3. Показатели измеряемые вне рейтинга. 
Рассмотрим динамику занимаемых мест Слободо-Туринским 

муниципальным районом с 2017 по 2019 гг. в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Динамика занимаемых мест Слободо-Туринским 
муниципальным районом за 2017-2019 гг 

Год 2017 2018 2019 

место в рейтинге 61 54 54 

Изменение места 
рейтинга к 
предыдущему году 

- 7 0 

 
По направлению Б «Институты для бизнеса» показатель Б 3.1. 

«Качество интернет портала» Слободо-Туринский муниципальный 
район вошел в 20 лучших по Свердловской области (за 2020 год занял 
19 место). 

По направлению В «Доступность ресурсов и качество 
инфраструктуры для бизнеса» по показателю В 1.3. «Превышение 
стоимости заключенного договора купли-продажи (аренды) 
земельных участков по сравнению с первоначальной ценой по итогам 
аукциона» Слободо-Туринский муниципальный район занимал 5 
место, по показателю В 2.2 «Удовлетворенность субъектов малого 
предпринимательства наличием и доступностью необходимой для 
ведения бизнеса недвижимости" 17 место, а по показателю В3.2 
«Уровень среднемесячной заработной платы на территории 
муниципального образования в сравнении со среднеобластным 
значением» Слободо-Туринский муниципальный район занял 11 
место по Свердловской области. 

О работе Фонда поддержки предпринимательства Слободо-
Туринского муниципального района говорит показатель Г1.2. Доля 
субъектов малого и среднего предпринимательства, по которому 
район занял 6 место по области. 
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Направление Г. «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» показатель Г.2.1 «Изменение объема 
финансирования МП, направленных на развитие и поддержку СМСП 
за счет всех бюджетных и внебюджетных источников к уровню 
предыдущего года» характеризует увеличение объема средств, 
направляемых на развитие и поддержку СМПП в Слободо-Туринском 
муниципальном районе. По данному показателю район занял 14 
место. 

 В разделе Е «Результирующие показатели деятельности 
органов местного самоуправления по созданию благоприятного 
инвестиционного климата» показатель Е.1.3 Количество 
инвестпроектов с участием бизнеса (на 1 000 хоз. субъектов) район 
занят хорошие позиции и стоит на 10 месте. 

Указанных выше данные, говорят о том, что Слободо-
Туринский муниципальный район по состояние инвестиционного 
климата за последние 5 лет улучшается, но требует более 
эффективных управленческих решений.  

По показателям составляющих инвестиционной климат за 5 
лет изменения незначительны.  

В целях улучшения благоприятных условий для привлечения 
инвестиций и реализации инвестиционных проектов на территории 
Слободо-Туринского муниципального района на официальном сайте 
муниципального района сформирован раздел об инвестиционной 
деятельности. 

Постановлением Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района от 14.02.2019 № 59 инвестиционным 
уполномоченным Слободо-Туринского муниципального района 
назначен заместитель Главы Администрации Слободо-Туринского 
муниципального района Казаков Виктор Иванович – заместитель 
главы Слободо-Туринского муниципального района, тел. 8 (34361) 2-
11-50. С целью привлечения инвестиций на территорию Слободо-
Туринского муниципального района, их эффективного использования, 
стимулирования инвестиционной активности субъектов 
хозяйственной деятельности разработан План мероприятий 
(«дорожная карта») по повышению инвестиционной 
привлекательности Слободо-Туринского муниципального района на 
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2020 год и утвержден Постановлением администрации Слободо-
Туринского муниципального района от 23.12.2019 № 574. 

В 2020 году заседания Координационного совета по 
инвестициям и развитию предпринимательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе не проводились из-за введения 
ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 

Между Администрацией Слободо-Туринского 
муниципального района и Фондом поддержки предпринимательства 
Слободо-Туринского муниципального района ежегодно заключается 
соглашение, обеспечивающее доступность получения и 
предоставления предпринимателям консультаций и деловых услуг. 
Предпринимателям за 2020 год оказано 42 комплексных консультаций 
о мерах государственной поддержки в сельском хозяйстве: гранты 
«Агростартап», «Начинающий фермер» и «Семейная ферма», из них 
13 физических лиц и 29 субъектов малого и среднего бизнеса. По 
итогам консультаций 3 физических лица зарегистрировали 
фермерские хозяйства и стали Главами К(Ф)Х. Выдано И займов на 
общую сумму – 9 590,0 тыс.руб. 

Фондом поддержки предпринимательства Слободо-
Туринского муниципального района, с целью формирования базы 
данных инвестиционных площадок, расположенных на территории 
Слободо-Туринского муниципального района, были направлены 
запросы (по e-mail) СМСП о предоставлении информации о 
свободных объектах недвижимости и земельных участках с 
возможным их использованием субъектами предпринимательства. 

На основании предоставленной информации в 2020 году 
сформирована база из трёх свободных инвестиционных площадок и 
размещена на портале малого и среднего бизнеса Свердловской 
области www.66msp в разделе «Инвестплощадки» 
https://66msp.ru/vyberitegorod/turinskaya-sloboda/biznes-ploshchadki-v-
turinskoj-slobode.  

1. Земли сельскохозяйственного назначения: Свердловская 
область, СлободоТуринский район, ПСКХ "Родина", 1 440 000 кв.м. 

2. Нежилое помещение: Свердловская область, Слободо-
Туринский район, с.Храмцово, пер. Зелёный, д.14 (35 кв.м). 
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3. Здание магазина: Свердловская область, с.Туринская 
Слобода, ул. Советская, д.103а (второй этаж) (181,3 кв.м). 

По состоянию на 31.12.2020 года на портале малого и среднего 
бизнеса 

Свердловской области 66msp.ru размещено 13 
инвестиционных площадок. 

В 2020 году было добавлено 3 инвестплощадки и три 
реализованы. 

1. Под инвестплощадку – Земли сельскохозяйственного 
назначения: Свердловская область, Слободо-Туринский район, ПСКХ 
"Родина", 1 440 000 кв.м; сотрудниками Фонда был разработан Проект 
создания и развития КФХ Ларионова Василия Владимировича в 
рамках мероприятий по поддержке начинающих фермеров 
«Агростартап». 

2. Под инвестплощадку – Нежилое помещение: Свердловская 
область, Слободо-Туринский район, с. Храмцово, пер. Зелёный, д.14 
(35 кв. м); сотрудниками Фонда был разработан Бизнес план по 
открытию торговой точки «Шаговой доступности» для Дерябиной 
Ксении Викторовны, которая участвовала в конкурсе на получение 
субсидий для открытия ИП в Центре занятости населения. Проект 
реализован, открыт магазин в с. Храмцово. 

3. По инвестплощадке – нежилое помещение 306,3 кв.м 
(Свердловская обл. Слобод-Туринский р-н, с. Сладковское, ул. 
Октябрьская, д. 2Б) был объявлен конкурс, выиграл конкурс ИП 
Фуфаров Александр Владимирович. В данном помещении сделан 
большой ремонт, открыт продуктовый магазин самообслуживания и 
отдел строительных материалов. 

В рамках реализации регионального проекта «Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в 
Свердловской области» Министерством агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка в 2020 году проведен конкурс 
«Агростартап» по предоставлению грантов на развитие 
сельскохозяйственного бизнеса для граждан, проживающих в 
сельской местности и мечтающих открыть собственный бизнес. На 
конкурс от нашего района было подано 8 заявок. Выиграл проект по 
созданию и развитию КФХ Ларионова Василия Владимировича (с. 
Усть-Ницинское) на сумму 3280,0 тыс. руб. и грант «На поддержку 
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начинающему фермеру» Абросова Владимира Леонидовича на сумму 
4950,0 тыс. руб. 

В 2020 году на территории Слободо-Туринского 
муниципального района завершилась реализация следующих 
инвестиционных проектов: 

1) реконструкция автомобильной дороги «д.Сагай – граница 
Тюменской области в Слободо-Туринском районе Свердловской 
области» протяженностью 3,646 км, которая позволит обеспечить 
круглогодичное транспортное сообщение с д. Красный Яр, д. Лукина, 
д. Жирякова, д. Черемнова, д. Городище, д. Овчинникова, д. 
Шадринка, д.Решетникова, д. Сагай; 

2) газоснабжение жилых домов от ГРПШ-3 с.Туринская 
Слобода по улицам Набережная, Уральская, Юбилейная Победы, 
Восточная, Луговая, Свободы, Березовая, пер.Заводской, общей 
протяженностью трассы 6503,9 м. 

Начата работа по реализации таких инвестиционных проектов 
как: 

 строительство автомобильной дороги регионального 
значения с. Зубково – д.Ермакова на территории Тугулымского 
городского округа и Слободо-Туринского муниципального района в 
рамках государственной программы Свердловской области «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года; 

 строительство очистных сооружений хозяйственно-
бытовых стоков производительностью 600 м куб/сутки в с. Туринская 
Слобода. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у Слободо-
Туринского муниципального района на протяжении всего 
исследуемого периода сформировался недостаточно благоприятный 
инвестиционный климат, обусловленный особенностями территории. 
Существуют и значительные инвестиционные риски, растущие во 
время неблагоприятных экономических условий, требующие особого 
внимания местных органов власти. 
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Аннотация: В статье рассмотрены такие категории, как 

«ресурсы» и «финансовые ресурсы предприятия». Также были 
выделены основные признаки, по которым классифицируются 
финансовые ресурсы предприятия. В ходе исследования сделан 
вывод, что финансовые ресурсы, как фактор производства, 
зачастую являются предметом спора, когда речь идет о 
классификации.  

Ключевые слова: ресурсы, финансовые ресурсы, финансовые 
ресурсы предприятия, классификация финансовых ресурсов, 
структура финансовых ресурсов, функции финансовых ресурсов 

 
В экономике термином «ресурсы» принято обозначать 

совокупность элементов производства, которые используются в 
процессе создания различных благ и услуг.  

Существуют и другие определения, так ресурсы – факторы 
производства, выраженные количественно, то есть имеющиеся у 
предприятия кадры, вещественные и финансовые средства для 
реализации целей предприятия [1, с. 15].  

К ресурсам организации принято относить следующие 
элементы – рисунок 1. 
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Рисунок 1 – Ресурсы организации 

 
Рассмотрим категорию «финансовые ресурсы» (табл. 1) [2, c. 

67]. 
 

Таблица 1 – Подходы к определению понятия «Финансовые ресурсы 
предприятия» 

Автор Определение 

Рудченко И.В. 

Источники средств предприятий направляются 
на формирование его активов, то есть, это 

денежный капитал, используется предприятием 
для формирования своих активов и 

осуществления производственно-финансовой 
деятельности для получения доходов и 

прибыли 

Казачок И.А. 

Совокупность всех денежных ресурсов, 
которые поступили на предприятие за 

определенный период или на определенную 
дату в процессе реализации продукции, 

товаров, работ, услуг (операционная 
деятельность), основных и оборотных средств 

(инвестиционная деятельность) и выдачи 
обязательств (имущественных и долговых – 

финансовая деятельность) 

Леос А.Ю., 
Коваль И.С. 

Собственные и приравненные к ним средства и 
финансовые активы, доступные для бизнеса на 

правах собственности, в пределах 
действующего законодательства 

Куличенко Ю.Л. 

Это часть средств, что были сформованы во 
время создания субъекта хозяйствования, 

поступающих на предприятие по результатам 
операционной, инвестиционной и финансовой 
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Автор Определение 
деятельности для реализации поставленных 

задач и исполнения обязательств 

Райзберг Б.А. 

Совокупность всех видов денежных средств, 
финансовых активов, которыми располагает 
хозяйствующий субъект, находящихся в его 

распоряжении. Финансовые ресурсы являются 
результатом взаимодействия поступления и 
расходов, распределения денежных средств 

Золотогоров 
В.Г. 

Денежные доходы, накопления и поступления, 
находящиеся в распоряжении субъекта 
хозяйствования и предназначенные для 
выполнения финансовых обязательств, 

осуществления затрат по расширенному 
воспроизводству, экономическому 

стимулированию и удовлетворению 
социальных и других нужд работающих 

Павлова Л.Н. 

Собственные источники финансирования 
воспроизводства, остающиеся в распоряжении 

предприятия после выполнения текущих 
обязательств 

 
Финансовые ресурсы можно охарактеризовать – как источники 

средств организаций, нацеленные на формирование активов. 
Отражение финансовых ресурсов можно найти в разделах пассива 
баланса (рис. 2) [3, c. 31]. 

Факторы, от которых зависит финансовая структура 
предприятия показаны на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Источники формирования финансовых ресурсов фирмы и 

состояние между ними 
 
Рассмотрим основные функции, выполняемые финансовыми 

ресурсами [4, c. 71]: 
1. Первая функция – производственная, реализующая 

назначение финансовых ресурсов на предприятии. 
2. Непроизводственная функция выражается в том, что не все 

финансовые ресурсы обслуживают производственную сферу 
предприятия.  

3. Обеспечивающая функция обозначает систематическое 
формирование денежных средств. 

4. Контрольная функция заключается в контроле за 
правильным и эффективным распределением финансовых ресурсов, а 
также контроль за расходованием по их целевому назначению. 

5. Распределительная функция заключается в распределении и 
перераспределении финансовых ресурсов на предприятии. 

6. Регулирующая функция связана с возможностью 
воздействия на воспроизводственный процесс с помощью финансовых 
инструментов.  

Организация финансов и финансовой деятельности 
предприятия строится на следующих принципах [1, c. 69]:  

1) принцип хозяйственной самостоятельности;  
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2) принцип самофинансирования; 
3) принцип материальной ответственности; 
4) принцип заинтересованности в результатах деятельности; 
5) принцип обеспечения финансовых резервов; 
6) принцип финансового контроля.  
Реализация функций финансовых ресурсов на предприятии 

возможна в силу того, что они выступают:  
1) средством прироста стоимости; 
2) средством получения своей доли стоимости в 

произведенном продукте;  
3) средством взаимосвязи с другими системами финансовых 

ресурсов; 
4) 4)средством аккумуляции стоимости и реализации ее 

покупательной способности с целью обеспечения различных 
потребностей. 

Существует следующая схема, объясняющая особенности 
формирования и использования финансовых ресурсов (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Источники формирования финансовых ресурсов 

организации 
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Финансовые ресурсы классифицируются по следующим 
признакам: по происхождению, по характеру использования, по 
отношению к производству. Рассмотрим данные признаки. 

Финансовые ресурсы по происхождению расчленяются на две 
большие группы, это природные и экономические [5, c. 94]. 

 

 
Рисунок 4 – Структура финансовых ресурсов коммерческой 

организации 
 
По отношению к производству финансовые ресурсы могут 

разделяться на функционирующие и потенциальные. 
А по характеру использования финансовые ресурсы 

разделяют на производственные и непроизводственные [4, c. 71]. 
 

 
Рисунок 5 – Структура источников средств предприятия 
 
Таким образом, финансовые ресурсы, как фактор 

производства, зачастую являются предметом спора, когда речь идет о 
классификации.  

Под классификацией ресурсов принято понимать их 
распределение по определенным признакам на качественно 
однородные группы. 
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МЕТАФОРА В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СМИ КАК 
СРЕДСТВО МАНИПУЛЯТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
Ш.Г. Будунов, 

студент 
Т.И. Ашурбекова, 

Дагестанский государственный университет 
 
Аннотация: Статья посвящена вопрос функционирования 

метафоры в заголовках англоязычных СМИ, и ее использования как 
средство манипулятивного воздействия. В статье рассмотрены 
функции СМИ в манипуляции. Объясняется термин – «Газетный 
заголовок». Мы выделили несколько основных тактик и определили 
функции метафорического манипулирования в медиадискурсе (СМИ). 
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Annotation: The article is devoted to the issue of the functioning 

of the metaphor in the headlines of the English-language media, and its use 
as a means of manipulative influence. The article considers the functions of 
the media in manipulation. The term “Newspaper headline”is explained. 
We have identified several basic tactics and defined the functions of 
metaphorical manipulation in the media discourse (mass media). 
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Вся наша речь пронизана метафорами. Нам приходится 

регулярно употреблять метафоры для обогащения нашей речи. Мы 
можем встретить ее на страницах печатных изданий или услышать в 
речи дикторов радио и телевидения. Метафора охватывает такие 
сферы как образование, политика, культура, медицина, спорт, 
развлечения и др. Наш язык станет скудным и бедным без одного из 
самых распространенных тропов – метафоры. Метафорические 
приемы не только воздействуют на сознание человека, но и развивают 
его умственную деятельность и фантазию.  

Первым философом, давшим определение понятию 
«метафора», стал Аристотель: «Метафора – перенесение слова с 
изменением значения из рода в вид, или из вида в вид, или по 
аналогии» [1]. 

Н.Д. Арутюнова отмечает, что метафора – это вторжение 
синтеза в зону анализа, представления (образа) в зону понятия, 
воображения в зону интеллекта, единичного в зону общего, 
индивидуальности в страну классов [2, c. 147-173].  

Метафоры – это показатель развития языка, культуры и речи 
человека и нации. И одним из таких развитых языков, который богат 
на метафоры, является Английский язык.  

Примеры английских метафор: 
“a sunny smile” – сияющая улыбка. 
“to purr with delight” – урчать от удовольствия. 
“a sun-drenched beach” – залитый солнцем пляж. 
“to pull strings” – тянуть за ниточки. 
В современном мире роль средств массовой информации в 

жизни человека трудно переоценить. В СМИ отражаются события, 
которые происходят в мире, точки зрения людей на проблемы, 
возникающие в обществе. Несмотря на то, что в настоящее время 
более распространены такие источники информации, как телевидение 
и Интернет, газеты и журналы все же не теряют своих преданных 
читателей и продолжают пользоваться спросом. 

Одну из главных функций в газете или журнале берет на себя 
заголовок. В своей научной работе Ю.В. Верещинская предлагает 
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следующее определение газетного заголовка, которое, по ее мнению, 
объединяет все его наиболее характерные черты: 

«Газетный заголовок – это важный структурно-семантический 
компонент медиатекста, тесно связанный с другими компонентами 
этой системы, такими как тема, идеи, факты, действующие лица, 
цитаты и т.д., стоящий перед текстом, называющий текст и дающий 
первоначальную информацию о нем» [1-3]. 

Из приведенных выше определений газетного заголовка 
можно сделать вывод, что газетный заголовок имеет следующие 
характерные черты, отличающие его от других видов текста: 

1. Фиксированное положение заголовка по отношению к 
тексту газетной или журнальной статьи – перед текстом. 

2. Специальное назначение заголовка – отделить одну 
газетную или журнальную статью от другой, то есть одно 
высказывание от другого. 

3. Особое синтаксическое оформление заголовка. 
4. Связь заголовка с содержанием статьи, с ее темой, идеей, 

описываемыми в ней фактами. 
К.И. Симоновская выделяет три функции газетных заголовков: 

информативная (с помощью заголовка идет передача информации 
читателю); прагматическая (заголовок так или иначе воздействует на 
чувства, эмоции и интеллект читателя); аттрактивная (заголовок 
привлекает внимание читателя к статье и к газете или журналу в 
целом) [1-5].  

Английские заголовки, в которых имеет место метафорическое 
представление эмоций, можно разделить на группы, в зависимости от 
качества эмоций, которые они обозначают. Выделяются заголовки с 
метафоризацией положительных и отрицательных эмоций: 

“In Protests From Midwest to Both Coasts, Fury Boils Over” [The 
New York Times] (ярость – отрицательная эмоция).  

“My Journey to Joy” [BBC] – Мое путешествие к счастью. 
(счастье – положительная эмоция).  

“Read this and feel better – how inspirational guff invaded our 
lives” [The Guardian] (успокоение – положительная эмоция).  

Количественный анализ англоязычных заголовков новостных 
текстов с эмоциональной метафорой показал, что наиболее часто 
используется метафоризация отрицательных эмоций. Это можно 
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объяснить тем, что отрицательные эмоции намного сильнее, чем 
положительные. Они способны оказать больший эффект на читателя 
манипулируя с помощью метафор, которые вызывают отрицательные 
либо положительные эмоции. 

Понятие «манипуляция» произошло от латинского слова 
«manipulus», что означает пригоршня. Первое его значение – ручное 
управление или ручное действие. В дальнейшем данный термин 
получил переносное значение и уже имел значение акта влияния на 
людей, в основе которого находится скрытое управление их 
поведением. В качестве объектов действия уже были не предметы, а 
люди. И действия выполнялись уже не руками, а с помощью иных 
средств.  

«Современный человек – манипулятор», – заявляет Э. 
Шостром [5-8]. Манипуляция осуществляется в процессе 
межличностной и массовой коммуникации. Языковое 
манипулирование как способ воздействия практикуется и играет 
важную роль в таких сферах, как политика, обучение и воспитание, 
литература и больше всего практикуется в СМИ. 

Традиционно к средствам массовой информации относят 
газеты, журналы, телевидение, радио и Интернет. Тексты СМИ 
представляют собой сложное целое.  

Восприятие сообщения происходит на разных уровнях: 
слуховом (радио), зрительном (журналы, газеты), и зрительно-
слуховом (Интернет, телевидение). Отметим также, что специфика 
телевизионного текста определяется тем, что он представляет собой 
устную речь, тогда как в печатных СМИ используется письменная 
речь.  

Подтекстовая информация, основополагающим признаком 
которой является скрытый характер воздействия, также играет 
важную роль в процессе манипуляции.  

Все СМИ весьма субъективны, несмотря на стремления 
журналистов к объективности и законодательно требуемой 
достоверности информации. Подача и интерпретация информации 
зависят от типа издания, спонсоров, позиции учредителей и т.д.  

Мы выделили несколько основных тактик и определили 
функции метафорического манипулирования в медиадискурсе (СМИ), 
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используя теоретические данные о различных техниках 
манипулирования и сопоставив их с нашими примерами. 

Так, в примере:  
‘Democracy only works when we work for it. When we fight for it. 

When we demand it. And apparently today when we stand in lines for hours 
to meet it at the ballot box, that’s when democracy works.’ [The New York 
Times] Прослеживается экспрессивная и прагматическая функции. 

Адресат создает яркий образ, используя метафоричное 
выражение ‘fight for it’ и в то же время убеждает адресанта, что только 
мы сами можем обеспечить демократию, своими действиями и 
поступками.  

‘We can’t let that happen, but winning means, but winning means 
uniting America, not sowing more division and anger.’ [The New York 
Times] 

В данном примере осуществляется экспрессивная функция. 
Отстаивая позицию объединения жителей Америки, для создания 
положительного эффекта, адресат использует слово с негативной 
коннотацией, вуалирую тему ссор. 

Метафоры являются неотъемлемой частью публицистического 
текста, придающей ему своеобразную стилистическую окраску и 
экспрессивность. Метафоры присутствуют в заголовках, 
подзаголовках и основном тексте, существуя не автономно друг от 
друга, а образуя целую сеть взаимосвязанных образов. Нами была 
прослежена связь метафоры с языковой картиной мира, а также ее 
роль в средствах массовой информации. 

Метафора как термин в газетном и журнальном текстах 
призвана передавать более точно смысл явлений, подчеркнуть новую 
и важную информацию. Использование метафоры в заголовках СМИ 
позволяет привлечь внимание читателя к данной информации в потоке 
получаемых им знаний. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

нравственно-волевых качеств военнослужащих в военно-
исторической и педагогической литературе. Определена потребность 
в развитии у курсантов личностных и индивидуальных качеств. 
Исследование показало, что российское образование, обладающее 
богатым опытом и традициями воспитания, может и должно взять на 
себя заботу о духовно-нравственном облике молодых людей. 
Приоритет морального облика курсанта перед остальными 
профессионально значимыми качествами объясняется тем, что 
нравственная сфера личности выступает не только показателем его 
культуры, духовности, но и основным стержнем, основанием его 
личности будущего профессионала. В этой связи, большого внимания 
требует нравственная надежность военнослужащих, моральные 
качества, формирование и развитие которых наиболее активно 
осуществляются именно в курсантские годы. 

Ключевые слова: моральный облик курсанта, нравственно-
волевые качества, нравственно-патриотическое воспитание 
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В системе реформирования Вооруженных Сил Российской 
Федерации высокое значение имеет переосмысление роли воспитания 
личности военнослужащего, развития у него особенных и важных 
качеств личности, среди которых важны нравственно-волевые 
качества. Президент Российской Федерации В.В. Путин считает 
главным вопрос «о ценностях, о нравственных основах, на которых 
мы можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, 
развивать общество, в конечном итоге укреплять нашу страну» [1]. 

В последние годы обороноспособность России во многом 
зависит не только от степени технической оснащенности ее армии, 
уровня сформированности у военнослужащих требуемых 
профессионально-значимых качеств, но и от морального состояния 
военнослужащих, сформированных у них нравственно-волевых 
качеств. Необходимость формирования качеств у курсантов вызвана 
тем, что образование сегодня все больше утрачивает духовно-
нравственные ценности и традиции. Современное образование дает 
большое количество теоретических и практических знаний, все 
больше отдаляясь от духовной жизни.  

Сегодня в стране приложены существенные усилия военной 
политики, направленные на нравственно-патриотическое воспитание 
общества, но, несмотря на это по-прежнему наиболее приоритетной 
остается техническая составляющая. 

Всё большее внимание сегодня уделяется соответствию 
военного образования программе обучения и в целом потребностям 
обороноспособности страны, тогда как воспитание нравственно-
волевых качеств на деле остается лишь декларированной частью, хотя 
и широко признанной. Не обладая такими нравственно-волевыми 
качествами, как честь, смелость, решительность, 
дисциплинированность, выдержка, самостоятельность, они не 
способны руководить людьми, воспитывать своих подчиненных, 
формировать у них чувство патриотизма, морально-боевых качеств, 
моральной и психологической готовности к защите своей страны и 
общества. 

Проблема нравственно-волевых качеств военнослужащих 
широко освещается в военно-исторической и педагогической 
литературе. 
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А.В. Суворов считал необходимым формировать у офицеров и 
нижних чинов русской армии общечеловеческих и в особенности 
военных качеств. К числу таких качеств относятся дисциплина, 
послушание, смелость, решительность, мужество, справедливость [2, 
с. 11]. Для успешного военного дела необходимо формировать у 
солдат и боевые и личностные качества. 

По мнению Н.В. Наливайко, В.И. Панарина, В.И. Паршикова, 
именно нравственная сторона определяет цель и сущность 
образования [3, с. 195]. 

Существенный вклад в решение проблемы воспитания 
личности военнослужащих внес М.И. Драгомиров. По его мнению, 
успех боя во многом зависит от нравственного состояния войска. 
Солдаты должны обладать смелостью, упорством, умением даже в 
самых трудных ситуациях не терять самообладания и всегда верить в 
свои силы и стремиться к победе. Необходимым качеством являются 
также дисциплинированность, решительность, воля. Вне зависимости 
от чина необходимыми качествами воина М.И. Драгомиров считал 
благочестие, преданность Отечеству, правдивость, беспрекословное 
подчинение, храбрость в сражениях, терпение в перенесении любых 
тягот [4, с. 16]. Именно поэтому необходимо постоянно уделять 
повышенное внимание к воспитанию воинского духа, сознательного 
отношения солдат к выполнению ими своего долга. 

П.С. Гуревич характеризует нравственность как совокупность 
принципов и норм поведения людей [5, с. 18]. 

Б.Ю. Васильев считает, что нравственное и волевое 
воспитание важны для курсантов. При этом одной из главных задач 
нравственного воспитания автор выделяет привитие курсанту 
моральных качеств и чувств, которые выступают чертов их характера 
[6, с. 78].  

Единая точка зрения относительно сущности волевых качеств 
отсутствует. Так, ряд ученых (К.Н. Корнилов, А.В. Родионов, Б.Н. 
Смирнов) относят их к проявлениям воли. Другие исследователи 
относят их к способностям человека. Третьи (В.А. Крутецкий, Н.В. 
Круглевский) считают, что волевые качества дают возможность 
преодолевать различные трудности. Есть и иная точка зрения. 
Некоторые ученые рассматривают такие качества как элементы 
волевой регуляции (Е.П. Ильин, В.Н. Смолянец) [7, с. 108].  



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ    

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 43 ~ 

В ходе учебы, выполнения различных практических действий, 
разного рода служебно-боевых задач, военнослужащим предстоит 
столкнуться с физическими и моральными нагрузками. 
Осуществление таких нагрузок невозможно без крепкой воинской 
дисциплины.  

Исполнительность – активное, старательное и систематическое 
выполнение принятых решений или полученных распоряжений.  

Профессиональная ответственность курсантов это устойчивое, 
профессионально важное качество личности. 

Развитие ответственности курсанта является проявлением 
развития целостной личности будущего офицера. Главным условием, 
средством и средой развития качества выступают учебная и военно-
профессиональная, деятельности. 

Таким образом, обзор военно-исторической и педагогической 
литературы, что авторами перечень таких качеств четко не определен. 
В среднем их количество достигает от 10 до 34. К наиболее значимым 
нравственно-волевым качествам курсантов относим развитое чувство 
патриотизма, верность, самоотверженность, честь и воинский долг, 
готовность защищать Отечество, честность и порядочность, 
сохранение незыблемой верности слову, единство слова и дела; 
точное соблюдение правил и положений, установленных воинскими 
уставами, законами, образцовый внешний вид и строевая 
подтянутость, требование исполнения положения уставов от 
подчиненных. 

Нравственно-волевые качества способствуют достижению 
целей качественного служения военнослужащих обществу, 
изменению в общественном сознании профессионально-
нравственного облика военнослужащих, повышению степени доверия 
к ним путем формирования у курсантов профессиональной 
нравственности. Они играют важную роль в повседневной жизни 
курсантов, поскольку нужны им на учебных занятиях, при несении 
службы, при исполнении службы.  
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Аннотация: В современном обществе приоритетной задачей 

обучения и воспитания подрастающего поколения является его 
качество. Учитывая потребности применения инновационных методов 
не только в обучении, но и в психолого-педагогическом 
сопровождении детей. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, психолого-
педагогическое сопровождение, занятия онлайн, инновационные 
методы, современные технологии 

 
В период самоизоляции, перед многими педагогами и 

родителями стал вопрос об воспитании и обучении детей. Для детей 
важен режим постоянства и непрерывности обучения. И если ещё 
какие-то 5 лет назад дистанционное обучение считалось 
инновационной формой образовательного процесса, то уже сегодня 
применение в сфере образования дистанционных технологий 
обучения ни у кого не вызывает удивления [1-6].  

Сегодня не осталось педагогов, которых бы не коснулось 
дистанционное обучение – это начало становится частью всего 
учебного процесса. Важнейший национальный приоритет развития 
дистанционного обучения в образовательной отрасли подчеркивается 
во многих государственных документах. Актуальность темы также 
обусловлена тем, что в настоящее время педагогические коллективы 
ДОУ интенсивно внедряют в работу инновационные технологии. 
Поэтому основная задача педагогов дошкольного учреждения – 
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выбрать методы и формы организации работы с детьми, 
инновационные педагогические технологии, которые оптимально 
соответствуют поставленной цели развития личности. 

В современном обществе приоритетной задачей обучения и 
воспитания подрастающего поколения является его качество. В 
отечественной педагогике разработан терминологический аппарат, 
связанный с психолого-педагогическим сопровождением; определены 
тактики сопровождения, различающиеся по степени участия 
взрослого в жизни ребенка (Е.А. Александрова); изучены 
возможности педагогического сопровождения в выборе социальной 
роли (И.А. Липский), в создании пространства саморазвития ребенка 
(М.И. Рожков); выявлены условия педагогического сопровождения 
для обеспечения безопасности школьников (С.В. Дудчик), для 
индивидуализации их развития (М.Р. Битянова), для обеспечения 
развития мышления (В.П. Бондарев). 

Описание понятия «психолого-педагогическое 
сопровождение» всегда начиналось с ключевого слова 
«сопровождение». Но каким образом осуществлять сопровождение 
через монитор? Вот этот вопрос до сих пор остался без ответа у 
многих педагогов. 

Хотя в современном мире развитие коммуникационных и 
информационных технологий идет очень быстрыми темпами. 
Обучение и образование современных детей и родителей тесно 
переплетается с компьютерными технологиями, интернетом и 
доступностью дистанционного обучения. Но как в этот процесс 
внедрить психолого-педагогическое сопровождение сейчас остается 
вопросом для многих.  

Целью психолого-педагогического сопровождения является 
целенаправленное развитие личности сопровождаемого человека, 
осуществляемое посредством специальных психолого-педагогических 
систем в их институциональном оформлении. Таким образом, 
содержание понятия «сопровождение» применительно к социальным 
объектам может состоять в наиболее полном обеспечении ресурсами 
растущей личности, которая стремится реализовать внутренний 
потенциал в направлении достижения цели личностного развития на 
протяжении жизненного пути. 

Е.В. Каратаевой выделяет следующие его разновидности: 
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 с точки зрения готовности (мотивированности) субъектов 
образовательного процесса к контакту существуют добровольная и 
вынужденная формы педагогического сопровождения; 

 по характеру протекания процесса сопровождение может 
быть как запланированное, так и импровизационное; 

 по длительности контакта разграничивают долговременное 
и кратковременное педагогическое сопровождение; 

 по характеру включенности субъектов сопровождение 
может быть оказано как в «живом» контакте (очно), так и заочно 
(письменные формы, режим онлайн, по телефону и пр.); 

 с точки зрения достижения намеченной цели 
педагогическое сопровождение может быть продуктивным, 
результативным, а может не соответствовать ожиданиям сторон. 

Для современных детей компьютер стал частью жизни и не 
вызывает особых проблем при использовании. Именно поэтому была 
разработана программа не просто психолога-педагогического 
сопровождения в процессе обучения, а стала частью тьюторской 
поддержки. Таким образом дети стали быстрее адаптироваться к 
дистанционному обучения, а родители получили полноценную 
картину индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа состоит из трех этапов: 
1. Диагностика психического развития ребенка. Предметом 

диагностики являются наиболее важные в раннем возрасте сферы, 
определяющие развитие целостной личности ребенка, а именно 
общение со взрослым и ведущая деятельность. Выделяются четыре 
возрастных периода (первое и второе полугодия первого года жизни, 
второй и третий годы жизни) и дается их психологическая 
характеристика. Для каждого периода представлены методики, 
выявляющие уровень развития общения и предметной деятельности 
ребенка. Описание каждой методики содержит характеристику 
измеряемых параметров и показателей, включает диагностические 
ситуации, шкалы оценки параметров и показателей, протоколы 
регистрации данных, а также рекомендации по составлению 
заключений по результатам диагностики ребенка в соответствующем 
возрастном периоде. 

2. Разработка комплексной план-программы индивидуальной, 
коррекционно-развивающей работы. Планирования индивидуальных 
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мер коррекции и профилактики, направленных на создание условий 
полноценного развития всех сторон психики ребенка. Важность такой 
работы связана с исключительным значением ранних этапов 
психического онтогенеза для развития личности. Благодаря быстрым 
темпам развития в период раннего детства незамеченные или 
показавшиеся незначительными отклонения от нормального могут 
привести к выраженным сдвигам в более зрелом возрасте. Кроме того, 
ранний возраст представляет более широкие возможности коррекции 
за счет большей пластичности детской психики, чувствительности к 
воздействиям, направленным на оптимизацию психического развития 
ребенка. 

В основу разработки план-программы положен принцип 
амплификации детского развития (А.В. Запорожец). Который в 
современных условиях развития дошкольного образования 
обеспечивает возможности для удовлетворения как возрастных 
потребностей ребенка, так и потребностей, связанных с 
индивидуальной траекторией развития дошкольника, что позволяет 
реализовывать права и свободы подрастающей личности. 

3. Проведение комплексных индивидуальных, коррекционно-
развивающих занятий.  

Задачи занятий: 
1. Развивать внимание, память, мышление, восприятие, 

воображение, мелкую моторику. 
2. Формировать навыки самостоятельной работы. 
3. Создание условий для самореализации детей в творческой, 

учебной деятельности. 
4. Составлять рекомендации для основных педагогов для 

повышения мотивации обучения у ребенка. 
Продолжительность занятия зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка, в среднем одно занятие длиться 50 минут, 
количество занятий определяется потребностью ребенка и запросам 
педагога/родителя. 

Каждый этап психолога-педагогического сопровождения был 
адаптирован под дистанционное обучение и внедрен через систему 
видео коммуникации ZOOM, которая благодаря функциональным 
особенностям позволяет максимально использовать современные 
технологии для реализации успешного обучения детей. Дети 
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максимально погружаются в процесс благодаря различным вариантам 
подачи информации.  

Для опроса родителей активно использую в работе GOOGLE-
формы, которые позволяют создать опросили для родителей разной 
сложности, а так же сокращают время на обработку полученных 
данных. С Гугл-форм вся информация автоматически заносится в 
карточку ребенка. 

На этапе проведения коррекционно-развивающих занятий 
используется телекоммуникационная система ZOOM и различные 
онлайн доски, а так же с помощью сформированного печатного 
комплекта заданий для использования во время занятия. Данные 
занятия показали высокий уровень достигнутых результатов. У 
большинства детей не только повысилась мотивация к 
дистанционному обучению, а также они сохранили 
заинтересованность к учебному процессу во время очных встреч. 
Родители замечают положительную динамику в поведении ребенка.  

Делая выводы, можно с помощью дистанционного психолого-
педагогического сопровождения, можно не только направлять и 
изменять поведение детей, чтобы они могли преобразовывать свою 
жизнь. Но и повышать их мотивационную направленность на 
обучения, развивать высшие психические функции и выявлять слабые 
и сильные стороны развития ребенка. 
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Аннотация: В данной статье показано применение технологии 

больших данных в банковской сфере. Обозначаются главные 
проблемы, связанные с Big Data, в частности, проблемы 
конфиденциальности, внедрения и навыков в развитии. Проводится 
анализ масштабных преимуществ в применении больших данных в 
банках. Также в статье приводятся примеры использования Big Data 
при анализе платежеспособности клиентов, их сегментации и 
управлении рисками. Делается вывод о том, что анализ больших 
данных стал неотъемлемой частью банковской отрасли, которая 
помогает сэкономить миллионы. 

Ключевые слова: большие данные (Big Data), банковская 
отрасль, клиенты, анализ данных, риски, выявление мошенничества 

 
Банковская индустрия стремительно развивалась в течение 

последнего десятилетия, когда дело касалось операций и 
предоставления услуг. Удивительно, что большинство банков не 
смогли использовать информацию в своих собственных базах данных. 
Однако, все это скоро изменится по мере того, как банковский сектор 
будет готовиться к обработке огромных объемов создаваемых и 
собираемых данных. Некоторые отраслевые эксперты ожидают 
семикратного увеличения объема данных до 2022 года. Big Data – это 
огромный шаг на пути развития банковской отрасли, и они продвинут 
ее в 21 век. Давайте посмотрим на проблемы больших данных для 
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банков и на те преимущества, которые облегчат работу в этой 
отрасли. 

Хранилища данных блокируют единое представление клиента. 
В организациях существует несколько барьеров, которые 

сводят к минимуму способность больших данных помогать им в 
полной мере понимать потребности своих клиентов. Это не позволяет 
этим отраслям в полной мере реализовать свой потенциал. Затем их 
мнение о клиентах снижается, и их схемы никогда не поражают своих 
клиентов так, как они должны. Эти барьеры не позволяют банкам 
получить доступ к информации. Это считается единственной 
неразрешимой проблемой, существующей в отраслях, которая 
снижает возможности и функциональность больших данных [1-5].  

1. Необходимо ликвидировать разрыв в навыках и развитии. 
Большие данные не похожи ни на одну другую систему, 

поэтому люди, работающие с ними, должны иметь некоторую 
информацию о них. Человек, не разбирающийся в Big Data, будет 
испытывать трудности при их обработке. Это может замедлить работу 
банка и создать пробел в общении с клиентами банка. Поэтому, если 
человек, управляющий системой, недостаточно образован, становится 
трудно использовать ее положительные аспекты. 

2. Отсутствие стратегической направленности. 
Многие банки намерено используют и внедряют Big Data, не 

понимая, что это значит. Большие данные нуждаются в пространстве 
для роста и демонстрации разнообразия своей природы. Наряду с 
образованным человеком, имеющим дело с системой, ей также 
необходимо предоставить пространство для роста. Это сложная 
система, и с ней необходимо работать, чтобы она могла 
функционировать в полной мере. У нее большой потенциал, и ее 
подходам и концепциям необходимо предоставить больше 
возможностей для гибкого роста и расширения [5].  

3. Проблемы конфиденциальности ограничивают 
использование анализа данных клиентов. 

Когда Big Data предоставляют банку подробную информацию, 
его ответственность также возрастает. Они должны убедиться, что 
предоставленная им информация никоим образом не используется не 
по назначению [5]. Неправильное использование личной информации 
очень затрудняет банку отслеживание прогресса. Затем банки должны 
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взять на себя ответственность за защиту информации. Они также 
должны учитывать интересы конфиденциальности своих клиентов и 
следить за тем, чтобы с личной информацией не обращались 
неправильно. Важно обеспечить, чтобы никакая личная информация 
какого-либо лица или детали определенного контракта не попали в 
чужие руки. 

Можно сделать вывод, что, хотя большие данные 
сталкиваются с множеством препятствий в отраслях, это очень 
полезно. Если она будет использована отраслями промышленности, ее 
можно будет использовать с помощью правильных знаний. Это 
помогает банкам предпринимать шаги и выдвигать инициативы, 
которые обеспечивают гарантированную выгоду. Большие данные не 
только помогают банкам привлекать большую клиентуру, но и 
помогают им заметно сократить все случаи мошенничества и 
обезопасить свою систему. Ожидается, что ожидаемый рост и 
способность в конечном итоге использовать весь потенциал больших 
данных также приведут к расширению банковской отрасли. 

Использование больших данных для развития банковской 
отрасли дает некоторые масштабные преимущества. Ниже приведены 
некоторые основные и существенные из них. 

4. Анализ платежеспособности. Банкам важно выдавать 
кредиты только тем, кто точно сможет их вернуть, чтобы не понести 
убытки. Анализ больших данных помогает оценить риски и 
платежеспособность клиентов [1]. 

Например, Mastercard функционирует не только как платежная 
система – она собирает сведения, которые помогают обнаружить 
неплатежеспособных контрагентов, не возвращающих кредиты. 
Mastercard предупреждает финансовые организации, что с данными 
клиентами не стоит вести дела [2].  

5. Обнаружение мошенничества. Быстро растущий цифровой 
мир предоставляет нам множество преимуществ, но, с другой 
стороны, порождает и различные виды мошенничества. Наши 
персональные данные сейчас более уязвимы для кибератак, чем когда-
либо прежде, и это самая большая проблема, с которой сталкивается 
банковская организация [1]. 

Используя аналитику больших данных с некоторыми 
алгоритмами машинного обучения, организации теперь могут 
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обнаруживать мошенничества до их размещения. Это делается путем 
выявления незнакомых моделей расходов пользователя, 
прогнозирования необычных действий пользователя и т.д. 

Danske Bank с клиентской базой более 5 миллионов человек 
является крупнейшим банком Дании. Банк боролся со своими 
методами обнаружения мошенничества, имеющими очень низкий 
процент, т.е. только 40 % – ный показатель обнаружения 
мошенничества, и справлялся с 1200 ложными срабатываниями в день 
[3]. Это был тревожный показатель для них, и требовались 
немедленные действия.  

Затем они решили объединить усилия с Teradata, ведущей 
компанией-поставщиком баз данных и аналитических услуг, чтобы 
использовать некоторые передовые методы анализа больших данных 
для улучшения своих методов обнаружения мошенничества, и вскоре 
увидели некоторые существенные результаты. 

Банк наблюдал снижение ложных срабатываний на 60 %, 
ожидая, что вскоре оно достигнет отметки в 80 %, а истинная 
положительная ставка увеличится на 50 %. Они также отметили 
огромную операционную прибыль в размере 70 миллионов долларов в 
2018 году.  

Именно так аналитика больших данных оказала помощь 
отстающему Danske Bank. 

6. Сегментация клиентов. Когда банку предоставляется 
возможность отслеживать привычки своих клиентов относительно 
того, где и как они тратят свои деньги, им становится легче понять 
потребности клиентов. После получения результатов клиенты могут 
быть разделены на различные сегменты. Это позволит определить их 
банковские потребности, и маркетинговые кампании могут быть 
составлены соответствующим образом. Это также будет 
способствовать более здоровым отношениям с клиентами [1]. 

7. Управление рисками. Создание надежной системы 
управления рисками имеет первостепенное значение для банковских 
организаций, иначе им придется понести огромные потери в доходах. 

Чтобы выжить в конкурентном мире и максимально увеличить 
свою прибыль, организации должны продолжать внедрять новые 
инновации. Благодаря анализу больших данных фирмы могут 
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выявлять риски в режиме реального времени и, по-видимому, спасать 
клиента от потенциального мошенничества. 

United Overseas Bank (UOB) Limited, третий по величине банк 
в Юго-Восточной Азии, использует большие данные для прямого 
управления рисками, что является самой большой проблемой для 
любой банковской организации. 

Имея это в виду, UOB рискнул использовать систему 
управления рисками, основанную на больших данных. 

Расчет величины риска – это трудоемкая работа, обычно 
занимающая до 20 часов. Благодаря своей системе управления 
рисками больших данных UOB теперь смогла выполнить ту же задачу 
всего за несколько минут и довольно скоро сделать это в режиме 
реального времени. 

8. Персонализированные предложения продуктов. 
Сегментация клиентов может помочь разработать новые схемы, 
которые напрямую связаны с требованиями их клиентов. 
Отслеживается прошлое и настоящее расходов их клиентов. С 
помощью этой информации банки могут понять, какие политики 
помогут им получить максимальный отклик от своих клиентов. Это 
увеличивает доходы банка и помогает улучшить отношения с 
клиентами. 

Так, Альфа-Банк собирает данные об абсолютно всех своих 
клиентах. Затем с помощью анализа и сегментации делит их на 
группы. Например, клиент ежедневно покупает детские смеси, значит, 
скорее всего, у него есть ребенок. Следовательно, можно предложить 
кредит или бонусную программу на детские товары [1].  

9. Удовлетворённость клиентов. Учитывая высокий уровень 
риска, связанный с работой с банковскими фирмами, обеспечение 
удовлетворенности клиентов является для них одной из самых 
сложных задач. От обеспечения безопасности своих транзакций до 
предоставления им наиболее актуальных и выгодных предложений, 
удержание клиентов – это пожизненный путь для банковских фирм. 
Данные, которые они собирают у своих клиентов, сейчас важнее, чем 
когда-либо. Анализ данных своих клиентов на основе различных 
параметров помогает им гораздо лучше ориентироваться на своих 
клиентов. 
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Кроме того, это самый ценный банк в мире с точки зрения 
рыночной капитализации. С клиентской базой более 3 миллиардов 
человек объем данных, которые она генерирует, невообразим, 
включая огромное количество информации о кредитных картах и 
других транзакционных данных ее клиентов. 

Они внедрили технологии больших данных, в основном 
Hadoop, для работы с этими данными. Используя аналитику больших 
данных, они теперь могут получать представление о тенденциях 
клиентов, и те же отчеты предлагаются их клиентам. Они могут 
анализировать клиента индивидуально, и эти отчеты формируются в 
течение нескольких секунд. 

Большие данные, освобождающие Bank of America. Это еще 
один пример удовлетворенности клиентов Большими данными в 
банковском секторе. 

Bank of America-один из крупнейших банков в Соединенных 
Штатах. Его клиентская база составляет около 70 миллионов человек. 

В 2008 году они поняли, что их клиентская база сокращается 
тревожными темпами, поскольку они увидели, что их клиенты 
переключаются на более мелкие банки. Это оставило их в неведении, 
и они отчаянно искали причины этого внезапного падения. Затем им 
на помощь пришла аналитика больших данных. Проанализировав 
данные своих клиентов из различных источников, таких как их веб-
сайт, журналы центров обработки вызовов и личные отзывы, они 
обнаружили, что их сквозная система управления денежными 
средствами была слишком жесткой для клиентов, поскольку она 
препятствовала их свободе доступа к бесперебойной и гибкой системе 
управления денежными средствами. 

Хотя небольшие банки предлагали простое решение этой 
проблемы. В конечном счете, они решили прекратить свое 
предложение "все в одном". 

Вскоре в 2009 году, в качестве решения этих проблем, они 
запустили веб-сайт, который был более гибким онлайн-продуктом, 
CashPro Online, и его мобильную версию, CashPro Mobile, позже в 
2010 году. Это было разработано с целью предоставить своим 
клиентам универсальное решение для всех предлагаемых ими услуг 
[4].  
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Поскольку большие данные включают в себя множество 
элементов, банкам становится проще обеспечивать безопасность 
своим клиентам. Они могут обнаруживать и смягчать последствия 
мошенничества всякий раз, когда их системы обнаруживают его 
возникновение. 

С огромными объемами данных появляются бесконечные 
возможности для всех видов бизнеса в разных областях использовать 
эти данные, и банковский сектор является одним из наиболее 
выгодных. Данные, которые собирают банковские фирмы, так же 
важны и ценны для них, как и все остальное. 

Банковские фирмы теперь поняли ценность своих данных и 
извлекают из них выгоду. Данные для них-как вторая валюта. 

Анализ больших данных стал основой революции онлайн – 
банкинга в отрасли. В настоящее время она является неотъемлемой 
частью крупнейших банковских фирм по всему миру. Анализ 
больших данных теперь позволил им сэкономить миллионы, что ранее 
казалось им невозможным. 
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Аннотация. Наследственное право – это важнейший институт 
гражданского права. При этом нотариат играет ключевую роль в 
поддержании нормального функционирования указанного института. 
Нотариат, с одной стороны, снижает нагрузку на суды, а с другой – 
выступает в качестве субъекта, который защищает права, законные 
интересы прочих участников оборота. 

Совершение нотариусами всех необходимых действий в 
процессе наследования обладает предупредительным и 
профилактическим значением. При этом новшества в 
законодательном регулировании могут вызывать определенные 
проблемы. Также существуют пробелы в законодательстве, которые 
необходимо постепенно устранять. Статья посвящена рассмотрению 
имеющихся правовых проблем наследственного права в нотариате. 
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нотариусы, наследование, завещание, наследственный фонд, 
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Наследственное право представляет собой совокупность норм 

и положений, направленных на регламентацию отношений, 
образующихся в связи с переходом имущественной массы умершего 
лица к наследникам на основе универсального правопреемства [5, c. 
9].  

При этом именно нотариат в области наследственных 
отношений реализует функцию придания наследственным правам 
конкретизации и бесспорности. Вне зависимости от того, будет ли 
наследование осуществляться по закону или в соответствии с 
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завещанием, нотариат может осуществлять задачи, связанные с 
защитой интересов и прав субъектов наследственных отношений.  

Нотариусы, совершая конкретные действия, создают условия 
по сохранности наследственной массы до того момента, как 
наследники примут открывшееся наследство [6, c. 227]. 

Нельзя игнорировать и тот факт, что именно нотариат, путем 
своевременных и эффективных действий предотвращает 
возникновение проблемных ситуаций, споров, когда могут быть 
существенно нарушены права и интересы субъектов. Выполняя свои 
функции, нотариат снижает нагрузку на суды, так как огромное 
количество дел разрешаются именно в бесспорном порядке. 

Так, например, всего за 2020 год нотариусами по 
Центральному федеральному округу было совершено 14308298 
нотариальных действий; по Северо-Западному ФО – 5319557 
нотариальных действий; по Приволжскому ФО – 5766627; по 
Сибирскому ФО – 3446886; по Уральскому ФО – 2759545 [3]. 

Эти цифры статистики только подтверждают, насколько 
важная роль отведена нотариату в российском государстве. 

Наследственное право на современном этапе получило 
развитие, главным образом за счет того, что относительно недавно 
были введены новые институты: 

-наследственный фонд; 
-совместное завещание; 
-наследственный договор [4, c. 63]. 
Все нововведения не могли не затронуть сферу деятельности 

нотариата: это повлекло возникновение дополнительных обязанностей 
у нотариусов и, соответственно, в целом увеличился объем их работы. 

Целесообразно последовательно выделить ключевые 
проблемы, с которыми сталкивается нотариус в наследственном 
праве. Итак, речь пойдет о таком институте как наследственный фонд. 
После смерти учредителя фонда нотариус обязательно не позднее 3 
рабочих дней должен направить в соответствующий гос. орган 
заявление о регистрации наследственного фонда и приложить 
решение об учреждении наследственного фонда, вместе с 
утвержденным уставов и списком лиц, которые входят в состав 
управления фондом [2]. 
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Проблема же заключается в чрезмерно коротком сроке 
исполнения обязательных манипуляций, названных ниже. Следует 
учитывать, что, как правило, на нотариате достаточно серьезная 
нагрузка и нотариусы могут не справиться с выполнением 
возложенной на них обязанности в установленные сроки [10, c. 205]. 

Да и в целом, на нотариуса возложена обязанность по проверке 
наличия завещания, исполнить которую он должен в течение 1 
рабочего дня, считая после дня, когда открылось наследство. 

Всю необходимую информацию нотариус получает, 
анализируя единую информационную систему нотариата. Кроме того, 
органы регистрации актов гражданского состояния и 
правоохранительные органы не имеют права распространять 
информацию о смерти лиц, выступающих наследодателями. То есть, 
исключена возможность запросить такую информацию у каких-либо 
еще субъектов, помимо наследников, которые должны представить 
свидетельство о смерти лица. Это, соответственно, еще больше 
замедляет создание наследственного фонда.  

Возникла ситуация, когда, с одной стороны, у нотариуса был 
увеличен объем обязанностей, а с другой – отсутствуют эффективные 
механизмы мониторинга их исполнения.  

Отсутствуют также хотя бы какие-нибудь механизмы для того, 
чтобы у выгодоприобретателей была возможность по обнаружению 
некорректных действий нотариуса, которые могут нарушать волю 
наследодателя. Также нет информации о возможности корректировки 
ошибок и неточностей в уставе в процессе регистрации фонда [8, c. 
89].  

Другая проблема заключается в том, что имеется пробел в 
области регламентации стоимости нотариальных услуг по 
учреждению наследственного фонда. В соответствии с Основами 
законодательства о нотариате на все услуги определены тарифы. 
Однако, отсутствует тариф именно за учреждение наследственного 
фонда. 

При всем этом учреждение наследственного фонда – 
достаточно кропотливая и трудоемкая работа, причем на нотариус при 
этом возлагается высокая степень ответственности. Если нотариус 
несвоевременно предпримет все необходимые действия, последует 
ликвидация несформированного фонда.  
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Гражданско-правовые механизмы наследования по закону 
также не всегда возможно эффективно реализовать на практике. 
Ежегодно в судах рассматривается около 100 000 гражданских дел по 
спорам, связанным с наследственными правоотношениями.  

Поэтому все существующие проблемы можно подразделить 
на: 

-процедурные; 
-информационные; 
-практические; 
-теоретические [9, c. 42].  
Что касается института совместного завещания, то проблемы 

могут возникнуть уже после того, как нотариус произведет все 
необходимые действия и удостоверит такое завещание.  

На сегодняшний день совместное завещание может 
предусматривать такие условия, когда переживший супруг будет в 
полном объеме наследовать имущественную массу умершего супруга. 
Такой подход устраняет необходимость деления имущественной 
массы на доли между всеми наследниками завещателей.  

Однако, совместное завещание вполне может содержать и 
такое указание: все имущество, включая личное, наследуется после 
смерти второго супруга. Такого рода формулировка может вызвать 
правовой казус, когда один супруг уже умер, а после него остается 
имущество, но унаследовать это имущество невозможно, так как в 
завещании будет присутствовать оговорка, что наследование всей 
имущественной массы осуществляется только лишь со смертью 
второго супруга. Это существенный пробел законодательства, 
который пока неясно, как можно устранить.  

Также действующее законодательство не предусматривает 
метод, при помощи которого можно рассчитать обязательную долю. 
Например, один супруг умер, но у него, помимо супруги, есть еще и 
другие наследники, которые вправе по закону унаследовать 
обязательные доли. Представляется верным, что необходимо ввести 
указание на расчет обязательной доли вне всякой зависимости от 
наличия наследственной массы [12].  

Достаточно проблематично обеспечение сохранения тайны 
совместного завещания, после того, как один из супругов умирает. 
Естественно, в законе установлено, что разглашение сведений 
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допустимо лишь только отчасти, в зависимости от того, какие 
правовые последствия наступили в связи со смертью одного из 
завещателей. 

В тоже время нотариусы, как правило, должны обеспечить 
ознакомление всех наследников с открывшимся завещанием, ведь 
бывают ситуации, когда конкретные наследники считают, что их 
интересы нарушены. Поэтому после ознакомления с завещанием они 
имеют право обращаться в суд, дабы защитить свои интересы, 
оспорить завещание, которое, по предположению, нарушает эти 
интересы.  

Но если нотариус имеет дело с совместными завещанием, по 
которому один из супругов еще жив – представляется 
проблематичным какое-либо ознакомление. Ведь тогда придется 
выделять лишь те положения, которые касаются только умершего 
завещателя. Насчет передачи совместного завещания в суд также 
неясно – каким образом это можно осуществить, не нарушив его 
тайну [12]. 

Запутанной является и обязанность нотариуса, который 
удостоверяет последующее завещание одного из супругов о 
направлении второму супругу уведомления о факте его совершения 
(абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ) [1], поскольку нотариус в принципе может 
не знать о существовании совместного завещания, так как 
соответствующая информация из ЕИС доступна ему только в случае, 
когда он сам удостоверял совместное завещание, либо уже после 
открытия наследственного дела. 

Кроме того, и совершить последующее завещание, и отменить 
совместное завещание в одностороннем порядке супруг может и после 
смерти второго супруга (абз. 5 п. 4 ст. 1118 ГК РФ) [1]. В таком случае 
возникает вопрос о возможном ретроактивном эффекте такого 
действия для наследников умершего супруга, уже оформивших к 
этому моменту свои права.  

Представляется целесообразной формулировка о том, что 
последующее завещание, отменяющее совместное завещание, не 
должно действовать в отношении того имущества, права на которое 
уже оформлены наследниками умершего супруга [12]. 

Таким образом, можно заключить, что существует на 
сегодняшний день достаточное множество правовых проблем в сфере 
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наследственного права в нотариате. В частности, кратко подведя 
итоги, выделим следующие: 

-пробелы в правовой регламентации института 
наследственного фонда, в частности: отсутствует законодательное 
закрепление тарифов; слишком короткие сроки совершения 
необходимых действий по учреждению наследственного фонда; 
отсутствие эффективного механизма информирование нотариусов об 
открытии наследства; 

-пробелы в правовом регулировании института совместного 
завещания: казуальные формулировки; проблема сохранения тайны 
совместного завещания. 

Необходимо: 
-разработать действенные механизмы обеспечения 

своевременного и качественного исполнения всех своих обязанностей 
нотариусами в области наследственного права; 

-восполнить правовые пробелы. 
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